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SHIITAKE (LENTINULA EDODES) OF STAMM OF RL - 7 

 

Цель. Изучение влияния различных температурных режимов при 

применении разных упаковочных материалов на качественные и 

количественные характеристики хранения свежих грибов, а также определение 

продолжительности сроков их хранения 

Методика. Качественные характеристики оценивали путем 

органолептической оценки исследуемых образцов. Определение уровней 

качества свежих грибов проводили методом бальной оценки, с учетом 

коэффициентов весомости. 

Результаты. Срок хранения грибов шиитаке в условиях охлаждения при 

температуре 2±0,5 °С без упаковки 6 суток, с упаковкой – 16 суток, с учетом 

коэффициента резерва. При хранении шиитаке, упакованного в пленку, при 

температуре 4±0,5 °С оптимальным сроком хранения являются 12 суток. 

Научная новизна. Народнохозяйственное значение хранения свежих 

грибов определяется необходимостью снабжения ими населения. 

Температурный фактор в практике хранения является важнейшим регулятором 

жизнедеятельности и сохраняемости грибной продукции. Актуальность 

поставленной темы обусловлена той степенью влияния, которую оказывают 
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температура, упаковка и продолжительность хранения на характер 

органолептических изменений исследуемых образцов культивированных 

грибов шиитаке штамма RL-7.  

Практическая значимость. Выявлено, что интенсивность дыхания 

зависит и от условий хранения, прежде всего температуры. С повышением 

температуры интенсивность дыхания увеличивается. Другой важный фактор, 

влияющий на интенсивность дыхания, – состав газовой среды. Чем выше 

испаряемость, тем хуже сохраняемость грибов и ниже их устойчивость к 

заболеваниям. В разные периоды хранения интенсивность испарения различна.  

Ключевые слова: грибная продукция, температура, упаковка, 

органолептические показатели, хранение, качество. 

 

Наряду с увеличением производства грибов огромное значение 

приобретает снижение потерь и сохранение их качества при хранении, что 

является важным резервом улучшения снабжения населения грибной 

продукцией круглый год. Таким образом, народнохозяйственное значение 

хранения свежих грибов определяется необходимостью снабжения ими 

населения.  

Задачи хранения заключаются в том, чтобы [1]:  

 обеспечить бесперебойное снабжение населения свежими грибами, 

несмотря на перерывы в их производстве и сезонность произрастания;  

 снизить насколько возможно естественную убыль массы и 

ухудшение качества продукции при хранении;  

 удлинить периоды товарной обработки грибов после хранения.  

Температурный фактор в практике хранения является важнейшим 

регулятором жизнедеятельности и сохраняемости грибной продукции. 

Длительное время грибы, как правило, хранят при минимально допустимых 

температурах, не вызывающих каких-либо физиологических нарушений и 

снижение качества.  

Другой важный фактор, влияющий на интенсивность дыхания, – состав 

газовой среды. Основная регулирующая роль при этом отводится кислороду. 

Уменьшение его содержания в газовой среде значительно снижает 

интенсивность дыхания, а увеличение активирует этот процесс. Повышенная 

концентрация в газовой среде СО2 также снижает интенсивность дыхания.  

На интенсивность дыхания влияет и освещенность. При доступе света она 

увеличивается. В связи с этим при хранении яркое освещение и вообще доступ 

света ограничивается.  

Влияние на процесс дыхания грибов различных факторов 

характеризуется не только его интенсивностью, но и соотношением количества 

выделяемого СО2 к количеству поглощаемого О2 [2]. 

Изменения в составе питательных веществ грибов, особенно белков и 

углеводов, сопровождаются существенными изменениями органолептических 

показателей. 
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Изучение влияния температуры, упаковки и продолжительности хранения 

на характер органолептических изменений мы проводили на исследуемых 

образцах культивированных грибов шиитаке штамма RL-7.  

Штамм шиитаке RL-7 - относится к группе средних штаммов. Цвет 

шляпки темно-коричневый со светлыми чешуйками. Плодовые тела 

раскрываются несколько быстрее, чем у других штаммов. Ножка тонкая. 

Никогда не образует аномальных плодовых тел. Характеризуется мощным 

разрастанием мицелия в блоках, более быстрым образованием коричневой 

корки. Цвет блоков более светлый по сравнению с остальными штаммами. 

Корка более толстая, что лучше защищает от инфекций, но при этом толстая 

корка затрудняет проникновение воды в блок при замачивании; 

Хранение осуществляли в холодильной камере марки ШХТС-950 при 

следующих температурах: 2±0,5°С; 4±0,5 °С при φ = 85±2%. Контролем 

служили выбраны свежие грибы, хранившиеся без полимерной упаковки при 

температуре 4±0,5 °С, φ = 85±2%. 

Собранные грибы упаковывали в следующие виды полимерной пленки: 

полиэтилен низкого давления толщиной 20 мкм (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), 

полиэтилен низкого давления с высоким коэффициентом растяжимости, 

толщиной 20 мкм – стрейч-пленка (СП).  

Сроки хранения грибов по ТУ Р 9735-001-59339550-02 «Грибы свежие 

культивируемые» не должны превышать: без искусственного охлаждения – 

одни сутки, а при температуре от 0 до 4оC – 7 суток. Оптимальные сроки 

хранения для исследуемых культивируемых грибов при температуре от 2±0,5 

до 4±0,5 °С приведены в таблице 1. 

Опытные образцы грибов находились на хранении до момента загнивания 

и полного высыхания плодового тела. Через определенные промежутки 

времени проводили наблюдения за изменением органолептических 

показателей: внешнего вида, запаха, консистенции, цвета. 

 

Таблица 1 - Рекомендуемые сроки хранения некоторых культивированных 

свежих грибов [3] 

Гриб 

Относительная 

влажность 

окружающей среды, % 

Срок хранения, 

сутки 

4±0,5 °С 2±0,5 °С 

Вешенка 80÷85 3 5 

Шампиньон 85 3 6 

Опенок  летний 85 7 10 

Опенок зимний 85 7 10 

Кольцевик 85 8 12 

Шиитаке 85 6 16 

Мейтаке 80 5  14 

 

Определение уровней качества свежих грибов проводили методом 

бальной оценки, с учетом коэффициентов весомости. 
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При хранении шиитаке, упаковка в полимерные пленки, обеспечивает 

сохраняемость грибов длительное время, без явных органолептических 

изменений. Так, при температуре хранения 2±0,5°С грибы сохраняют 

свойственный им внешний вид, цвет, запах и консистенцию в течение 8 суток, и 

соответствуют высшему уровню качества. Через 12 суток в шиитаке 

происходит потемнение цвета, за счет действия окислительно-

восстановительных ферментов [4], менее выраженным становится запах грибов. 

Однако в целом грибы соответствуют свежим, и высшему уровню качества. По 

истечении 15 суток в шиитаке происходит незначительное подсыхание краев 

шляпки и легкое увядание, являющиеся следствием падения тургорного 

давления в клетках плодового тела [5]. Запах и консистенция грибов 

изменяются незначительно. Уровень качества шиитаке за рассмотренный 

период соответствовал 1 категории. При дальнейшем хранении происходит 

потемнение и увядание краев шляпки грибов, размягчение консистенции и 

потеря упругости плодового тела, менее выраженным становится запах. 

Поэтому после 16 суток хранения шиитаке соответствовали 2 категории 

качества. 

При температуре 4±0,5 °С к 12 суткам хранения в упакованных шиитаке 

не произошло внешних заметных изменений по сравнению с первоначальным 

состоянием. Они имели характерный внешний вид, запах, цвет и консистенцию. 

В результате соответствовали высшей категории качества. По истечении 15 

суток происходит потемнение шляпок грибов и по краю появляется темный 

ободок, возможно в результате активизации окислительно-восстановительных 

ферментов [6]. Запах становится менее выраженным. Поэтому грибы 

соответствуют 1 категории качества. 

На рисунке 1 представлена профилограмма комплексных 

органолептических показателей шиитаке в процессе хранения. 

 

 

Рисунок 1 - Профилограмма комплексных органолептических показателей 

шиитаке в процессе хранения 
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Дальнейшее хранение шиитаке приводит к увеличению темного ободка 

по краю шляпок, размягчению консистенции, увяданию плодового тела, слабо 

выраженному грибному запаху. В результате грибы через 18 суток хранения 

соответствовали 2 категории качества и были сняты с хранения. 

В контрольном образце шиитаке, по истечении 6 суток хранение 

отмечено снижение качества, в результате потемнения цвета, появления 

коричневого ободка по краю шляпки, менее выраженного запаха, увядания 

плодового тела. Поэтому грибы соответствовали 1 категории качества. Через 8 

суток происходит сморщивание плодового тела, не выраженным становится 

запах, грибы приобретают темно-коричневый цвет. В результате уровень 

качества соответствовал 2 категории, и грибы были сняты с хранения. 

Таким образом, для шиитаке установлена зависимость 

продолжительности хранения от упаковки грибов в полимерные пленки.  

Используя функцию желательности Харрингтона можно оценить 

сохраняемость свежих грибов в процессе хранения с точки зрения их 

пригодности к дальнейшему использованию, или какому-либо практическому 

применению.  

Органолептические показатели делятся на 5 групп – 0-2 балла (очень 

плохо), 2-4 балла (плохо), 4-6 баллов (удовлетворительно), 6-8 баллов (хорошо), 

8-10 баллов (отлично). 

 На рисунке 2 представлены уровни качества свежего шиитаке в процессе 

хранения при температуре 4±0,5 °С и на рисунке 3 при температуре 2±0,5 °С, 

соответственно. 
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Рисунок 2 - Уровни качества свежего шиитаке в процессе хранения при 

температуре 4±0,5 °С 

 

При хранении шиитаке, упакованного в пленку, при температуре 4±0,5 °С 

оптимальным сроком хранения являются 12 суток. 
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На рисунке 3 представлены уровни качества шиитаке в процессе 

хранения при температуре 2±0,5 °С. Так, срок хранения грибов шиитаке в 

условиях охлаждения при температуре 2±0,5 °С без упаковки 6 суток, с 

упаковкой – 16 суток, с учетом коэффициента резерва. 
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Рисунок 3 - Уровни качества шиитаке в процессе хранения при температуре 

2±0,5 °С 

 

Интенсивность дыхания зависит и от условий хранения, прежде всего 

температуры. С повышением температуры интенсивность дыхания 

увеличивается. Другой важный фактор, влияющий на интенсивность дыхания, 

– состав газовой среды. Чем выше испаряемость, тем хуже сохраняемость 

грибов и ниже их устойчивость к заболеваниям. В разные периоды хранения 

интенсивность испарения различна.  
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Aim. Study of influence of different temperature conditions at application of 

different packing materials on high-quality and quantitative descriptions of storage of 

fresh mushrooms, and also duration of terms of their storage 

Methodology. High-quality descriptions were estimated by the organoleptical 

estimation of the investigated standards. Determination of levels of quality of fresh 

mushrooms was conducted by the method of ball estimation, taking into account the 

coefficients of ponderability. 

Results. Shelf-life of mushrooms of shiitake in the conditions of cooling at a 

temperature 2±0,5 °C. With without packing a 6 twenty-four hours, with packing - a 

16 twenty-four hours, taking into account the coefficient of reserve. At storage of 

shiitake, cased in tape, at a temperature 4±0,5 °C. With optimal shelf-life are a 12 

twenty-four hours. 

Scientific novelty. The pertaining to national economy value of storage of 

fresh mushrooms is determined by the necessity of supply by them population. A 

temperature factor in practice of storage is the major regulator of vital functions and 

keeping of mushroom products. Actuality of the put theme is conditioned by the that 

degree of influence, which is rendered by a temperature, packing and duration of 

storage on character of organoleptical changes of the investigated standards of the 

cultivated mushrooms of shiitake stamm of RL - 7.  

Practical value. It is educed, that breathing intensity depends and from the 

terms of storage, foremost temperatures. With the increase of temperature breathing 

intensity increases. Other important factor, influencing on intensity of breathing, is 

composition of gas environment. What higher evaporated, the worse keeping of 

mushrooms and below their stability to the diseases. In different periods of storage 

intensity of evaporation is different.  

Keywords: mushroom products, temperature, packing, organoleptical indexes, 

storage, quality 
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DETERMINATION OF QUALITY AND FALSE OF GREEN TEA OF 

VARIOUS TRADEMARKS 

 

Цель. Цель исследования заключается в определении органолептических 

и физико-химических показателей качества зелёного чая, который реализуется 

в торговой сети г. Донецк. 

Методика. В процессе исследования использованы методы 

теоретического обобщения и сравнения, методы сенсорного анализа для 

определения органолептических показателей, инструментальные методы для 

определения физико-химических показателей. 

Результаты. В статье представлены результаты исследования 

органолептических и физико-химических показателей зелёного чая различных 

производителей. Особое внимание было уделено определению содержания 

витамина С и водорастворимых экстрактивных веществ (танина, кофеина), 

которые обуславливают функциональные свойства зелёного чая. 

Научная новизна. Проведено комплексное экспертное исследование 

зелёного чая, представленного в торговой сети г. Донецк. Отмечено 

необходимость дополнения номенклатуры нормируемых показателей зелёного 

чая, а именно введение в нормативные документы требований к содержанию 

массовой доли танина и кофеина, которые позволяют идентифицировать сорт 

чая. 

Практическая значимость. Результаты проведённых исследований 

могут применяться торговыми предприятиями и предприятиями общественного 

питания при формировании ассортимента с целью более полного 

удовлетворения спроса потребителей. 

Ключевые слова: зеленый чай, показатели качества, экстрактивные 

вещества, танин, кофеин, антиоксидантные свойства, витамин С. 

 

Чай является одним из самых распространенных тонизирующих напитков 

в мире, а его лечебные свойства и стимулирующее действие признаны более 

чем 70 % населения мира. 
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Стоит отметить, что на сегодняшний день структура мирового 

потребления чая постепенно изменяется. Если ранее потребители отдавали 

преимущество чёрному байховому чаю, то в последнее время наблюдается 

тенденция роста сегмента зелёного чая. Так, по прогнозам ведущих аналитиков 

мировой рынок зелёного чая будет ежегодно расти примерно на 8% в 

количественном и стоимостном выражении. 

Но, несмотря на повышение спроса на данный напиток, 

преимущественная часть населения имеет низкий уровень осведомлённости о 

сортах и видах чая, а также об их влиянии на физиологическое состояние 

организма человека. Кроме того, зелёный чай достаточно слабо ассоциируется с 

местом производства. Для большинства потребителей, порой, куда важнее 

знакомый бренд на пачке, нежели то, откуда этот чай. При этом сложность 

выращивания и высокая стоимость на зелёный чай, создают предпосылки для 

многочисленных способов его фальсификации, что определяет необходимость 

проведения контроля не только показателей качества, но и обуславливает 

проведение комплексного экспертного исследования зелёного чая. 

Учёные занимаются исследованием зелёного чая на протяжении многих 

веков, и только в последние десятилетия им удалось получить достаточно 

целостное представление о том, какие химические компоненты входят в состав 

зелёного чая.  Однако, десятки веществ, входящих в состав зелёного чая, до сих 

пор не были подвергнуты всесторонней идентификации. 

Изучению показателей качества и функциональных свойств зелёного чая 

посвящены труды Артемьевой В. В., Бочкарёвой И. И., Дьяковой И. Н., 

Пилипенко Т. В., Полонского В. И. и др. [1-6]. Публикации указанных авторов 

положены в основу экспертных исследований зелёного чая зарубежного 

производства, представленного в торговой сети г. Донецка. 

Объектами исследования выбраны образцы зелёного чая, которые 

представлены в торговой сети г. Донецк, а именно: образец № 1 – китайский 

зеленый байховый листовой чай «Greenfield FlyingDragon», сорт «букет», 

Российская Федерация; образец № 2 – цейлонский зеленый чай «Kinton», 

высший сорт, Шри-Ланка; образец № 3 –  зеленый крупнолистовой китайский 

чай «TESS», высший сорт, Российская Федерация; образец № 4 – зеленый 

листовой чай из горного района Нувара Элия «James&Grandfather», сорт 

«букет», Шри-Ланка; образец № 5 – зеленый крупнолистовой цейлонский чай 

«Heavenly «GreenTea», сорт «букет», Шри-Ланка. 

На первом этапе определяли органолептические показатели исследуемых 

образцов зелёного чая, нормируемые ГОСТ 1939-90 «Чай зеленый байховый 

фасованный. Технические условия», а именно внешний вид, аромат, 

прозрачность, вкус, интенсивность настоя и цвет разваренного листа. В 

соответствии с ГОСТ 1939-90 зелёный листовой чай сорта «букет» должен 

иметь ровный, однородный, хорошо скрученный лист; полный букет, тонкий 

нежный аромат и приятный с терпкостью вкус; прозрачный, светло-зелёный, с 

желтоватым оттенком настой; однородный, с зеленоватым оттенком цвет 

разваренного листа [7]. В отличие от сорта «букет», для зелёного листового чая 

высшего сорта характерным является нежный аромат и приятный с терпкостью 
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вкус. По результатам определения указанных показателей устанавливают 

товарный сорт зелёного чая, технологию его производства, характеризуют 

качество сырья и условия хранения продукта.  

Данные органолептических исследований зеленого чая показывают, что 

по всем органолептическим показателям образец № 1 не соответствует 

требованиям, предъявляемым для чая сорта «букет», так как у него лист 

неровный, плохо скручен; настой мутноватый соломенного цвета; аромат 

грубоватый, вкус недостаточно терпкий; цвет разваренного листа 

неоднородный от желто-зеленого до темно-коричневого. Образцы № 2 и № 3 

имеют неровные и недостаточно скрученные листы, цвет их настоя отличается 

не характерными для высшего сорта оттенками. 

Однако органолептические исследования являются достаточно 

субъективными. Поэтому, на втором этапе исследований определяли физико-

химические показатели зелёного чая (таблица 1): массовую долю влаги [8], 

массовую долю водорастворимых экстрактивных веществ [9], массовую долю 

металломагнитной примеси, массовую долю мелочи. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования физико-химических показателей качества 

зеленого чая 

Показатель Требования в 

соответствии  

с ГОСТ1939-90 

Характеристика образцов 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Массовая доля влаги, % ≤ 8,0 5,4 6,7 8,2 5,2 4,8 

Массовая доля 

водорастворимых 

экстрактивных веществ, 

% 

сорт: 

«букет» и 

высший  

≥ 35 

первый ≥ 33 

второй ≥ 31 

третий ≥ 30 

 

 

– 

– 

– 

24,9 

 

 

40,1 

 

 

 

 

35,8 

 

 

 

43,8 

 

 

 

44,2 

 

 

Массовая доля 

металломагнитной 

примеси, % 

≤ 0,0005 – – – – – 

Массовая доля мелочи, 

% 

«букет» ≤ 1 

другие ≤ 5 
10,1 4,8 5,4 0,8 0,7 

 

Зелёный чай, прошедший все стадии технологической обработки, обычно 

содержит до 3 – 6 % массовой доли влаги. Следует подчеркнуть, что 

повышенное содержание влаги в зелёном чае ухудшает его качество, а при 

влажности около 20 % он плесневеет и становится ядовитым.  

Анализ сведений, представленных в таблице 1, показывает, что в образце 

№ 3 массовая доля влаги превышает допустимые нормы на 0,2 %. Такой 

результат может свидетельствовать о нарушении условий хранения 
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исследуемого образца чая либо о нарушении технологии сушки чайного листа. 

Предварительный осмотр упаковки чая ТМ «TESS» указывал на её 

герметичность, соответственно, повышенная влажность образца – результат 

нарушения технологической обработки зелёного чая. Чай «Greenfield Flying 

Dragon» (образец № 1) по показателю «массовая доля водорастворимых 

веществ» соответствует третьему сорту, что подтверждает результаты 

органолептических испытаний. При этом, в образце № 3 в 10 раз превышен 

показатель «массовая доля мелочи», что является недопустимым для сортового 

чая. 

Таким образом, результаты исследования нормируемых 

органолептических и физико-химических показателей образцов № 1, № 2 и № 3 

свидетельствуют о фактах информационной и качественной фальсификации.  

Особое внимание в работе было отведено детальному изучению 

компонентного состава водорастворимых экстрактивных веществ, которые 

входят в состав зелёного чая и влияют не только на качество пищевого 

продукта, но и на его функциональные свойства. Как известно, экстрактивные 

вещества чая – это фенольные соединения, или танино-катехиновая смесь 

(ТКС), кофеин, теобромин и теофиллин, эфирные масла, витамины, пектиновые 

и минеральные вещества и пр., которые в соединении с кофеином придают чаю 

уникальные стимулирующие свойства [6]. Кроме того, полифенолы являются 

активными антиоксидантами, образующими химические соединения с белками, 

алкалоидами, кислотами и тяжелыми металлами, которые в последствии 

выводятся из организма [10]. Содержание экстрактивных веществ зависит от 

сорта растения, возраста листа, времени сбора, агротехнических мероприятий, 

технологии переработки и других факторов [11]. Так, в зеленом чае содержится 

больше экстрактивных веществ, чем в черном. 

Чайный танин, который обладает дубильными свойствами, считается 

одной из самых ценных составляющих чая. В зависимости от степени 

окисления танина ощущается соответствующая терпкость чая, а вместе с 

аминокислотами он формирует характерный аромат. Количественное 

содержание танина в зелёном чае стандартом не нормируется, однако его 

присутствие в чайном листе непосредственно влияет на качество продукта. В 

литературных источниках[11] указано, что в зелёном чае высшего сорта и сорта 

«букет» содержание танина находится в пределах от 15 до 30 %.  

В работе определение массовой доли танина проводили по методике, 

изложенной в ГОСТ 19885-74 [12]. Выявлено, что в образцах №№ 1 – 3 

массовая доля танина составляет от 10 до 12,5 % (рис. 1). Низкое содержание 

танина может быть следствием неполной активации комплекса ферментов, в 

результате которой происходит окисление дубильных веществ, а также связано 

с нарушением продолжительности тепловой обработки зеленого чайного листа, 

что приводит к снижению ароматических и вкусовых характеристик готового 

чайного напитка, усилению его цветности. 
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Рисунок 1 – Результаты определения танина и кофеина в образцах зеленого чая 

 

Наибольшие показатели кофеина были зафиксированы в образце № 1. 

Это может свидетельствовать о несоблюдении технологии обработки чайного 

листа, что приводит к частичной ферментации (зеленый байховый чай 

получают путем фиксации, скручивания и сушки чайного листа – ферментации 

такие листы не подлежат). 

Витамин С является одним из самых важных водорастворимых 

антиоксидантов, которые содержатся в зеленом чае. Результаты определения 

содержания витамина С в исследуемых образцах чая приведены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Содержание витамина С в образцах зеленого чая 

 

Как видим, наибольшее количество витамина С содержится в образцах 

№4 (ТМ «James&Grandfather», Шри-Ланка) и № 5 (ТМ «Heavenly «GreenTea»). 

Результаты комплексного исследования образцов зеленого чая, 

представленного в торговой сети г. Донецк, свидетельствует о том, что сорт 
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образцов № 1 – № 3 не соответствуют сведениям, указанным на маркировке. 

Следует отметить, что данные физико-химических исследований хорошо 

согласуются с данными, полученными при органолептической оценке, в 

частности, вкуса и аромата, терпкости чая. По совокупности органолептических 

и физико-химических показателей образцы № 4 и № 5 соответствуют 

заявленному сорту «букет» и обладают повышенными антиоксидантными 

свойствами, образец № 2 следует отнести к зелёному чаю третьего сорта, а 

образцы № 1 и № 3 являются недоброкачественными и не подлежат реализации 

в торговой сети.  

Кроме того, установлена прямая зависимость между органолептическими 

показателями и содержанием водорастворимых экстрактивных веществ, в 

частности танина и кофеина, что обуславливает целесообразность внесения 

значений данных показателей в нормативные документы.  

В связи с тем, что зелёный чай имеет высокую значимость как источник 

биологически активных веществ для населения Донецкой Народной 

Республики, планируется провести подробные исследования с целью 

выявления сортов чая, которые содержат максимальное количество 

антиоксидантов, оказывающих лечебное и профилактическое действие на 

здоровье человека. 
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Goal. The purpose of the study is to determine the organoleptic and physico-

chemical quality indicators of green tea, which is implemented in the trading network 

of Donetsk. 

Methodology. In the research process, methods of theoretical generalization 

and comparison, methods of sensory analysis to determine organoleptic indicators, 

instrumental methods for determining physico-chemical indicators were used. 

Results. The article presents the results of a study of organoleptic and physico-

chemical parameters of green tea from various manufacturers. Particular attention 

was paid to determining the content of vitamin C and water-soluble extractive 

substances (tannin, caffeine), which determine the functional properties of green tea. 

Scientific novelty. A comprehensive expert study of green tea, presented in the 

trading network of Donetsk. The necessity of supplementing the nomenclature of 

standardized indicators of green tea, namely, the introduction into regulatory 

documents of requirements for the content of the mass fraction of tannin and caffeine, 

which allow the identification of the tea variety, is noted. 

Practical significance. The results of the research can be applied by trading 

enterprises and public catering enterprises in the formation of the assortment in order 

to more fully satisfy consumer demand. 

Keywords: green tea, quality indicators, extractive substances, tannin, 

caffeine, antioxidant properties, vitamin C. 
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE COMBI-

STEAMERS OF THE TRADEMARK ABAT  

 

Цель. Цель работы – на основании технических характеристик и 

розничной цены количественно оценить качество производимых 

пароконвектоматов торговой марки Abat,  выявить наиболее технически 

совершенные и конкурентоспособные образцы, что позволит выбрать наиболее 

подходящую для конкретных условий модель.  

Методика. Квалиметрическим методом получена обобщенная оценка 

технического уровня (на основании массогабаритных и энергетических 

характеристик) и стоимости пароконвектоматов, которая позволила определить 

наиболее конкурентоспособные модели в каждой позиции параметрического 

ряда пароконвектоматов Abat.   

Результаты. Среди бойлерных пароконвектоматов наиболее высокие 

оценки технического уровня и конкурентоспособности имеют 

пароконвектоматы с размещением 10-и гастроемкостей (десятиуровневые). 

Инжекционные пароконвектоматы, благодаря меньшей стоимости, имеют 

уровень конкурентости на 12…26 % выше бойлерных. 

Научная новизна. Впервые дан сравнительный анализ основных 

технических параметров и розничной цены пароконвектоматов, поставляемых 

на рынок российскими производителями под торговой маркой Abat. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут служить 

ориентиром для выбора моделей работниками предприятий общественного 

питания, а также для разработки технической стратегии предприятий 

отраслевого машиностроения. Изложенная методика количественной оценки 

качества может быть применена для других видов оборудования, в том числе 

зарубежного производства. 

Ключевые слова: пароконвектомат, технические характеристики, 

показатели качества, розничная цена, единичные оценки, коэффициент 

весомости, комплексная оценка  
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На рынке технологического оборудования для предприятий 

общественного питания лидирующее положение занимает АО 

«Чувашторгтехника», которое производит широкую номенклатуру 

оборудования под торговой маркой Abat, хорошо известной во всех регионах 

России и в странах СНГ. Торговая марка  Abat объединяет 4 производственных 

и 9 обеспечивающих предприятий, являясь  крупнейшим производителем 

оборудования для общественного питания, имеет широкую дилерскую сеть [1]. 

Почти 40 лет назад на рынке появился пароконвектомат – принципиально 

новое тепловое оборудование для профессиональной кухни, отличающееся 

универсальностью применения. Этот аппарат позволяет выполнять до 70% 

технологических процессов (жарка, тушение, запекание, варка на пару, 

выпекание мучных и кондитерских изделий, разогревание) благодаря трем 

различным режимам работы: паровому, конвекционному и 

пароконвекционному. 

Основные требования к профессиональному пароконвектомату: 

надежность, высокая производительность, энергетическая экономичность, 

безопасность, удобная эксплуатация [2]. Чтобы выбрать пароконвектомат, 

который отвечал бы этим требованиям и учитывал бы особенности работы 

предприятия (гостиница, ресторан, кафе, фаст-фуд, школьная столовая, 

пекарня, комбинат питания), нужно учитывать такие его характеристики: 

вместимость рабочей камеры (размер и количество емкостей для размещения 

продукции), тип парообразования (бойлерный или инжекционный), вид 

энергопитания, тип управления (электромеханический или электронный), 

количество выполняемых функций, габариты, способ очистки (ручной или 

автоматический), дизайн и цена [3-8]. 

Однако, покупателю пароконвектомата трудно одновременно учесть все 

эти критерии при многообразии представленных на рынке моделей. В научно-

технической литературе отсутствуют сведения о сравнительной оценке 

пароконвектоматов, которые бы облегчили выбор. 

Первым шагом в этом направлении может быть комплексная 

количественная оценка основных технических параметров (номинальная 

мощность, габариты, масса) и стоимости модели.  

На основании этих параметров рассчитываются показатели качества – 

удельные значения, полученные путем деления соответствующих параметров 

на величину главного параметра, по значению которого разрабатывается так 

называемый параметрический ряд оборудования. Для пароконвектоматов –  это 

объем рабочей камеры, в которой размещены гастроемкости для тепловой 

обработки пищевых продуктов.  

Удельные значения характеризуют качество пароконвектомата с позиции 

его компактности и экономичности расхода материалов при изготовлении и 

энергии при эксплуатации, затрат финансовых средств на приобретение. Эти 

показатели, в первую очередь, влияют на себестоимость готовой кулинарной 

продукции. 

Целью данной работы является на основании технических характеристик 

и розничной цены количественно оценить качество производимых 
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пароконвектоматов торговой марки Abat,  выявить наиболее технически 

совершенные и конкурентоспособные образцы, что позволит выбрать наиболее 

подходящую для конкретных условий модель.   

Объектом исследования служили 17 пароконвектоматов вместимостью 6, 

10 и 20 гастроемкостей GN. Технические характеристики и показатели качества 

анализируемых моделей приведены в таблице 1. 

Следует заметить, что указанная стоимость оборудования подвержена 

изменениям. Для расчета использовали розничную цену оборудования из 

прайс-листа АО «Чувашторгтехника» на февраль 2020 г [9]. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики и показатели качества 

пароконвектоматов  

Модель 

Мини-

ПКА 6-

1/3П 

Мини-

ПКА 6-

1/2П 

Мини-

ПКА 6-

2/3П  

Мини-

ПКА 6-

1/2В  

инжек. 

ПКА 6-

1/1ПП2 

ПКА 10-

1/1ПП2 

Мощность, кВт 3,2 4,6 5,3 4,2 9,5 12,5 

Напряжение, В 230 400 230 230 400 400 

Max температура 

внутри камеры, °C 
270 270 270 270 270 270 

Тип гастроемкости 1/3 

(325×176) 

1/2 

(325×265) 

2/3 

(325×354) 
1/2 

1/1 

(325×530) 
1/1 

Количество 

устанавливаемых 

гастроемкостей, шт. 

6 6 6 6 6 10 

Расстояние между 

гастроемкостями, мм 
60 60 60 60 70 70 

Количество воздуш-

ных ТЭН-ов, шт. 
2 2 2 2 3 3 

Количество ТЭН-ов 

парогенератора, шт. 
1 2 1  3 3 

Габаритные размеры, 

мм 

520 

593 

691 

520 

735 

691 

550 

810 

740 

525 

620 

710 

840 

800 

775 

840 

800 

1055 

Масса, кг 42 52 70 51 120 150 

Цена, руб 99 000 122 000 130 000 109 000 319 200 365 000 

Удельная мощность, 

Вт/ед.GN, NУ  
533 767 833 700 1583 1250 

Удельная 

занимаемая 

площадь, м2/ед.GN 

•104 ,  SУ 

514 637 742 542 1120 673 

Удельная масса, 

кг/ед.GN , МУ 
7,0 8,7 11,7 8,5 20,1 15,0 

Удельная цена, 

руб/ед.GN•10-3 , ЦУ 
16,6 20,3 21,7 18,2 53,2 36,5 
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Продолжение таблицы 1 

Модель 

ПКА  

20-

1/1ПП2 

ПКА 6-

1/1ПМ2-01 

ПКА 10-

1/1ПМ2-

01 

ПКА 20-

1/1 
ПМ2-01 

ПКА 6-

1/1ПМ2 

ПКА 10-

1/1ПМ2 

Мощность, кВт 35 9,5 12,5 35 9,5 12,5 

Напряжение, В 400 400 400 400 400/230 400 

Max температура 

внутри камеры, °C 
270 270 270 270 270 270 

Тип гастроемкости 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Количество 

устанавливаемых 

гастроемкостей, шт. 

20 6 10 20 6 10 

Расстояние между 

гастроемкостями, мм 
65 70 70 70 70 70 

Количество 

воздушных ТЭН-ов, 

шт. 

8 3 3  3 3 

Количество ТЭН-ов 

парогенератора, шт. 
8 3 3  3 3 

Габаритные размеры, 

мм 

875 

890 

1780 

840 

800 

775 

840 

800 

1055 

890 

890 

1780 

840 

800 

775 

840 

800 

1055 

Масса, кг 285 120 150 285 120 145 

Цена, руб 588 300 223 600 255 600 492 00 204 800 234 500 

Удельная мощность, 

Вт/ед.GN , NУ 
1750 1583 1250 1750 1550 1250 

Удельная 

занимаемая 

площадь, м2/ед.GN 

•104 ,  SУ 

389 1120 672 396 1120 672 

Удельная масса, 

кг/ед.GN, МУ 
14,2 20,0 15,0 14,2 20,0 14,5 

Удельная цена, 

руб/ед.GN•10-3 , ЦУ 
29,4 37,3 25,6 24,6 34,1 23,5 

 

Продолжение таблицы 1 

Модель 

ПКА 10-

1/1ВМ2 

инжек  

ПКА 6-1/1 

ПМФ2 

(морской) 

ПКА 10-

1/1 ПМФ2 

ПКА 6-

1/1ВМ2 

инжек 

ПКА 10-

1/1ВМ2-

01 инжек 

1 2 3 4 5 6 

Мощность, кВт 12,5 9,5 12,5 9,5 12,5 

Напряжение, В 400 400 400 400 400 

Max температура 

внутри камеры, °C 
270 270 270 270 270 

Тип гастроемкости 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Количество 

устанавливаемых 

гастроемкостей, шт. 

10 6 10 6 10 

Расстояние между 

гастроемкостями, мм 
70 70 70 70 70 
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Продолжение таблицы 1.  
1 2 3 4 5 6 

Количество 

воздушных ТЭН-ов, 

шт. 

3 3 3 3 3 

Количество ТЭН-ов 

парогенератора, шт. 
 3 3   

Габаритные размеры, 

мм 

840 

800 

1055 

840 

800 

790 

840 

800 

1070 

800 

840 

775 

840 

800 

1085 

Масса, кг 130 124 155 110 140 

Цена, руб 202 800 248 700 272 000 183 700 227 800 

Удельная мощность, 

Вт/ед.GN , NУ 
1250 1583 1250 1583 1250 

Удельная 

занимаемая 

площадь, м2/ед.GN 

•104 ,  SУ 

672 1120 672 1120 672 

Удельная масса, 

кг/ед.GN, МУ 
13,0 20,7 15,5 18,3 14,0 

Удельная цена, 

руб/ед.GN•10-3 , ЦУ 
20,3 41,4 27,2 30,6 22,8 

 

Полученные данные свидетельствуют, что номинальная удельная 

мощность пароконвектоматов имеет значение от 533 до 1750 Вт/ед.GN (среднее 

значение 1277 Вт/ед.GN), удельная занимаемая производственная площадь – 

(380…1120)∙10-4 м2/ед.GN (среднее значение 756∙10-4 м2/ед.GN), удельная масса 

– 7,0…20,7 кг/ед.GN (среднее значение 14,7 кг/ед.GN), удельная цена – 

(16,6…53,2)·103 руб/ед.GN (среднее значение 10,3·103 руб/ед.GN). 

Оценку абсолютных значений показателей технического уровня и цены 

модели получали путем сравнения с соответствующими значениями базового 

образца.  

Так как качество оборудования повышается при снижении значений 

указанных абсолютных показателей, расчет относительных показателей 

качества (оценок) определяли по формуле: 

   
1

баз
i

i
i

P

P
K
















 ,                                                    (1) 

где iP – значение показателя качества оцениваемой модели 

пароконвектомата; 

                     баз

iP  – соответствующее значение показателя качества модели 

пароконвектомата,  принятого за базовый при сравнении. За 

базовую модель принято ПКА 10-1/1-ПМ2-01. 

Обобщенную оценку технического уровня каждой модели определяли с 

использованием средневзвешенной арифметической величины: 

 
3

1
iiТУ KmK   ,                                                  (2) 
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где  mi  – коэффициент весомости показателя; 

       Ki  – оценка показателя. 

Приняты следующие значения коэффициентов весомости: удельная 

мощность – 0,65; удельная занимаемая площадь – 0,20; удельная масса – 0,15 

[10, с. 117]. 

Конкурентоспособность технического изделия можно определить как 

совокупность обобщенной оценки технического совершенства изделия и его 

цены. 

Исходя из этого, уровень конкурентоспособности  определяли по 

зависимости: 

ЦТУКОН KKK    ,                                               (3) 

где KТУ – обобщенная оценка основных технических параметров 

пароконвектомата, рассчитанная по (2);    

        KЦ    –  оценка удельной цены пароконвектомата.  

В таблице 2 приведены единичные и комплексная оценка технического 

уровня и уровня конкурентоспособности исследуемых моделей 

пароконвектоматов. 

 

Таблица 2 – Единичные и комплексные оценки пароконвектоматов 

Модель 

Мини-

ПКА 6-

1/3П 

Мини-

ПКА 6-

1/2П 

Мини-

ПКА 6-

2/3П  

Мини-ПКА 6-1/2В  

инжек. 

ПКА 6-

1/1ПП2 

ПКА 10-

1/1ПП2 

Количество 

гастроемкостей, шт. 
6 6 6 6 6 10 

Оценка показателя  NУ 2,34 1,63 1,50 1,79 0,79 1,00 

Оценка показателя  SУ 1,31 1,06 0,91 1,24 0,60 1,00 

Оценка показателя  МУ 2,14 1,72 1,28 1,76 0,75 1,00 

Обобщенная оценка техни-

ческого уровня модели КТУ 
1,985 1,530 1,349 1,676 0,746 1,00 

Оценка показателя цены 1,54 1,26 1,18 1,40 0,48 0,70 

Уровень 

конкурентоспособности 
1,748 1,389 1,262 1,532 0,598 0,837 

 

Продолжение таблицы 2 

Модель 

ПКА  

20-

1/1ПП2 

ПКА 6-

1/1ПМ2-

01 

ПКА 10-

1/1ПМ2-

01 

ПКА 20-

1/1 ПМ2-

01 

ПКА 6-

1/1ПМ2 

ПКА 

10-

1/1ПМ2 

Количество 

гастроемкостей, шт. 
20 6 10 20 6 10 

Оценка показателя  NУ 0,71 0,79 1,00 0,71 0,81 1,00 

Оценка показателя  SУ 1,73 0,60 1,00 1,70 0,60 1,00 

Оценка показателя  МУ 1,06 0,75 1,00 1,06 0,75 1,03 

Обобщенная оценка техни-

ческого уровня модели КТУ 
0,966 0,746 1,00 0,961 0,759 1,005 

Оценка показателя цены 0,87 0,69 1,00 1,04 0,75 1,09 

Уровень 

конкурентоспособности 
0,917 0,718 1,000 0,999 0,754 1,046 
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Продолжение таблицы 2 

Модель 

ПКА 10-

1/1ВМ2 

инжек  

ПКА 6-1/1 

ПМФ2 

(морской) 

ПКА 10-

1/1 ПМФ2 

ПКА 6-

1/1ВМ2 

инжек 

ПКА 10-

1/1ВМ2-

01 инжек 

Количество 

гастроемкостей, шт. 
10 6 10 6 10 

Оценка показателя  NУ 1,00 0,79 1,00 0,79 1,00 

Оценка показателя  SУ 1,00 0,60 1,00 0,60 1,00 

Оценка показателя  МУ 1,15 0,72 0,97 0,82 1,07 

Обобщенная оценка 

технического уровня 

модели КТУ 

1,023 0,742 0,996 0,756 1,011 

Оценка показателя цены 1,26 0,62 0,94 0,84 1,12 

Уровень 

конкурентоспособности 
1,135 0,678 0,967 0,797 1,064 

 

Результаты расчета обобщенной оценки технического уровня (KТУ)  

(массогабаритных и энергетических параметров) и уровня 

конкурентоспособности ( КОНK ) рассмотренных моделей показали, что среди 

мини-пароконвектоматов оценка комплексных показателей зависит от размера 

гастроемкости: чем больше емкость, тем ниже оценка (рисунок 1).  

Мини-пароконвектоматы предназначены для использования 

гастроемкостей GN1/3 (325×176 мм), GN1/2 (325×265 мм), GN2/3 (325×354 мм), 

идеальны для небольших кухонь и кафе, подходят как для стационарного 

использования, так и для выездных мероприятий. При малой себестоимости и 

габаритах сохраняют все достоинства обычного пароконвектомата, что делают 

их уникальными и доступными. Образование пара – от встроенного 

парогенератора. 

 

 

Пароконвектомат с 

инжекционным способом 

образования пара (впрыск воды на 

разогретые «воздушные» ТЭНы) 

имеет оценки примерно на 10% выше 

бойлерного. По техническому уровню 

и конкурентоспособности он имеет 

оценку выше, чем бойлерного типа 

(соответственно: 1,676 и 1,532 против 

1,530 и 1,389). 

 

 
 

Рисунок 1 – Оценки бойлерных 

мини-пароконвектоматов в 

сравнении с базовым образцом 

– ПКА 10-1/1 ПМ2-01. 
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Бойлерные пароконвектоматы, где размещаются гастроемкости 1/1 

(325×530 мм), изготавливаются в виде разных серий, которые имеют свои 

особенности. 

Серия ПП2 – удобная сенсорная панель управления; 120 встроенных 

программ приготовления (до 4 этапов в каждой программе); возможность 

записи до 360 дополнительных программ; функция многоуровневого 

приготовления, обеспеченная таймером для каждого уровня; многоточечный 

измеритель температуры; автоматическое поддержание постоянной 

температуры, с точностью ±1о; USB-порт; система самодиагностики; 3 

полностью автоматические программы мойки.  

Серия ПМ2, ПМ2-01 – удобная панель управления (мембранная 

клавиатура); возможность записи до 110 собственных программ приготовления 

(до 4 этапов приготовления в каждой программе); 6 режимов автоматической 

мойки. 

Серия ПМФ2, ПМФ-01 (морские) – удобная панель управления 

(мембранная клавиатура); возможность записи до 110 собственных программ 

приготовления (до 4 этапов приготовления в каждой программе); 

полуавтоматическая мойка с применением режима «Пар» (ПМФ2) и 

автоматическая мойка (ПМФ2-01); вибростойкость обеспечивается 

повышенной прочностью корпуса и использованием амортизационных 

уплотнений; система фиксации дверцы в открытом положении; возможность 

жесткого крепления к полу или подставке. 

Среди этих пароконвектоматов (рисунок 2) меньшие оценки имеют 

модели с 6-ю уровнями размещения гастроемкостей. Из-за высокой стоимости 

оборудования, особенно серии ПП2, они не конкурентны на рынке. Только по 

незнанию этой информации они имеют спрос. Если все же нужен 

пароконвектомат на 6 уровней, выбирать следует серию более дешевую – ПМ2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Оценки бойлерных пароконвектоматов в сравнении с 

базовым образцом – ПКА 10-1/1 ПМ2-01 



 67 

Наиболее высокие оценки технического уровня и конкурентоспособности 

имеют пароконвектоматы с размещением 10-и гастроемкостей. Исходя из 

полученных результатов, более предпочтительно покупать пароконвектомат на 

10 уровней вместо 6-ти уровневых. 20-уровневые пароконвектоматы имеют 

оценки несколько ниже 10-уровневых. 

Серия ВМ2, ВМ2-01 – инжекционный тип; удобная панель управления 

(мембранная клавиатура); температурный контроль 1о; возможность записи до 

110 собственных программ приготовления (до 4 этапов приготовления в каждой 

программе); полуавтоматическая (ВМ2) и автоматическая (ВМ2-01) мойка. 

Для пароконвектоматов инжекционного типа подтверждается 

установленная закономерность: низкие оценки получили модели с 

размещением 6-и гастроемкостей (шестиуровневые); высокие оценки 

технического уровня и уровня конкурентости для десятиуровневых моделей 

(рисунок 3) 

 

 
 

Полученные результаты сравнительного анализа пароконвектоматов, 

производимых АО «Чувашторгтехника» под торговой маркой Abat могут 

служить ориентиром работникам соответствующих служб предприятий 

питания для выбора более технически совершенных, дешевых моделей 

соответствующего типоразмера, а также при разработке стратегических задач 

предприятия - производителя. 

Изложенная методика количественной оценки технического уровня, как 

основа качества технических изделий, в сочетании с розничной ценой может 

быть применена и для других видов теплового оборудования предприятий 

общественного питания.  

Работа будет продолжена в направлении сравнительного анализа другого 

технологического оборудования, поставляемого на российский рынок. 

 

Как видно, обобщенная оценка 

массогабаритных и энергетических 

показателей (технического уровня) 

моделей на 10 гастроемкостей 

соответствует базовой модели. 

Однако, из-за значительно меньшей 

стоимости анализируемых моделей 

(на 26 и 12%), их уровень 

конкурентости выше базовой модели. 

 

 
 

Рисунок 3 – Оценки инжекционных 

пароконвектоматов в сравнении с 

базовым образцом – ПКА 10-

1/1ПМ2-01. 
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Goal. The purpose of the work is to quantify the quality of the Abat brand 

steam convectomats produced on the basis of technical characteristics and retail 

price, to identify the most technically advanced and competitive samples, which will 

allow you to choose the most suitable model for specific conditions. 

Method. Qualimetric method for a generalized evaluation of the technical level 

(based on weight and size and energy characteristics) and the cost of Combi steamers, 

which allowed to determine the most competitive model in each position of the 

parametric range of Combi ovens Abat. 

Results. Among boiler Combi ovens highest technical level and 

competitiveness have the Combi steamers with accommodation for 10 GN containers 

(wide ranging, highly visual). Due to the lower cost, injection steam convectomats 

have a level of openness 12...26% higher than boiler ones. 

Scientific novelty. For the first time, a comparative analysis of the main 

technical parameters and the retail price of steam convectomats supplied to the 

market by Russian manufacturers under the Abat trademark is given. 

http://abat.ru/about/
http://abat.ru/p-CombiOvensRus/
http://abat.ru/netcat_files/%20524/1014/Chast__1__4_17__compressed_0.pdf
http://abat.ru/p-CombiOvensRus/
http://abat.ru/p-CombiOvensRus/
http://abat.ru/p-CombiOvens%20Rus/MiniCombiOvensBoilerRus_1614.html
http://abat.ru/p-CombiOvens%20Rus/MiniCombiOvensBoilerRus_1614.html
http://abat.ru/p-CombiOvens%20Rus/MiniCombiOvensInjectionRus_1616.html
http://abat.ru/p-CombiOvensRus/%20BoilerCombiOvensRus_1752.html
http://abat.ru/p-CombiOvensRus/%20BoilerCombiOvensRus_1752.html
http://abat.ru/p-CombiOvensRus/%20MiniCombiOvensInjectionRus_1616.html
http://abat.ru/p-CombiOvensRus/%20MiniCombiOvensInjectionRus_1616.html
http://abat.ru/index/


 69 

Practical significance. The results obtained can serve as a guide for choosing 

the models for employees of public catering enterprises, as well as for developing a 

technical strategy for enterprises of industrial engineering. The described method of 

quantitative quality assessment can be applied to other types of equipment, including 

foreign production. 

Keywords: steam convection oven, technical characteristics, quality 

indicators, retail price, unit estimates, weighting coefficient, complex assessment. 
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