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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 
 

 
УДК 665.1.09:664.33 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЗА 

СЧЕТ ИХ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОФИЛЯ 
 

Баранова Е.И., канд. хим. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 

Кулькин А.И., магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 
 

АННОТАЦИЯ 

Особое положение кондитерских глазурей и глазированных кондитерских 

изделий среди других продуктов основано на комплексе потребительских 

свойств, где огромную роль играют не только структурно-механические и 

реологические свойства, формирующие твердость, хрупкость, структуру и 

форму изделий, но и органолептические характеристики готовой продукции. В 

статье развиты вопросы соответствия создаваемых новых жировых 

ингредиентов для производства кондитерских глазурей современным 

тенденциям промышленного потребления тропических масел и жиров, а также 

их роль в увеличении сроков хранения продукции.  

Ключевые слова: кондитерская глазурь, жировые ингредиенты, 

комбинированный метод производства, альтернативы масла-какао, период 

долгосрочного хранения, органолептическая оценка качества.  

 

Кондитерские изделия, покрытые глазурью, стали одними из наиболее 

популярных и доступных широкому кругу потребителей продуктами питания в 
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XXI веке. При этом возрос интерес к концепции терруара продукции [1, с.182]. 

Это понятие быстро распространилось от вина и сыра к шоколаду, где 

происхождение какао-бобов дает производителю возможность выразить свою 

идентичность [2, с.481]. Следом внимание стали привлекать особенности мест 

произрастания масличных культур, из которых впоследствии добываются жиры 

и масла для альтернатив масла-какао. Обратили на них особое внимание не 

только производителей масложирового сектора, но и рядовые потребители [3, 

с.88]. Условия и место выращивания и переработки масличных культур стали 

играть важную роль в формировании тенденций мирового производства 

растительных масел, придавая производимой продукции свой неповторимый 

характер.  

Прирост мирового производства растительных масел к 2050 году (по 

данным проведенного исследования ООН) составит от 24 до 170 миллионов 

тонн, скорее всего за счет самых востребованных масел в мировом потреблении 

- соевого и пальмового.  

Пальмовое масло имеет широкую сферу применения, не только в 

пищевой отрасли. А его особенный жирнокислотный состав, относящий 

пальмовое масло к группе нелауриновых масел и жиров, и высокое содержание 

триглицеридов ООО, PLO, PLP, PPP, POP, POO (то есть высокое содержание 

пальмитиновой и олеиновой кислот) дает разработчикам жировых 

ингредиентов обширные возможности для применения в создании альтернатив 

масла-какао с заданными потребительскими и технологическими свойствами 

[4, с. 37]. 

Распространенное среди потребителей в последнее время стремление к 

ориентированности на натуральность и органическое происхождение 

потребляемых кондитерских изделий, делает актуальным исследования, 

направленные на изучение критериев выбора жировых ингредиентов для 

альтернатив масла какао, используемых в рецептурах кондитерских глазурей [5, 

с.83].  

В продолжение исследований преимуществ использования тропических 
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масел в производстве альтернатив масла-какао и тенденций промышленного 

потребления растительных масел нелауринового типа в данной работе уделено 

особое внимание вопросу сохранности готовой кондитерской глазури на основе 

новых разработанных жировых ингредиентов «ОНЗ-1», ОНЗ-2», ОНЗ-3» 

содержащих минимум транс-изомеров жирных кислот, что согласуется с 

современными тенденциями в области здорового питания и законодательными 

требованиями. Рецептуры жировых ингредиентов нелауринового типа для 

кондитерской глазури были разработаны с применением комбинированного 

метода, и содержат в составе пальмовое масло и его фракции в количестве, 

необходимом для поддержания уровня триглицерида РОР в интервале от 

42,99% до 49,96 %. Содержание лауриновой кислоты при этом не превышает 

4,2%. 

При создании жировых ингредиентов особое внимание было уделено 

параметрам кристаллизации, напрямую влияющим на структурообразующие 

свойства жирового ингредиента и его поведении в готовой кондитерской 

глазури. Выбранные рецептуры жировых ингредиентов обеспечивают за счет 

резкого профиля плавления (массовая доля твердых триглицеридов при +20°С 

(характеристика твердости) – не менее 85,0%, а при +35°С – не более 10,0%.) 

оптимальные кристаллизационные свойства кондитерской глазури (BCI от 8,2 

до 8,7; и степень усадки от 10,0 % до 12,0 %).  

Так как качество готовых кондитерских изделий, содержащих 

кондитерскую глазурь, определяется свойствами жировой фазы, входящей в ее 

состав, то актуальны исследования, направленные на обеспечение сохранности 

продукции в долгосрочном периоде (12 месяцев хранения).  

Целью данной работы было изучить сохранность необходимых 

органолептических характеристик кондитерских глазурей (кислотное число 

менее 0,2 мг КОН/г, перекисное число менее 1 ммоль акт. О2/кг, анизидиновое 

число менее 3, дегустационная оценка более 7,5 баллов, индукционный период 

более 38 ч) на основе новых разработанных жировых ингредиентах в процессе 

долгосрочного хранения.  
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Чтобы создать полноценную замену какао-маслу, уникальные свойства 

кристаллизации которого и способность придавать шоколаду и глазури на его 

основе высококачественные органолептические свойства, признаны, однако 

очень дорого ценятся на мировом рынке, необходимо убедиться не только в 

сходности физико-химических характеристик разработанных аналогов, но и в 

гарантии высокой оценки органолептических свойств готовой продукции как 

сразу после производства, так и в процессе хранения.  

В задачи исследования входило изучение характеристик окислительной 

устойчивости жирового ингредиента для кондитерских глазурей до начала и в 

процессе долгосрочного хранения. 

Исходные качественные показатели жировых полуфабрикатов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Физико-химические показатели качества образцов жировых ингредиентов до 

начала хранения 
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триглицеридов, %, при  

10°С 20°С 30°С 35°С 

«ОНЗ-1» 0,05 0,01 1,20 36,1 32,6 95,60 87,30 17,10 9,30 

«ОНЗ-2» 0,05 0,01 1,40 34,4 33,8 94,30 85,60 18,00 10,50 

«ОНЗ-3» 0,06 0,01 1,50 33,0 34,5 93,10 83,70 18,80 10,00 

 

В течение всего периода долгосрочного хранения (12 месяцев при 

температуре хранения 18°С±2°С) регулярно осуществлялся анализ качественных 

показателей органолептической оценки исследуемых образцов жировых 
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ингредиентов с определением качества продукта: кислотного числа, 

перекисного числа, анизидинового числа, дегустационной оценки по 10-ти 

бальной шкале. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Промежуточные и итоговые результаты анализа показателей качества в 

процессе хранения при 18°С±2°С 
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0,2 0,11 8,6 1,5 0,4 0,12 8,7 1,5 0,45 0,14 8,4 1,6 

«О
Н

З-
2»

 

0,2 0,11 8,6 1,5 0,4 0,12 8,5 1,4 0,45 0,14 8,2 1,5 

«О
Н

З-
3»

 

0,3 0,13 8,8 1,4 0,5 0,14 8,3 1,6 0,56 0,18 7,8 1,7 

 

В настоящий момент все чаще появляется необходимость в экспресс 

методах анализа окислительной устойчивости. Оптимальным для данных целей 

прибором является прибор «OXITEST», который позволяет быстро 

анализировать окислительную стабильность образцов кормов и пищевых 

продуктов, содержащих жиры. Тестовый редактор для изучения процесса 

производства компании Velp Scientifica, («OXITEST»), позволяет изучать 

поведение образца в условиях ускоренного окисления (высокая температура и 

повышенное давление кислорода) для определения периода времени, в течении 

которого жиры, содержащиеся в образце, будут устойчивы к окислению. 

В результате определения индукционного периода для исследуемых 
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образцов жировых ингредиентов, получены следующие значения: «ОНЗ-1» - 

38:35 ч (график приведен на рисунке 1), «ОНЗ-2» - 38:50 ч, «ОНЗ-3» - 39:12 ч. 

 
Рис. 1. Определение индукционного периода на приборе «OXITEST» для 

образца «ОНЗ-1»  
 

В результате сравнительного анализа качественных показателей и 

органолептической оценки экспериментальных образцов жировых 

ингредиентов для кондитерских глазурей в течении срока хранения 12 месяцев 

при температуре 18°С±2°С был сделан следующий вывод: все образцы 

обладают высокими сенсорными характеристиками, имеют высокий 

индукционный период, то есть наблюдается значительная эффективность 

замедления окислительной порчи жировых ингредиентов. Однако для 

достижения еще больших значений периода окислительной стабильности 

возможно рассмотреть варианты внесения специализированных добавок – 

антиокислителей и определение эффективных дозировок к массовой доле 

жировой фазы. 
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LONGER SHELF LIFE OF CONFECTIONERY PRODUCTS DUE TO 

THEIR OIL AND FAT PROFILE 
 

Baranova E.I., cand. chem. sciences, associate professor, Kuban State Technological 

University 

Kylkin A.I.., graduate student, Kuban State Technological University 

 

Аnnоtаtiоn 

The special position of confectionery glazes and glazed confectionery products 

among other products is based on a complex of consumer properties, where not only 

structural-mechanical and rheological properties that form hardness, brittleness, 

structure and shape of products play a huge role, but also organoleptic characteristics 

of the finished product. The article develops the issues of compliance of the new fat 

ingredients created for the production of confectionery glazes with modern trends in 

the industrial consumption of tropical oils and fats, as well as their role in increasing 

the shelf life of products. 

Key words: confectionery glaze, fat ingredients, combined production method, 

alternatives to cocoa butter, long-term storage period, organoleptic quality 

assessment. 
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АННОТАЦИЯ 

Хроматографический анализ жирных кислот кофе проводили на 

аппаратно-программном комплексе на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл-

5000» (Россия).  Преобладающими в составе жирных кислот кофе являются 

пальмитиновая (36,43%) и линолевая (46,20%). Качество кофе натурального 

определяется по следующим показателям. Органолептические показатели кофе 

натурального –  внешний вид, цвет, вкус и аромат.   

Ключевые слова: Кофе, хроматографический анализ, процесс 

экстракции, гексан, жирные кислоты 

 

Порошок-основу кофе получают спеканием при температуре ниже 0оС, 

далее спеченный полуфабрикат измельчают в порошок с последующей 

сублимационной сушкой порошка [1].  

Воздействуют на экстракт быстрорастворимого сухого кофе или смеси 

кофе/цикорий давлением от 50 до 400 бар, добавляют газ к находящемуся под 

давлением экстракту. Далее экстракт идет в распылительную сушку  для 
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формирования готового продукта.  Порошок содержит забеливатель и /или 

заменитель молока. Порошок быстрорастворимого сухого кофе или смеси 

кофе/цикорий содержит частицы пористого порошка с пористостью от 65% до 

80%, средний диаметр пор частиц порошка D50 составляет величину менее 80 

мкм, распределение пор по размерам характеризует показатель размаха 

распределения менее 4 [2]. 

При восстановлении жидкостью получают напиток с улучшенной 

вспененной поверхностью за счет тонкодисперсной и однородной пенки.  

Пористый порошок-основу используют для получения напитка.  При 

восстановлении жидкостью он образует вспененную поверхность с размером 

частиц 35%. Объем пор, заполненных кристаллами льда, менее 2,5 мг/л и 

размер пор, заполненных кристаллами льда, менее 3 мкм [3,4]. 

Порошок для приготовления напитка содержит сухой экстракт кофе и 

микроорганизм и/или фермент. Полученный продукт обладает увеличенной 

антиоксидантной активностью и биологически активными качествами.  

Из используемых ингредиентов проводят извлечение большего 

количества антиоксидантов. Для этого в устройстве для приготовления напитка 

из растворителя и ингредиентов проводят: 1) этап установки температуры 

растворителя на первую заданную температуру; 2) этап заваривания 

ингредиентов в растворителе, находящемся при указанной первой заданной 

температуре, в течение первого периода времени; 3) этап установки 

температуры растворителя на вторую заданную температуру; 4) этап 

заваривания ингредиентов в растворителе, находящемся при указанной второй 

заданной температуре, в течение второго периода времени [5,6].  

Устройство для получения готового к употреблению жидкого продукта из 

находящегося в первом контейнере полуфабриката содержит средство впрыска 

жидкости в первый контейнер с целью получения готового к употреблению 

жидкого продукта. Средство впрыска выполнено с возможностью удаления 

готового к употреблению жидкого продукта из первого контейнера во второй 

контейнер [7,8].  
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За счет увеличения времени предварительного настаивания устройство 

для приготовления кофе эспрессо с использованием капсул улучшает вкус 

напитка. Это обеспечивается системой задержки капсулы с порошком или 

гранулами в камере заваривания. 

Для системы приготовления напитка кофе в картридже, для улучшения 

вкуса, аромата и консистенции напитка, используют альгинат натрия и 

метилцеллюлозу. Метилцеллюлоза и один альгинат при этом находятся в 

весовом соотношении от 1 : 5 до 5 : 1.  

Кофе жареный молотый смешивают с теплой водой при приготовлении 

тонизирующего напитка. Поддерживают температуру 40-50°С при 

периодическом перемешивании в течение 10-30 мин. Смесь настаивают в 

течение 7-20 ч при температуре 10-20°С.  

Отделяют жидкую фракцию с помощью декантирующего устройства, и 

фильтруют через чистый фильтр в емкость приготовления купажа.  

Полученный продукт обладает высокими органолептическими 

показателями (яркий насыщенный мягкий вкус, без лишней горечи напитка, 

присутствующей в кофе традиционной экстракции) и высоким содержанием 

полезных компонентов (витамина Р и витамина В12). 

Целью нашего исследования является хроматографический анализ 

жирных кислот кофе: определение количественного содержания в образцах 

разных сортов кофе жирных кислот; соотнесение их количества с качеством 

готовой продукции. 

Хроматографический анализ жирных кислот кофе проводили на 

аппаратно-программном комплексе на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл-

5000» (Россия).  

В таблице 1 представлены результаты исследований с 

экспериментальными образцами кофе, позволившие получить данные о 

содержании преобладающих жирных кислот в образцах кофе молотого. 

Преобладающей в составе жирных кислот кофе Арабика является: 

– пальмитиновая (31-34% от общей суммы кислот),  
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– стеариновая (6-8% от общей суммы кислот), 

– олеиновая (9-11% от общей суммы кислот),  

– линолевая  (43-45% от общей суммы кислот).  

 

Таблица 1   

Содержание преобладающих жирных кислот в кофе Арабика 

Состав жирных 

кислот чая 

Образец кофе Арабика 
№1-Санта 

Роза 

№2- Санта 

Ана 

№3-

Чачагуи 

№4-

Маганжо 

№5- 

Кочере 

Пальмитиновая 33,58 32,38 31,21 32,88 33,16 

Стеариновая 6,93 7,78 7,14 7,20 6,80 

Олеиновая 10,17 9,76 10,37 9,83 10,23 

Линолевая 43,68 43,91 45,10 45,03 44,57 

 

В таблице 2 представлены результаты исследований с 

экспериментальными образцами кофе, позволившие получить данные о 

содержании преобладающих жирных кислот в образцах кофе молотого. 

 

Таблица 2   

Содержание преобладающих жирных кислот в кофе Робуста 

Состав жирных 

кислот чая 

Образец кофе Робуста 
№6-

Шакисо 
№7-

Барагви 
№8-Суматра 

Гайо 
№9-Аква 

Лимпа 
№10- 
Сейба 

Пальмитиновая 35,60 32,67 33,69 32,39 32,57 

Стеариновая 6,68 7,81 7,49 8,03 8,09 

Олеиновая 7,73 9,29 10,01 9,25 9,04 

Линолевая 44,94 44,40 43,33 44,56 44,35 

 

Преобладающей в составе жирных кислот кофе Робуста является: 

– пальмитиновая (32-36% от общей суммы кислот),  

– стеариновая (6-8% от общей суммы кислот), 



 15 

– олеиновая (8-10% от общей суммы кислот),  

– линолевая  (43-45% от общей суммы кислот).  

Гораздо в меньшем количестве содержание следующих кислот в кофе: 

– линоленовая (1,1-1,6% от общей суммы кислот),  

– арахиновая (2,1-3,0% от общей суммы кислот).  

Кислоты, содержащиеся совсем в ничтожном количестве, практически не 

определяют качество кофе: 

– лауриновая  (0,09-0,10% от общей суммы кислот),  

– миристиновая (0,10-0,50% от общей суммы кислот),  

– пальмитолеиновая (0,02-0,10% от общей суммы кислот),  

– гондоиновая (0,30-0,35% от общей суммы кислот),  

– бегеновая  (0,54-0,94% от общей суммы кислот),  

– лигноглицериновая (0,26-0,33% от общей суммы кислот).  

Проанализируем количественный состав жирных кислот кофе в 

зависимости от используемого сырья (ботанического вида зеленого кофе), 

применяемого для обжарки с целью получения конечного продукта, а также в 

зависимости от места выращивания зеленого кофе.  Считаем целесообразным 

все исследуемые образцы разделить на 2 группы: выработанные из зеленого 

кофе ботанического вида Арабика (мягкий кофе); выработанный из зеленого 

кофе ботанического вида Робуста (крепкий кофе). Кофе вида Арабика содержит 

пониженное количество стеариновой и линолевой кислот. Кофе вида Робуста 

содержит пониженное количество пальмитиновой и олеиновой кислот.  

В зависимости от места выращивания зеленого кофе конечный продукт 

также содержит различное количество жирных кислот. Кофе Южной Америки 

характеризует высокое содержание пальмитиновой и стеариновой кислот, 

Африки – высокое содержание пальмитиновой и линолевой  кислот, Азии – 

высокое содержание пальмитиновой и олеиновой кислот. Остальные 8 кислот 

одинаково во всех образцах в малых количествах.  
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Вывод: на основе хроматографического анализа состава жирных кислот 

кофе определены преобладающие кислоты, содержание которых определяет 

качество готового продукта. 

Исследования выполнены на оборудовании центра коллективного 

пользования «Исследовательский центр пищевых и химических технологий» 

института пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ. 
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Аnnоtаtiоn 

Chromatographic analysis on fatty acids in coffee was undertaken on hardware 

and software package based on chromatograph “Chromateck-Crystall-5000” (Russia). 

In composition of fatty acids in coffee palmitic (36,43%) and linoleic (46,20%) acids 

are prevalent. Natural coffee quality is determined using following indicators. 

Organoleptic indicators of natural coffee quality – appearance, color, taste and aroma.  

Key words: Coffee, chromatographic analysis, extraction process, hexane, fatty 

acids  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты разработки балльной шкалы для 
органолептической оценки качества копченой рыбы. Обоснован выбор 
основных дескрипторов, определены их коэффициенты весомости. Разработана 
подробная характеристика качественных уровней единичных показателей, 
опирающаяся на требования соответствующей нормативной и технической 
документации. Проведена статистическая обработка индивидуальных оценок 
экспертов, рассчитаны комплексные показатели и количественные меры 
согласованности экспертов. Практическое применение балльной шкалы 
показано на примере образцов сельди копченой.  

Ключевые слова: копченая рыба, сельдь, показатель качества, балльная 

шкала, оценка, дескриптор, коэффициент весомости. 

 

Анализ современного состояния в рассматриваемой области 

исследований, выделение нерешенных задач. Органолептические показатели 

качества продуктов относятся к неизмеримым, их значения нельзя выразить в 

физических размерных величинах. Характеристику сенсорных признаков, таких 

как запах, вкус, консистенция и другие приводят в качественные описания. 

При экспертной оценке для того, чтобы перевести качество в количество, 

используют безразмерные шкалы: в процентах, баллах, долях или единицах. 

Балловая шкала представляет собой упорядоченную совокупность 

качественных характеристик и чисел, которые приводятся согласно 

определяемому признаку в соответствие с оцениваемыми объектами. 
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Разработка шкалы для измерения субъективных ощущений – нелегкая 

задача. Для этого должны быть выполнены следующие задачи: выбрать объем  

шкалы (т. е. количества баллов) и определить взаимосвязи между цифровыми 

значениями шкалы и интенсивностью отдельных признаков качества. При 

выборе объема балльной шкалы учитывают требуемую степень точности, 

количество различаемых дегустаторами уровней качества и надежность 

результатов.  

Многообразие свойств продовольственных товаров и специфические 

требования, которые предъявляются к ним, вызывают значительные колебания 

в значимости того или иного показателя качества продукта. 

Оценивая качество копченой рыбы в предыдущих исследованиях, мы 

установили, что все образцы имеют разную сортность. А те, которые имеют 

одинаковый сорт, все равно отличаются по качеству друг от друга. Даже 

продукция, оказавшаяся нестандартной, имеет существенные отклонения в 

показателях между собой [1]. В связи с этим возникла необходимость 

разработать балльную шкалу для оценки органолептических показателей 

качества рыбы копченой. Балльная оценка позволит облегчить оценивание 

качества рыбы, ее можно использовать при расчете конкурентоспособности 

продукции, применять в учебной и практической деятельности. 

Градацию шкалы при разработке балловых шкал определяют в 

зависимости от поставленной цели, необходимой точности результатов, 

возможности словесного описания характеристики качественных уровней, и, 

конечно же, качества экспертов. 

Для экспертной оценки качества продукции рекомендуется использовать 

шкалы с нечетным числом уровней качества, при этом чаще всего применяют 

балловые шкалы, которые имеют 3, 5, 7, 9 градаций качества, и могут совпадать 

или не совпадать с количеством баллов. 

Дегустатор, имеющий большой опыт, различает и запоминает от 6 до 10 

ступеней качества каждого показателя. 
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Общим недостатком шкал, которые содержат большое количество баллов 

или большое число уровней качества, является наличие «мертвых зон» с 

«неудовлетворительными» оценками, которые, как правило, не используются в 

работе экспертов-дегустаторов. 

Известные шкалы включают от 3 до 120 баллов. 3-балловая шкала, по 

которой оценивают качество продукта, является наиболее простой [2]. Однако 

эта шкала характеризует продукт по незначительному количеству уровней 

качества и не позволяет оценивать его дифференцированно. 

В практике органолептической оценки наибольшее распространение 

получили 5-балловые шкалы. Использование 5-балловой шкалы позволяет 

дегустатору со средней сенсорной чувствительностью и опытом получать 

достаточно точные результаты. Основной или эталонной может быть признана 

именно система 5-балловой оценки. 

Применение находят и 100-балловые шкалы, однако недостатком их 

использования при органолептической оценке является невозможность 

описания каждого балла шкалы [3]. 

Якубова О. С., Бекешева А. А., Маркитанова О. А. для оценивания 

качества холодных рыбных закусок предлагают использовать 5-балловую 

шкалу [4], для оценки качества рыбных консервов Семенова Е. А., Мастихина 

А. Л., Сидоренко Ю. И., Гурьева К. Б. разработали 100-балловую шкалу [5]. 

Балловая шкала для экспертной оценки качества копченых рыбных товаров 

отсутствует.  

Цель работы заключается в выборе дескрипторов для оценки качества 

копченой рыбы, определении их коэффициентов весомости и разработки 

балльной шкалы для  органолептической оценки качества копченой рыбы. 

Изложение основного материала исследований с полным анализом и 

обоснованием полученных научных результатов. Разработка любой 

балловой шкалы состоит из таких этапов:  

− выбор номенклатуры единичных показателей, которые характеризуют 

органолептические свойства продуктов;  
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− составление схем-таблиц, в которых содержится словесное описание 

каждого их показателей по всем уровням шкалы;  

− назначение коэффициентов весомости выбранных показателей;  

− установление критериев для разных уровней качества (или категорий 

качества) продукции;  

− предварительное обсуждение разработанных элементов балловой шкалы;  

− опробование (многократное при необходимости) шкалы на нескольких 

образцах продукции. При этом в баллах оценивают единичные показатели 

качества при помощи органов чувств (обонятельных, осязательных, 

зрительных, вкусовых), рассчитывают комплексные показатели и присваивают 

продукции определенную категорию качества. 

  Группой экспертов, состоящей из преподавателей кафедры таможенного 

дела и экспертизы товаров, была выбрана номенклатура показателей качества 

для разработки балльной шкалы при оценке качества копченой рыбы. 

К таким показателям (дескрипторам) относятся: 

− внешний вид; 

− цвет чешуйчатого или кожного покрова; 

− консистенция; 

− запах; 

− вкус. 

 В нормативном документе на сельдь копченую (ГОСТ 813-2002 «Сельди 

и сардина тихоокеанская холодного копчения. Технические условия») [6] 

показатели «запах» и «вкус» объединены. По общему согласию экспертов было 

принято решение, что данные категории целесообразно оценивать по-

отдельности. Кроме того, стандартом предусмотрен такой показатель как 

«разделка». Также единым мнением решено данный показатель не включать в 

балльную систему, т. к. вид разделки не сказывается непосредственно на 

качестве рыбы. 

 Далее приступили ко второму этапу – составлению схем-таблиц 

характеристик уровней качества. Их разработали эксперты, давая подробную 
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словесную характеристику качественных уровней единичных показателей, 

руководствуясь требованиями соответствующей нормативной и технической 

документации. 

Разработанная схема-таблица характеристик уровней качества 

представлена в таблице 1. 

Было принято решение использовать 5-балльную шкалу для оценки 

уровней качества, т. к. эта шкала является универсальной, удобной, и, по 

мнению экспертов, оптимально подходит для оценки копченой рыбы. 

Дополнительно в таблицу были внесены такие показатели как «категория 

качества» и «стандартность». Они не являются дескрипторами, но подводят 

итог после оценки всех показателей качества рыбы. Так, рыба, получившая от 4 

до 5 баллов, является стандартной, ниже 4 – нестандартной. Рыба, имеющая 5 

баллов – относится к высшей категории качества, 4 – к первой, 3 – ко второй, 3 

– пищевой неполноценной, 1 – техническому браку. 

Следующий этап — назначение коэффициентов весомости показателей 

качества.  

Для определения коэффициентов весомости каждого показателя качества 

был использован метод ранжирования, сущность которого заключается в том, 

что наименее значимому дескриптору присваивается ранг № 1, а наиболее 

важному – 5. Результаты общей работы экспертов занесены в таблицу 2 и 

обработаны. 

Таблица 1 

Схема-таблица характеристик уровней качества рыбы холодного копчения 
Дескрип-

торы 
Качественные уровни 

5 4 3 2 1 
1 2 3 4 5 6 

Внешний 
вид 

Поверхность 
рыбы чистая, 
сухая, 
брюшко 
целое, 
плотное;  

Поверхность 
рыбы чистая, 
сухая, 
брюшко 
целое; чешуя 
частично 
сбита 

Поверхность 
рыбы чистая, 
может быть 
слегка 
увлажненная, 
с незначи- 

Поверхность 
рыбы может 
быть 
влажная, с 
натеками 
белка и  

Целостность 
рыбы 
сильно 
нарушена 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 
 чешуя не 

сбита; рыба 
однородная 
по размеру 

 тельными 
белково-
жировыми 
натеками; 
имеются 
срывы кожи 

жира, 
имеются 
разрывы 
брюшка с 
оголением 
внутреннос-
тей 

 

Цвет 
чешуйча-
того или 
кожного 
покрова 

Золотистый, 
однородный 

Золотистий От 
соломенно-
желтого до 
темно-
коричневого, 
неоднород-
ный,  при-
сутствуют 
пятна, 
неохваченные 
дымом 

Светло-
желтый или 
серебрис-
тый,  при-
сутствуют 
пятна, 
неохвачен-
ные дымом 

Не 
свойствен-
ный рыбе 

Консис-
тенция 

Сочная, 
нежная 

Слегка 
уплотненная 

Плотная или 
слегка 
ослабленная 

Слабая или 
сухая 

Грубая, 
жесткая или 
мазеобраз-
ная 

Запах Очень 
приятный, 
хорошо 
выраженный, 
копченый 

Приятный, 
умеренно 
выраженный, 
копченый 

Запах 
копчения без 
порочащих  
дымных 
оттенков, 
окисления 
жира или др. 

Излишне 
резкий, 
дымный или 
слабый 
копченый, с 
оттенками  
окисленного 
жира 

Неприят-
ный, не  
копченый 
или не 
свойствен-
ный 
копченой 
рыбе 

Вкус Очень 
приятный, 
хорошо 
выраженный, 
копченый 

Приятный, 
умеренно 
выраженный, 
копченый 

Без 
порочащих 
признаков, 
копченый 

Резкий или 
слабый 
копченый, 
может быть 
некопченый 

Несъедоб-
ный 

Категория 
качества 

Первая Первая Вторая Пищевая 
неполно-
ценная 

Техничес-
кий брак 

Стандарт-
ность 

Стандартная Стандартная Стандартная Нестандарт-
ная 

Нестандарт-
ная 

 

 Как видно из таблицы, мнения экспертов были согласованы, наибольшие 

показатели весомости имеют дескрипторы вкус и запах (0,320 и 0,280 

соответственно). Обычно вкусоароматическим показателям в шкалах отводят 

до 40-60 % общего количества баллов, консистенции – 20-25 % баллов. В 
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нашем случае вкусоароматическим дескрипторам отвелось 60 %, консистенции 

–  18,7 %, что согласуется с рекомендуемыми нормами. 

Удельный вес дескрипторов показан на рисунке 1. 

 

Таблица 2 

Определение коэффициентов весомости дескрипторов для балльной 

шкалы оценки качества копченой рыбы 

№ Дескрипторы Ранги, поставленные экспертами Сумма 
рангов 

Коэфф. 
весомости 1 2 3 4 5 

1 Внешний вид 3 1 2 2 2 10 0,133 
2 Цвет 

чешуйчатого 
или кожного 
покрова 

1 2 1 1 1 6 0,08 

3 Консистенция 2 3 3 3 3 14 0,187 
4 Запах 4 5 4 4 4 21 0,280 
5 Вкус 5 4 5 5 5 24 0,320 
 Итого:      75 1 

 

 

 
Рис. 1.   Удельный вес дескрипторов 

 

Для определения степени согласованности мнений экспертов 

рассчитывали коэффициент конкордации (w) по формуле: 
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w = ∑(s-s¯)² / 1/12m² (n²-n) = 12∑(s-s¯)² / m²n(n²-1),   (1) 

 

где m – число экспертов; 

       n – число показателей; 

       s – сумма рангов; 

       s¯ – средняя сумма рангов    (s¯= s / n); 

       (s-s¯) – отклонение от средней суммы рангов; 

       (s-s¯)² – квадрат отклонения от средней суммы рангов. 

Наш  результат s=75; значение s¯= 75/5=15,0. Отклонение от средней 

величины и квадрата отклонения от средней представлены ниже. 

 

    (s-s¯) -5,0 -9,0 -1,0 6,0 9,0 

    (s-s¯)² 25,0 81,0 1,0 36,0 81,0 

 

∑(s-s¯)²= 224,0 

 

Коэффициент конкордации w равен: 

 

W= 12*224,0 / 3000 = 0,896. 

 

Значение коэффициента конкордации находится в пределах 0< w<1. 

Если значение w значительно больше 0, то между мнениями экспертов 

имеется согласованность. В нашем случае w=0,896, что указывает на 

достоверную связь между мнениями наших экспертов. 

Для гарантии значимости коэффициента конкордации, проверили по 

критерию x², который рассчитывают по формуле: 

 

x²= ∑(s-s¯)² / 1/12 m *n(n+1)    (2) 

 

x²= 224,0 / 1/12 *5*5(5+1)=17,92. 
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Для оценки полученного результата его нужно сравнить с табличным 

значением, соответствующим взятому числу показателей n-1 (т. е. 5-1=4) 

 

n-1 …, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

x²y …, 6,0 7,8 9,5 10,7 12,6 14,1 15,5 16,9 18,2 19 

 

Для числа n-1=4 табличное значение равно 9,5, а фактическое – 17,92, 

значит рассчитанный коэффициент конкордации не случаен (т. е. 17,92>9,5). 

Таким образом, мы убедились, что мнения экспертов согласованны. 

Далее происходило апробирование балловой шкалы. Коллектив из 5-ти 

экспертов-дегустаторов оценивал единичные показатели качества исследуемых 

образцов копченой рыбы по 5-балловой шкале, используя схемы-таблицы. 

Оценивая показатели продукции, эксперты сопоставляют их 

характеристики с базовыми признаками аналогов и словесным описанием 

свойств в схемах-таблицах. Результаты оценки эксперты заносили в 

дегустационные листы и таблицы, как показано в таблице 3.  

Затем проводилась статистическая обработка индивидуальных оценок, 

рассчитывались комплексные показатели и количественные меры 

согласованности экспертов. Обобщение дегустационных оценок качества 

копченой рыбы выполнялось методом усреднения (таблица 4, рисунок 2). 

Далее определяли средневзвешенную оценку с учетом коэффициентов 

весомости (таблица 5). Как видно из таблицы, учет коэффициентов весомости 

существенно влияет на оценочный балл. Так, средневзвешенная оценка образца 

№ 2 (1,331) существенно ниже средней (1,8) за счет коэффициентов весомости 

за вкус и запах (за эти показатели образец получил по 1 баллу). 
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Таблица 3 

Баллы, поставленные экспертами за внешний вид исследуемых образцов 

копченой рыбы 

Эксперты Образец 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 5 1 2 2 4 
2 5 1 3 2 5 
3 5 1 3 2 5 
4 5 2 2 3 5 
5 5 1 3 2 5 

Средний 
балл: 5,0 1,2 2,6 2,2 4,8 

 

 

Таблица 4 

Усредненные результаты оценивания единичных показателей качества 

исследуемых образцов копченой рыбы (сельди) по 5-балловой шкале 
Наименование 
показателя 

Образец 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Внешний вид 5,0 1,2 3,6 2,0 4,8 
Цвет 
чешуйчатого 
или кожного 
покрова 

5,0 4,8 3,0 4,6 4,8 

Консистенция 5,0 1,0 4,8 4,6 4,6 
Запах 5,0 1,0 5,0 4,4 4,6 
Вкус 5,0 1,0 4,6 4,6 4,6 
Средний балл 
по всем 
показателям 

5,0 1,8 4,2 4,04 4,68 

Принадлеж-
ность к сорту 

1 Не 
стандартная 

2 Не 
стандартная 

1 

 

Образцы № 3 и 4 наоборот, получили более высокий средневзвешенный 

балл (4,491 и 4,198 соответственно) по сравнению со средним (4,2 и 4,04 

соответственно), т. к. самые важные показатели – вкус и запах – имели хорошие 

результаты. 

Влияние коэффициентов весомости на итоговый результат показано на 

рисунке 3. 
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Рис. 2.  Средние баллы, поставленные экспертами за оцениваемые дескрипторы 

разных образов копченой рыбы (сельди) 

 

Таблица 5 

Оценка показателей качества исследуемых образцов сельди копченой с 

учетом коэффициентов весомости 
Наименова-
ние 
показателя 

Коэф-
фици-
ент 
весо-
мости 

Образец 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

 
СО1 

 
СВО2 

 
СО 

 
СВО 

 
СО 

 
СВО 

 
СО 

 
СВО 

 
СО 

 
СВО 

Внешний 
вид 0,133 5,0 0,665 1,2 0,160 3,6 0,479 2,0 0,266 4,8 0,638 

Цвет 
чешуйчатого 
или кожного 
покрова 

0,08 

5,0 0,4 4,8 0,384 3,0 0,240 4,6 0,368 4,8 0,384 

Консистенц
ия 0,187 5,0 0,935 1,0 0,187 4,8 0,900 4,6 0,860 4,6 0,860 

Запах 0,280 5,0 1,4 1,0 0,280 5,0 1,4 4,4 1,232 4,6 1,288 
Вкус 0,320 5,0 1,6 1,0 0,320 4,6 1,472 4,6 1,472 4,6 1,472 
Средний 
балл по всем 
показателям 

 5,0 5,0 1,8 1,331 4,2 4,491 4,04 4,198 4,68 4,642 

СО1 – средняя оценка;  
СВО2 – средневзвешенная оценка. 
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Рис. 3.   Средние и средневзвешенные оценки исследуемых образцов копченой 

рыбы (сельди) 

 

Определение коэффициентов весомости и внесение их в расчеты дает 

более полную и объективную оценку полученным результатам. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в исследуемом 

направлении. В результате проведенных исследований усовершенствовано 

методическое обеспечение экспертизы рыбных товаров. Разработанная 

балльная шкала для оценки качества копченой рыбы учитывает все требования, 

подходы и основные принципы составления балльных шкал. Шкала 

универсальна, т. к. применима для всех видов копченой рыбы, удобна, и, по 

мнению экспертов, оптимально подходит для оценки данной продукции. 

Перспективами последующих исследований в данном направлении является 

разработка балльных шкал для оценки качества мороженой и охлажденной 

рыбы. 
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DEVELOPMENT OF A POINT SCALE FOR ORGANOLEPTIC 

EVALUATION OF SMOKED FISH AND ITS PRACTICAL APPLICATION 

 

Kudinova O.V., cand. biol. sciences, associate professor, GO VPO «Donetsk 

National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-

Baranovsky» 

 

Аnnоtаtiоn 

The paper presents the results of the development of a point scale for 

organoleptic evaluation of the quality of smoked fish. The choice of the main 

descriptors is justified, their weighting coefficients are determined. A detailed 

description of the qualitative levels of individual indicators has been developed, 

based on the requirements of the relevant regulatory and technical documentation. 

Statistical processing of individual expert assessments was carried out, complex 

indicators and quantitative measures of expert consistency were calculated. The 

practical application of the point scale is shown by the example of samples of smoked 

herring. 

Key words: smoked fish, herring, quality indicator, score scale, assessment, 

descriptor, weighting coefficient. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено значение проектной деятельности студентов в 

формировании гастрономической привлекательности российских регионов на 

примере Костромской области. Приведены примеры участия студентов в 

гастрономических мероприятиях, способствующих повышению 

конкурентоспособности событийных проектов и заведений общественного 

питания. 

Ключевые слова: проект, фестиваль, конкурентоспособность, ресторан 

 

          Костромской региональный рынок, предоставляющий услуги питания и 

гостеприимства, растет и развивается. Основные направления – это 

проецирование успешного опыта концепций столичных заведений 

общественного питания с учетом менталитета и вкусов местного потребителя, а 

также аутентичные заведения, ориентированные на ретроспективу блюд 
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национальной кухни с учетом традиционной региональной рецептуры. Нельзя 

не отметить и растущую роль франшиз известных сетевых проектов. 

          Парадигма отечественного ресторанного бизнеса неуклонно меняется в 

контексте социально-этических методов продвижения и сервиса.        

          Перспективные проекты учитывают круг различных задач, связанных с 

внутренней средой потребления (психологическая составляющая, состояние 

здоровья, принципы саморазвития и «инвестирования в себя» персонала и 

целевой аудитории); внешней микросредой (честное, этичное сотрудничество с 

близкими и коллегами, конкурентами и поставщиками); внешней макросредой 

(поддержка общественных организаций, бережливое отношение и защита 

окружающей среды, ответственное потребление). Цель любого бизнеса – 

«выручка и прибыль» – становится далеко не первым пунктом в списке 

ценностей. Растет значимость проектов, направленных не столько на 

коммерческую составляющую, сколько на «эмоциональный интеллект» и 

эмпатию к национальным традициям, возрождение богатого опыта прошлого, 

формировании гастрономической привлекательности российских регионов. 

Россия как крупнейшая в мире многонациональная страна отличается 

ярко выраженным своеобразием регионов, бережно хранящих свои традиции, в 

том числе, и кулинарные. Это позволяет формировать местные 

гастрономические бренды и создавать новые туристские аттракции, тем самым 

разрешая актуальный вопрос поиска средств по привлечению туристов. Так, с 

каждым годом все большей популярностью среди туристов и местных жителей 

пользуются гастрономические фестивали. Людям интересно не только посетить 

уникальные памятники природного и культурного наследия, но и 

познакомиться с кулинарными особенностями страны, области или города. 

Проведение гастрономических мероприятий несет за собой ряд 

положительных последствий для региона. Во-первых, возрождаются и 

модернизируются традиционные формы гастрономических событий, такие как 

ярмарки. Во-вторых, появляется много новых форм событийного туризма. 

Помимо повсеместно распространенных гастрономических фестивалей и дней 
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национальных или продуктовых кухонь, организуются такие события как 

«ресторанные дни», открытые мастер-классы известных поваров, детские 

гастрономические праздники и многие другие гастрономические события. В-

третьих, гастрономические события создают не только новый импульс к 

знакомству с той или иной гастрономической продукцией, но и возрождают 

утраченные модели потребительского поведения в области гастрономии. В-

четвертых, гастрономические события становятся важной площадкой для 

коммуникаций производителей и потребителей, продуктивной бизнес-средой 

для представителей профессионального сообщества. 

Для Костромы и области мероприятия гастрономической 

направленности имеют особое значение. Это связано с тем, что регион 

находится в европейской части России, а значит, представляет исконно русскую 

кухню, что вызывает неподдельный интерес среди туристов, особенно, 

иностранных. Проведение такого рода мероприятий позволяет туристам или 

местным жителям в интерактивной форме погрузиться в изучение истории, 

быта и культуры региона; способствует привлечению туристов за счет 

продвижения местных продуктов, тем самым улучшая имиджа региона, 

повышая его узнаваемость. 

В Костроме стали традиционными гастрономические мероприятия [1], в 

которых представлены все региональные продукты. Студенты Костромского 

государственного университета (КГУ) в рамках проектной деятельности по 

профилям Ресторанное дело и Дизайн активно участвуют в ряде ежегодных 

мероприятий. 

Общеизвестно, что Кострома считается «колыбелью Дома Романовых», 

это позволяет проводить в регионе гастрономический фестиваль «Дни Царской 

кухни», на котором можно многое узнать о династии Романовых, 

познакомиться с блюдами  царского стола и попробовать все на вкус. В рамках 

учебного процесса студенты изучают старинные рецепты и готовят блюда 

постного, повседневного, праздничного стола царской семьи, предлагают 

варианты их подачи (рис. 1).  
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а                                                           б 

Рис. 1. Блюда постного и повседневного царского стола 

(автор Е.М. Широкова): а – жемчужная каша, б – императорские сырники 

 

Ещё один Костромской бренд – это сыр. Традиционно Фестиваль сыра в 

Костроме проходит как масштабный гастрономический праздник, который 

включает дегустации, продажи от производителей из разных регионов, мастер-

классы от шеф-поваров и народных умельцев, фирменные рецепты, 

театрализованные представления, анимационные, детские и концертные 

программы. Студенты КГУ также не остаются в стороне этого 

гастрономического события. В своих проектахониучаствуют в создании 

фирменной стилистики мероприятия, анализируют конкурентоспособность 

предприятий общественного питания по наличию сыров в меню кафе и 

ресторанов [2] и предлагают новые блюда для расширения ассортимента 

«сырного» меню (рис. 2).  

Самые народные гуляния в Костроме происходят в Широкую Масленицу 

– устраивается фестиваль блинов. На масленичной неделе ребята готовят 

авторские блюда оригинальной рецептуры, опираясь на аутентичные традиции 

Костромского региона, принципы правильного питания и заботы о здоровье 

(рис. 3). Кулинарные шедевры создаются на профессиональной кухне 

предприятий малого и среднего бизнеса. 
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Рис. 2. Жареный сыр халлуми с соусом из красной смородины с горчицей 

(соавторЕ.В. Иванова) 

 
а                                                              б 

 
в 

Рис. 3. Блинчики: 

а –блинчики с припеком и сливочно-грибной начинкой  (автор 

М.Д.Петрушенко); б –блинчики с икрой из семян чиа (автор К.Д.Румянцева);  

в – рисовые блинчики творожно-сливочной и фруктовой начинкой (автор 

С.М.Тарбеева) 
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Набирает обороты ежегодный гастрономический фестиваль 

«Клюквенный СОК»(поселок Мисково Костромской области).Здесь 

расположена крупнейшая в России площадка по культурному разведению 

ягоды – 300 гектаров.Гости праздника могут совершить экскурсии на болото и 

клюквенные поля, увидеть заготовку ягоды в промышленных масштабах, 

приобрести ягоду на ярмарке и, конечно же, продегустировать различные 

блюда с добавлением клюквы, такие как пироги, салаты, морсы, цукаты и т.д. 

Заметным вкладом студентов-дизайнеров КГУ в атмосферу данного 

мероприятия стала разработка фирменного стиля фестиваля (рис. 4) [4]. 

 

    
 

Рис. 4. Разработка фирменного стиля фестиваля «Клюквенный сок»  

(автор А.С. Тарабурина)  

 

Большое значение при выполнении любого проекта имеет возможность 

работы студентов по конкретному заданию предприятия [4, 5]. Одним из ярких 

примеров такого сотрудничества является проработка расширения 

ассортимента выпускаемой продукции для предприятия «Царь Берендей». 

Предприятие занимается переработкой ягод, произрастающих на территории 

региона (клюква, черника, морошка, брусника), и продвижением иных видов 

пищевых продуктов, например, физалиса. Согласно заданию предприятия, 

студентами были разработаны различные варианты переработки физалиса. 
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Полученные результаты проектной деятельности легли в основу создания 

новой продукции предприятия, получившей признание на международной 

выставке продуктов питания и напитков ПРОДЭКСПО-2021. 

Представленные выше студенческие проекты и мероприятия формируют 

конкурентоспособность региональных производителей аутентичной продукции 

и услуг, способствуют развитию событийного туризма, поддерживая 

устойчивый эко-тренд на здоровое питание, повышают гастрономическую 

привлекательность Костромского региона. Перспективны реновации, 

направленные на развитие гастрономического туризма в Костромской области 

и модернизацию мероприятий под задачи цифровой экономики в онлайн и 

оффлайн форматах. 
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establishments are given. 
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АННОТАЦИЯ  

Цель статьи - проведение экспертизы показателей качества плодово-

ягодных пюре, представленных на рынке г. Донецка в ассортименте. 

Использовались органолептические, физико-химические методы исследования 

показателей качества пюре, расчетные методы, методы анализа и сравнения.  

Проведение экспертизы показателей качества плодово-ягодных пюре, 

реализуемых в торговой сети магазинов г. Донецка, позволило сравнить 

качество пяти образцов пюре, предназначенных для детского питания, 

определить вкус, цвет, запах и консистенцию пюре, кислотную титруемость, 

содержание сухих растворимых веществ и витамина С. Установлено, что вся 

исследуемая продукция тождественна физико-химическим и 

органолептическим характеристикам, установленным нормативно-технической 

документацией и заявленной производителем. Обоснована необходимость и 

mailto:a.volkov@mail.ru
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целесообразность проведения идентификационной экспертизы и экспертизы 

показателей качества продукции, предназначенной для детского питания. 

Результаты выполненных исследований могут быть использованы розничными 

торговыми предприятиями при планировании ассортимента и объема закупок 

консервированного детского питания различных производителей. 

Ключевые слова: экспертиза показателей качества, детское питание, 

плодово-ягодное пюре 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

или практическими задачами. Продукты детского питания, предназначенные 

для первого прикорма ребенка, должны быть сбалансированными по 

соотношению белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в 

их составе, быть легко усвояемыми, иметь приятный вкус, консистенцию и, по 

возможности, максимально насыщать организм ребенка полезными веществами 

и энергией. 

Стабильное промышленное производство консервированных продуктов 

для детского питания независимо от сезонности может быть обеспечено только 

наличием сырья высокого качества. Это, в свою очередь, обеспечивается 

производством полуфабрикатов асептического консервирования по специально 

разработанным рецептурам и прогрессивным технологиям, учитывающих 

обмен веществ и особенности пищеварения детей раннего возраста. 

Основным преимуществом прикорма промышленного выпуска по 

сравнению с прикормом домашнего приготовления являются гарантированная 

химическая и микробиологическая безопасность, максимальное соответствие 

продуктов питания возрастным особенностям метаболизма и пищеварения, 

оптимальная степень измельчения, высокое качество и безопасность сырья, 

широкий спектр используемых сырьевых компонентов. 

Современные технологии производства консервов для детского питания 

обеспечивают наиболее полное извлечение и сохранение без изменений 

питательных веществ исходного сырья. Пищевое, лечебное и стимулирующее 
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действие данного класса продуктов питания тем больше, чем лучше сохранены 

натуральные свойства плодов, ягод и овощей. 

Динамика изменений потребительского спроса на экологически 

безопасную продукцию для детского питания определяет необходимость 

жесткого контроля показателей качества производимого товара. 

С целью обеспечения внутреннего рынка продуктами питания 

надлежащего качества в ДНР принимаются меры государственного 

регулирования, призванные поставить заслон проникновению на рынок 

фальсифицированной продукции [1]. Одним из действенных механизмов такого 

регулирования выступает идентификационная экспертиза консервированных 

продуктов детского питания, импортируемых в ДНР, которая позволяет 

установить и подтвердить их тождественность видовой (ассортиментной), 

групповой и сортовой принадлежности. 

Таким образом, осуществление экспертизы показателей качества 

плодово-ягодных пюре для детского питания, реализуемых на рынке г. 

Донецка, является актуальным. 

Анализ последних исследований и публикаций. Публикации, 

посвящённые исследованиям качества плодово-ягодных пюре для детского 

питания и результатам их экспертизы, в том числе идентификационной, в 

последнее время отсутствуют. Получение результатов экспертизы показателей 

качества плодово-ягодных пюре, реализуемых в торговой сети г. Донецка в 

ассортименте, и установление тождественности органолептических и физико-

химических характеристик исследованного продукта нормам, установленным 

нормативно-технической документацией и заявленной производителем 

является актуальным. 

Изложение основного материала исследования. В соответствии с 

определениями, закрепленными ГОСТ Р 52475-2005 «Консервы на фруктовой 

основе для питания детей раннего возраста. Технические условия», плодово-

ягодное пюре – несброженный пищевой продукт, способный к брожению, 

произведенный путем механической обработки, как например, измельчением и 
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протиранием съедобных частей цельных либо очищенных от кожуры свежих 

или сохраненных свежими фруктов, без последующего отделения сока и 

фруктовой мякоти [5]. 

Детское питание входит в группу социально значимых продуктов 

питания. В настоящее время на российском рынке представлено более 50 

торговых марок, при этом для данного сегмента продуктов питания характерна 

локальность, то есть, наличие региональных торговых марок, реализуемых на 

конкретной территории. 

На рынок детского питания Донецкой Народной Республики 

поставляется как продукция предприятий России, так и зарубежных 

производителей. Для исследования были выбраны образцы однокомпонентных 

плодовых пюре различных торговых марок из числа реализуемых в торговой 

сети г. Донецка, ДНР:  

− «Фруто-няня». Пюре яблочное натуральное «Фруто-няня». Для 

питания детей раннего возраста. Гомогенизированное. Стерилизованное. 

Изготовитель ОАО «Прогресс», Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, 

строение 2. 

− «Агуша». Пюре яблочное «Агуша» гомогенизированное. Для детского 

питания с 4-х месяцев. Продукт стерилизован. Производитель ОАО «Вимм- 

Билль-Данн», Россия, 127591, г. Москва, Дмитриевское ш., д.108. ОАО «ВБД», 

Россия, 307100, Курская область, Фатежский р-н, пос. Чермашной. 

− «Gerber». Фруктовое пюре «Gerber», «Яблоко». Для детей с 4-х 

месяцев. Изготовитель: Нестле, Польша. Импортер: ООО «Нестле Россия», 

Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, строение 1. 

− «Сады Придонья». Пюре «Сады Придонья» яблочное для детского 

питания. Производитель ОАО «Сады Придонья», Россия, 403027, 

Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья. 

− «Heinz». Пюре фруктовое «Heinz, Наливное яблочко». 

Гомогенизированное, стерилизованное. Производство: Heinz США. ООО 
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«Ивановский комбинат детского питания», 153020, г. Иваново, ул. 11-я 

Сосневская, к. 99. 

Проведенный анализ маркировки пяти образцов детского пюре в 

сравнении с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования» [4, 6] позволил установить следующее. На каждом из пяти 

образцов детского питания присутствует сопроводительная информация: 

− надпись «для детского питания», возрастные рекомендации по 

использованию продуктов; 

− наименование пищевой продукции, которое ее достоверно 

характеризует. Указаны компоненты, которые входят в состав именного этого 

продукта; 

− состав продукции. Все компоненты указаны в порядке убывания, 

носят достоверный характер, выражены в системе СИ. Прописаны 

дополнительные добавки и витамины; 

− количество пищевой продукции, г; 

− дата изготовления указана с использованием слов «дата 

изготовления» и указанием числа, месяца и года; 

− срок годности у исследованных образцов; 

− наименование места нахождения изготовителя пищевой продукции, 

импортера. Указаны адреса (зарегистрированное место нахождение 

производителя). Местонахождение производителя указано независимо от 

размещения производства пищевой продукции на территории государств- 

членов Таможенного союза или поставляемой из третьих стран. Маркировка 

представлена на государственных языках третьих стран, так как продукция 

поставляется в эти страны [4]; 

− пищевая ценность. В нее входит: энергетическая ценность. На 

каждом образце указана калорийность в ккал и Дж, количество белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минеральных веществ. Энергетическая ценность 

указана в расчете на 100 г; 
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− указаны ГОСТы, технические регламенты в соответствии с 

которыми изготовляют пюре. На образцах «Агуша», «Gerber», «Heinz» 

обозначение нормативного документа отсутствует. 

Так как маркировка продублирована на нескольких языках, это является 

признаком того, что товар находится в обращении в зоне Таможенного Союза. 

Для определения потребительских достоинств и качества проведен 

органолептический и физико-химический анализ фруктового пюре в 

соответствии с ГОСТ 32742-2014 «Полуфабрикаты. Пюре фруктовые и 

овощные консервированные асептическим способом. Технические условия» и 

Технический регламент «О безопасности продуктов детского питания» [3, 9]. 

Органолептическими методами были определены внешний вид, вкус и 

запах, консистенция, цвет.  

Установлены физико-химические показатели: массовая доля растворимых 

сухих веществ, массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную 

кислоту, содержание витамина С [7]. 

Сущность органолептических и физико-химических методов, 

использованных для определения уровня показателей качества плодового пюре, 

изложена в табл. 1 [5]. 

Таблица 1  

Сущность методов определения органолептических и физико-химический 

показателей 

Показатели 
качества Сущность метода 

Органолептические: 
Внешний вид и 
консистенция 

При оценке внешнего вида сока обращают внимание на 
однородность жидкости и равномерность распределения 
взвешенных частиц. 

Вкус и аромат Определяются органолептически при температуре 10-14 °С. 
Оценивают соответствие аромата и вкуса требованиям 
нормативно–технической документации на готовую 
продукцию. Цвет, вкус и аромат должны соответствовать 
цвету, вкусу и аромату исходного сырья. 
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Показатели 
качества Сущность метода 

Цвет Определяют визуально в чистом сухом цилиндрическом 
стакане вместимостью 250 см3. Оценивают оттенок и 
интенсивность окраски на соответствие требованиям 
нормативно-технической документации на готовую 
продукцию 

Физико-химические: 
Содержание 
растворимых 
сухих веществ 

Содержание растворимых сухих веществ определяют с 
помощью рефрактометра. Показатель преломления 
исследуемого продукта зависит от присутствия в нем, помимо 
сахаров, других растворимых веществ – органических кислот, 
минеральных веществ, аминокислот и пр. 

Массовая доля 
титруемой 

кислотности, % 

Метод основан на потенциометрическом титровании 
исследуемого раствора до pH 8,1 раствором гидроокиси натрия 
С(NaOH) = 0,1 моль/дм3. 

Содержание 
витамина С 

Йодометрия, титриметрический метод анализа, основанный на 
окислении исследуемого вещества йодом. Включает методы 
прямого (раствором I2 в водном растворе KI) и обратного 
(избыток I2 оттитровывают раствором Na2S2O3) титрования. 

 
Для получения объективных органолептических результатов была 

произведена дегустация на основании разработанной пятибалльной шкалы 

(табл.2). 

 

Таблица 2  

Пятибалльная шкала дегустационной оценки качества 

Показатели 
качества 

Оценка, балл 
5 4 3 2 1 

Вкус и 
запах  

Ярко 
выраженный, 
свойственный 
данному пюре  

Хороший вкус 
и аромат, 

свойственный 
пюре  

Свойственный 
пюре  

Не полный 
вкус, слабый 
аромат  

Посторонний 
привкус 

аромат не 
соответствует 
данному пюре  

Цвет Насыщенный, 
соответствует 

плодам, 
характерным 

для пюре 

Однородный 
по всей массе, 
свойственный 

цвету 
заявленных 

фруктов 

Соответствует 
плодам, 

характерным 
для пюре 

Имеет 
неизвестные 
включения. 

Неоднородный 

Неоднородный 
не 

соответствует 
заявленным 

фруктам 



 47 

Показатели 
качества 

Оценка, балл 
5 4 3 2 1 

Консистен-
ция 

Однородная 
пюреобразная 
текучая масса 

Наличие 
осадка частиц 

мякоти 
использован-
ных фруктов 

Единичные 
точечные 

вкрапления 
кожицы 

Неоднородная, 
ярко 

выраженная 
расслаивае-

мость 

Ярко 
выраженная 
расслаивае-
мость 

Упаковка Удобная, 
содержит всю 
необходимую 
информацию.
Качественно 

сохраняет 
продукт 

Удобная, 
содержит 
необходимую 
информацию 

Простая в 
использо-

вании, есть вся 
необходимая 
информация 

Непрактичная 
в использо- 

вании, 
трудночи-

таемая 
информация 

Плохо 
сохраняет 
качество 
продукта, не 
содержит 
информацию о 
продукте, 
имеет 
повреждения 

 
Была разработана градация качества: отлично (4,5-5 баллов); хорошо (3,6-

4,4 баллов); удовлетворительно (3,0-3,5 баллов); неудовлетворительно (2,9 

баллов). 

Результаты исследования органолептических показателей, отобранных 

образцов детского яблочного пюре приведены в табл. 3. 

По органолептическим показателям наилучшие результаты получили 

образцы фруктового пюре торговых марок «Агуша» и «Gerber». У этих 

образцов в сравнении с ГОСТ 32742-2014 соблюдены все критерии, причем 

нельзя не отметить, что только у этих образцов имелся ярко-выраженный вкус, 

присущий использованным плодам [9]. 

 

Таблица 3  

Характеристика фруктового пюре по органолептическим показателям 

Наименование 
показателей 

качества 

Характеристика исследуемых образцов 

«Фруто-няня» «Агуша» «Gerber» «Сады 
Придонья» 

«Heinz» 

Внешний вид Однородная 
пюреобразная 
текучая масса 

Однородная 
пюреобразная 
текучая масса 

Однородная 
пюреобразная 
текучая масса 

Однородная 
пюреобразная 
текучая масса 

Однородная 
пюреобразная 
текучая масса 
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Наименование 
показателей 

качества 

Характеристика исследуемых образцов 

«Фруто-няня» «Агуша» «Gerber» 
«Сады 

Придонья» «Heinz» 

Консистенция Растекаю-
щаяся масса 

Пюреобразная 
текучая масса 

Пюреобразная 
текучая масса 

Пюреобразная 
текучая масса 

Пюреобразная 
текучая масса 

Вкус и запах Вкус, и запах 
свойственный 

яблокам 

Хорошо 
выраженный 
вкус, и запах 

свойственный 
яблокам 

Хорошо 
выраженный 
вкус, и запах 

свойственный 
яблокам 

Вкус и запах 
свойственный 

яблокам 

Вкус и запах 
свойственный 

яблокам 

Цвет Однородный по 
всей массе, 

свойственный 
цвету исполь-

зованных яблок 
с небольшим 
потемнением 
на верхнем 

слое 

Однородный по 
всей массе, 

свойственный 
цвету исполь-

зованных  
яблок 

Однородный по 
всей массе, 

свойственный 
цвету исполь-

зованных  
яблок 

Однородный по 
всей массе, 

свойственный 
цвету исполь-

зованных  
яблок 

Однородный по 
всей массе, 

свойственный 
цвету исполь-

зованных  
яблок 

 
В табл. 4 представлены результаты дегустационного оценивания качества 

пюре в соответствии с разработанными критериями. 

 

Таблица 4  

Результаты дегустационной оценки качества пюре по пятибалльной шкале 

 
Все образцы получили оценку в диапазоне «отлично» (4,5-5 баллов) и 

«хорошо» (3,6-4,4 баллов). Высшая оценка «отлично 5» – у образцов «Агуша» и 

«Gerber». 

Показатель Коэффициент 
весомости 

Фруто- 
няня 

Агуша Gerber Сады 
Придонья 

Heinz 

Вкус и запах 0,4 4,2 5,0 5,0 4,6 4,4 

Цвет 0,2 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 
Консистенция 0,3 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 

Упаковка 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итого баллов  4,34 5,0 5,0 4,84 4,76 
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Инструментальными и расчетными методами определялись такие 

показатели качества пюре как: массовая доли растворимых сухих веществ, 

кислотность, и содержание витамина С (табл. 5) [7, 8, 10]. 

 

Таблица 5  

Результаты определения физико-химических показателей фруктового пюре 

Наименование 
показателя 

Наименование образцов 
Норма «Фруто- 

няня» «Агуша» «Gerber» 
«Сады 

Придонья» «Heinz» 

Массовая доля 
растворимых сухих 
веществ, % 

12,6 14,4 12,8 11,6 17 5-25 

Массовая доля 
титруемой 

кислотности, % 
0,7 0,6 4,36 0,8 4,02 не более 0,8 

Витамин С, мг/100 г 66 64 71,28 66 65,12 не более 75 г 

 

Массовая доля растворимых сухих веществ для всех исследуемых 

образцов удовлетворяет требованиям ГОСТ 32742-2014 (рис. 1). 

 

Рисунок 1 − Массовая доля растворимых сухих веществ, % 
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Показатель кислотности двух образцов, яблочного пюре «Gerber» и 

«Heinz», выше уровня, установленного нормативными документами. 

Превышение данного показателя обусловлено тем, что в составе этих 

продуктов, помимо яблочной кислоты, присутствует лимонная кислота (рис. 2). 

Рисунок 2 − Массовая доля титруемой кислотности, % 

 

По содержанию витамина С, рассчитанного в граммах на 100 г продукта, 

все образцы удовлетворяют требованиям нормативных документов (рис. 3). По 

норме не более 75 мг, указанной в ТР «О безопасности продуктов детского 

питания», все исследуемые образцы содержат требуемое количество витамина 

С. Образец «Gerber» максимально приближен к указанной норме, 

следовательно, именно этот образец яблочного пюре способен максимально 

улучшить защитную функцию детского организма [3]. 

Рисунок 3 − Содержание витамина С, мг/100 г 
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Выводы. Было установлено, что качество фруктового пюре, 

реализуемого в торговой сети г. Донецка, отвечает требованиям нормативных 

документов по маркировке и по органолептической оценке. Физико-

химические показатели двух образцов, яблочное пюре «Gerber» и «Heinz», а 

именно, показатель кислотности, выше уровня, установленного нормативными 

документами. В составе этих продуктов помимо яблочной кислоты, 

присутствует лимонная кислота.  

Перспективами последующих исследований в данном направлении 

является проведение экспертизы показателей качества и санитарно-

гигиенической экспертизы плодово-овощных пюре, реализуемых в торговой 

сети г. Донецка, ДНР. 
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COMPARATIVE EXAMINATION OF QUALITY INDICATORS OF 

CANNED CHILD FOODON A FRUIT AND BERRY BASIS 

 

Volkova E.I., Cand. Sci. (Chem.), Аssociate Professor, SEI HPE «Donetsk National 

Technical University», Donetsk, DPR, e-mail: a.volkov@mail.ru 

Shaforostova M.N., Cand. Sci. (Gov.), Аssociate Professor, SEI HPE «Donetsk 

National Technical University», Donetsk, DPR  

 

Аnnоtаtiоn 

Goal - сonduct an examination of the quality indicators of fruit and berry 

purees, presented on the market in Donetsk in assortment. Organoleptic, physico-

chemical methods for studying the quality indicators of puree, calculation methods, 

methods of analysis and comparison. 

The examination of the quality indicators of fruit and berry purees sold in the 

trade network of shops in Donetsk made it possible to compare the quality of five 

samples of purees intended for baby food, to determine the taste, color, smell and 

consistency of the puree, acid titrability, the content of dry soluble substances and 

vitamin C It has been established that all the studied products are identical to the 

physicochemical and organoleptic characteristics established by the regulatory and 

mailto:a.volkov@mail.ru
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technical documentation and declared by the manufacturer. The necessity and 

expediency of carrying out an identification examination and examination of quality 

indicators of products intended for baby food is substantiated. The results of the 

studies performed can be used by retailers when planning the range and volume of 

purchases of canned baby food from various manufacturers. 

Key words: examination of quality indicators, baby food, fruit and berry puree 
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