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Введение 

Стремительно развивающийся рынок продовольствия и, как 

следствие, увеличивающая конкурентная среда, обилие химически 

синтезированных пищевых добавок, появление генетически моди-

фицированных продуктов неблагоприятно сказываются на здоро-

вье населения России. Перед производителями пищевых продуктов 

сегодня стоит серьезная задача – не потеряв целевого покупателя 

и прибыльность производства, создавать востребованные продукты 

с высокими потребительскими свойствами. 

Для того чтобы выжить в условиях глобального экономиче-

ского кризиса, производитель должен владеть знанием маркетинго-

вых коммуникаций, обладать предвидением и интуицией, инфор-

мацией о конкурентных преимуществах и недостатках, глубоким 

знанием технологических процессов. 

Все больший интерес вызывает применение методов органо-

лептического анализа, позволяющих экономить маркетинговый 

бюджет и выпускать не просто новые, но востребованные продук-

ты, в том числе функционального назначения, продажи которых 

будут гарантированы. 

Планируемое вступление России в ВТО потребовало разра-

ботки новых стандартов. В 2005 г. было разработано несколько 

ГОСТ Р ИСО по сенсорным методам анализа, отбору дегустаторов 

и экспертов-дегустаторов, оценке сенсорных возможностей дегу-

статоров [33–35]. 

Одним из направлений государственной политики России 

является обеспечение населения страны качественными и прежде 

всего безопасными продуктами питания. Для его реализации при-

няты национальные законы РФ, а также другие нормативные акты, 
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учитывающие нормативную базу Европейского Союза и других 

стран. Это федеральные законы «О защите прав потребителей», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

«О продовольственной безопасности», «Концепция государствен-

ной политики в области здорового питания населения РФ на пери-

од до 2010 г.» и др. 

Сенсорная оценка может служить основой контроля качества 

продуктов питания и прогнозирования покупательского спроса. Се-

годня разработаны стандарты регионального и международного 

уровней, регламентирующие основные условия и методы проведе-

ния органолептического анализа, дающие высокую объективность 

оценок дегустаторов. 

Разрабатывая новые продукты, российские производители 

придают необоснованно малое значение методам дегустационного 

анализа, делая основную ставку на агрессивный маркетинг. На наш 

взгляд, это довольно однобокий подход, так как именно профес-

сиональное использование сенсорных методов оценки вкусовых 

достоинств нового продукта позволяет существенно сократить 

бюджет маркетинговых исследований и избежать ошибок. В таких 

условиях применение дескрипторно-профильного метода при соз-

дании качественных, востребованных, конкурентоспособных про-

дуктов при помощи инструментария сенсорного анализа обладает 

большим потенциалом и актуальностью, а его внедрение представ-

ляется значимым с позиций теории и практики. 

Значительный вклад в развитие методов дегустационного 

анализа, применение их при оценке качества и разработке нового 

продукта внесли работы зарубежных авторов H. Siedel, J. Stown, 

P. Molnar, C. Pompei, A. Surmacka-Szcześniak и др. 

В России, на взгляд авторов, большое значение имеют теоре-

тические выводы и практические работы в области дегустационно-

го анализа, разработки балловых шкал и технологии создания но-

вых продуктов, выполненные Т. Г. Родиной, М. Ю. Перлович, 

Р. В. Головней, Н. Г. Еникеевой, Т. А. Мишариной, Т. Ю. Дубора-

совой, В. М. Кантере, В. А. Матисон, М. А. Фоменко, А. Л. Пана-

сюком, Г. А. Вукс, Г. Л. Солнцевой и др. 

К наиболее интересным исследованиям в области органолеп-
тического анализа относятся разработки ВНИИ мясной промыш-
ленности, Московского государственного университета пищевых 



  

 5 

производств, Российской экономической академии им. Г. В. Плеха-
нова, компании «Quest – ЮТС» и др. 

В области маркетинговых аспектов повышения конкуренто-

способности торговой марки большое значение имеют фундамен-

тальные разработки Г. Л. Багиева, П. Дойля, Ф. Котлера, В. А. Ла-

зарева, Ж.-Ж. Ламбена, Н. А. Нагапетьянца, О. К. Ойнер и др. 

Теоретические и практические разработки зарубежных авто-

ров P. Molnar, C. Pompei, A. Surmacka-Szcześniak, M. R. McDaniel, 

A. Kohan, M. Grimm в области сенсорного анализа позволили оце-

нить взаимосвязь сенсорных составляющих продукта с конкурен-

тоспособностью пищевого продукта [108]. 

К сожалению, подавляющее большинство научных работ но-

сят исследовательский, академический характер. Как правило, они 

подходят для решения теоретических задач товароведения, экспер-

тизы и сертификации и мало пригодны для решения производст-

венных проблем оценки качества и дрейфа продукта, разработки 

рецептур новых продуктов, оценки потребительских реакций, 

оценки конкурентоспособности торговой марки. 

Данная монография посвящена сенсорному анализу, его воз-

можностям для создания новых востребованных продуктов. Первая 

глава посвящена сенсорным способностям человека, вторая – мето-

дам дегустационного анализа, третья – разработке научно обосно-

ванной методики сенсорного анализа с элементами принципиаль-

ной новизны, четвертая глава – практическому применению пред-

ложенной методики. 

 



Глава 1 
 

Сенсорные возможности человека 

Человек воспринимает мир с помощью органов чувств. Каж-

дый их этих органов устроен так, что реагирует на внешний раз-

дражитель и передает определенную информацию в центральную 

нервную систему человека. 

Каждый орган чувств обеспечивает сенсорные впечатления, 

которые варьируются по интенсивности. Комплекс сенсорных впе-

чатлений, обеспеченный конкретным органом, называется чувством. 
Традиционно считается, что человек обладает пятью органа-

ми чувств: слух, зрение, вкус, обоняние, осязание. Однако данный 
ряд не учитывает множество менее определенных, но все же 
имеющихся особенностей: так, кожа, кроме осязательных ощуще-
ний, может воспринимать боль, вибрацию, холод; помимо внешних 
факторов, наше тело может оценивать и собственное внутреннее 
состояние – чувство равновесия, чувство сытости/голода, содержа-
ние диоксида углерода в крови (одышка). 

Когда на конкретный сенсорный орган воздействует фактор 

внешней среды, возбуждается сенсорное впечатление. Например, 

человек чувствует запах, когда есть источник запаха. Факторы, 

возбуждающие сенсорное впечатление, называются сенсорными 

стимулами. 

Органы чувств располагаются в месте действия специфиче-

ского стимула: вкусовые рецепторы находятся на языке, обоня-

тельные – на слизистой носа [101]. 
Под сенсорным впечатлением следует понимать элементы 

сенсорного опыта. Так, например, кислый вкус, черный цвет – это 
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сенсорные впечатления. Человек не только воспринимает сенсор-
ное впечатление, но и анализирует его (приятное/неприятное, по-
лезное/бесполезное) и т.д. Этот анализ сенсорного впечатления 
и является личным восприятием человека. 

Сенсорные впечатления также могут возникать в определен-

ное время и определенном месте. Человек не воспринимает только 

красный, черный или зеленый цвета по отдельности, а восприни-

мает определенную цветовую картину события, которую может 

вспомнить при возникновении наталкивающей ассоциации. 

Рассмотрим каждое из органов чувств подробнее. 

1.1. Зрение 

Зрение – один из важнейших инструментов человека, осуще-

ствляющих его связь с внешним миром. Кроме того, зрение еще 

и важнейший инструмент дегустатора. Благодаря зрению дегуста-

тор может оценить целостность изделия, его форму, степень про-

печенности, цвет, возраст вина и степень его окисленности и т.д. 

Зрение дает огромное количество информации для оценки качест-

ва продукта. 

 

Рис. 1. Схематическое изображение глазного яблока: 
1 – склера; 2 – собственно сосудистая оболочка; 3 – сетчатка; 

4 – короткая задняя ресничная артерия; 5 – зрительный нерв; 

6 – длинная задняя ресничная артерия; 7 – вортикозная вена; 

8 – нижняя прямая мышца; 9 – большой артериальный круг радужки; 

10 – радужка; 11 – роговица; 12 – конъюнктива; 13 – хрусталик; 

14 – ресничное тело; 15 – верхняя прямая мышца 
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Человеческий глаз – сложная оптическая система. Глаз чело-

века может отклоняться на 60% в обе стороны от центрального по-

ложения и на 40º вверх-вниз. Упрощенное схематическое изобра-

жение глаза человека в продольном разрезе приведено на рис. 1 

и включает конъюнктиву, роговицу, радужную оболочку, зрачок. 

Радужная оболочка может быть карего, серого, зеленого, си-

него и других цветов в зависимости от красящего пигмента. Раз-

меры зрачка могут изменяться наподобие объектива фотокамеры: 

на свету зрачок сужается, в темноте – расширяется. 

Роговица и конъюнктива покрыты тонкой пленкой слезной 

жидкости, которая образуется в слезных железах, расположен-

ных в наружной части глазницы. Слезная жидкость содержит фер-

менты, которые разрушают бактерии, защищая тем самым глаз от 

инфекции. 

Роговица, передняя камера и радужная оболочка составляют 

переднюю часть диоптрического аппарата. Непосредственно за 

радужкой расположена задняя камера глаза и двояковыпуклая 

линза – хрусталик. Пространство позади хрусталика заполнено 

стекловидным телом. Задняя внутренняя поверхность выстлана 

сетчаткой, которая состоит из слоя пигментных клеток, рецепто-

ров и нервных клеток. 

Сетчатка состоит из фоторецепторов, четырех видов нервных 

клеток, глиальных клеток и пигментных клеток. Светочувствитель-

ная часть сетчатки представлена слоем фоторецепторов, среди ко-

торых морфологически различают палочки (около 120 млн) и кол-

бочки (около 6 млн). Колбочки отвечают за зрение человека днем 

(фотопическое зрение), а палочки – в темное время суток. В облас-

ти наиболее ясного видения сетчатка содержит только колбочки. 

Сигнал от фоторецепторов через биполярные и ганглиозные клетки 

передается в центральную нервную систему. 

При дневном свете острота зрения человека максимальна 

и напрямую зависит от степени освещения. Человек обладает тем-

новой и световой адаптацией во времени: все мы замечали, что, 

выходя из темного кинотеатра, сначала слепнем от яркого света 

или, наоборот, выходя вечером из освещенной комнаты на темную 

улицу, практически ничего не видим первое время. 

Органы зрения являются анализаторами, которые возбужда-

ются волнами световых лучей в видимой части спектра (380–760 нм). 
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Ультрафиолетовое (менее 380 нм) и инфракрасное (более 760 нм) 

излучение человек не видит. Каждому цвету, воспринимаемому че-

ловеком, соответствует определенная длина волны (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Восприятие цвета в зависимости от длины волны 

Длина волны, нм Цвет, воспринимаемый человеком 

380–470 

480–500 

510–550 

560–590 

600–760 

Фиолетовый и синий 

Сине-зеленый 

Зеленый 

Желто оранжевый 

Красный 

Зрительное ощущение возникает при раздражении продук-

тов распада светочувствительного вещества, находящегося в сет-

чатке глаза [40]. Если свет отражается не менее чем на 90%, то 

продукт воспринимается белым. При поглощении объектом прак-

тически всех лучей видимой части спектра возникает ощущение 

черного цвета. 
Все цвета можно разделить на окрашенные (хроматические) 

и неокрашенные (ахроматические). Не существует природных ве-
ществ, цвет которых соответствовал бы лишь узкому участку спек-
тра. Воспринимаемая человеком окраска поверхностей предметов 
может характеризоваться цветовым тоном (длиной световой вол-
ны), насыщенностью (бледностью) и яркостью (способностью от-
ражать или передавать свет). Все существующие цвета либо соот-
ветствуют конкретному цвету в спектре видимого солнечного цве-
та, либо создаются смешением нескольких цветов (оранжевый – 
желтым и красным, голубой – белым и синим и т.д.). 

Наиболее известными примерами неправильного цветовос-
приятия являются ахроматопсия – цветовая слепота, или полная 
неспособность различать цвета, и дальтонизм – частичная неспо-
собность к различению цвета, в основном красного. Такие анома-
лии встречаются достаточно редко: дальтонизм – у 5–7% мужчин 
и 0,5% женщин, ахромотопсия – у единиц, так как это наследствен-
ное генетическое заболевание. 

Индивидуальное восприятие цвета определяется не только 
его спектральным составом, но и особенностями устройства чело-
веческого глаза и психики. 
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Кроме того, восприятие цвета различается вследствие куль-

турных особенностей и традиции понимания. Так, на некоторых 

языках многие известные нам цвета просто не имеют названия. 

В русском языке, например, есть два разных слова – «голубой» 

и «синий», в то время как в английском для обозначения синего 

и голубого цветов используется лишь одно слово – blue. У эскимо-

сов же, наоборот, около 20 понятий, обозначающих различные от-

тенки снега, в то время как слова «белый» у них просто нет [88]. 

Цветовосприятие также может зависеть и от других факто-

ров: окружающей среды, квалификации и опыта дегустатора, ос-

вещения, типа поверхности оцениваемого объекта и др. Правиль-

ная подготовка дегустации и образцов исключает возможность 

субъективных оценок. 

Кроме того, способность к цветовосприятию меняется с воз-

растом, так как в хрусталике и сетчатке глаза накапливается жел-

тый пигмент, что приводит к постепенному ослаблению воспри-

ятия синего [88]. 

Показатели качества, оцениваемые при помощи зрения, вклю-

чают в себя: внешний вид, форму, цвет, блеск, прозрачность, струк-

туру поверхности. При помощи зрения можно выявлять следующие 

дефекты: пригорелость, окисленность, мутность, осадок и посто-

ронние включения, тусклость изделий. 

Чувствительность зрительных впечатлений дегустатора воз-

растает при соблюдении условий дегустации, правильной подго-

товке проб и дегустационной посуды: верно оценить цвет вареной 

колбасы на темной тарелке при освещении лампой накаливания 

вряд ли сможет даже опытный квалифицированный дегустатор. 

Огромное значение для дегустатора имеет владение номенк-

латурой цветов [79]. На протяжении длительного времени уче-

ными проводилась систематизация цветовой линейки, но ни одна 

из них, к сожалению, не стала универсальным практическим руко-

водством для дегустаторов. Так, цветовая шкала Мансела слишком 

дорога и применяется в основном в США [88], существующая 

Библия цветов CMYK удобна лишь для типографий. Наибольшую 

популярность имеет система Ньютона, располагающая цвета в ви-

де радуги. 

Дегустаторы используют либо специфические названия цве-

тов и их сочетаний (красный, зеленый, желтый, белый, красно-
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коричневый, желто-зеленый), либо свои ассоциации с какими-либо 

сложившимися впечатлениями от предметов окружающего мира 

(бирюзовый, изумрудный, вишневый, малиновый, небесно-синий). 

Ассоциативные термины могут иметь различное значение для де-

густаторов: так, морковный цвет для одного дегустатора – чисто 

оранжевый, для другого – оранжево-желтый, для третьего – оран-

жево-красный. Поэтому в нормативной документации, дегустаци-

онных листах и экспертных заключениях принято указывать одно-

значно понимаемые специальные цветовые термины. 
При проведении дегустации следует учитывать, что цвет 

продукта влияет не только на общее восприятие качества, но и на 
восприятие вкуса. Так, интенсивно окрашенные красные вина мо-
гут восприниматься дегустатором как имеющие интенсивный на-
сыщенный букет, а бледно окрашенные с зеленоватым оттенком – 
как водянистые, разбавленные [88]. 

1.2. Вкус и обоняние 

Невозможно говорить о вкусе обособленно от обоняния. Ме-
жду вкусовыми и обонятельными ощущениями существует функ-
циональная связь, эти два главенствующих чувства дополняют друг 
друга и вместе являются источником единого сенсорного впечат-
ления. 

Вкус. Общепризнанной теории вкуса не существует до сих 
пор. Еще в 1752 г. М. В. Ломоносов предложил одну из первых 
классификаций вкуса. Он писал: «Главные из более отчетливых 
вкусовых ощущений такие: 1) вкус кислый, как в уксусе; 2) едкий, 
как в винном спирте; 3) сладкий, как в меде; 4) горький, как в смо-
ле; 5) соленый, как в соли; 6) острый, как в дикой редьке; 7) кисло-
ватый, как в незрелых плодах. Которые из них простые, которые 
сложные, можно будет объяснить не раньше, чем когда известна 
будет природа начал» [92]. 

Попытки раскрыть физико-химические механизмы вкуса бы-
ли предприняты немецким физиологом Д. Ренквистом в 1919 г., 
академиком П. П. Лазаревым в 1922 г. Теории Лазарева и Ренк-
виста не объясняют полностью всех особенностей вкусовых ощу-
щений. Главное их достоинство заключается в том, что исследова-
тели пытались выявить физико-химические процессы, которые ле-
жат в основе развития возбуждения вкусовых рецепторов; корен-
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ной же недостаток – то, что они ограничивались изучением только 
этих процессов, не затрагивая толкования разнообразных вкусовых 
ощущений [92]. 

В 1954 г. Байдлер предложил уравнение, связывающее уро-
вень возбуждения вкусовых рецепторов с концентрацией вкусовых 
веществ. Наиболее современная теория вкуса предполагает, что ре-
цепторные участки вкусовых клеток достаточно специфичны 
к различным типам вкусовых стимулов, причем каждая вкусовая 
клетка может иметь несколько типов рецепторных участков. 

Несмотря на многочисленные исследования ученых, до сих 
пор не ясен механизм возникновения вкусовых ощущений, имеется 
огромное количество вопросов, на которые пока нет точных отве-
тов. Почему вещества различной природы могут вызывать одина-
ковый вкус? Например, фруктоза и аспартам, стевия и сахароза, 
имея различные молекулярные формулы, дают сладкий вкус. По-
чему вещества похожей природы или даже оптические изомеры 
имеют различный вкус? Раствор поваренной соли в очень малой 
концентрации имеет сладковатый привкус; сахарин в высокой кон-
центрации имеет горький вкус; некоторые аминокислоты в L-фор-
ме имеют сладкий вкус, а в D-форме – горький. 

При изучении вкусовой чувствительности первостепенным 
является рассмотрение строения органов вкуса и их связи с ЦНС. 

Вся внутренняя поверхность ротовой полости, мягкое небо, 
глотка в разной степени локализации покрыты вкусовыми почками. 
Самое большое их количество находится на языке. Поверхность 
языка человека покрыта слизистой оболочкой, на которой хаотично 
расположены сосочки четырех разных форм: нитевидные, желобо-
ватые, листовидные и грибовидные. Эти четыре типа сосочков рас-
пределены по поверхности языка по-разному: грибовидные рассея-
ны по всей поверхности, желобоватые сконцентрированы у корня 
языка, листовидные расположены вдоль краев языка, нитевидные 
сосочки находятся в центре языка и не имеют вкусовых почек, по-
этому центр языка достаточно аморфен к идентификации вкусов. 
Грибовидные сосочки занимают почти всю поверхность передних 
2/3 языка, за ними располагаются желобоватые, а еще дальше, на 
боковых кромках языка, у самого его корня помещаются листо-
видные (рис. 2). 

Сосочки содержат вкусовые почки, число которых достигает 
2 тыс. у здорового человека [92]. По данным Х. Шиффмана, их ко-
личество достигает 9–10 тыс. [100]. 
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Рис. 2. «Карта языка»: 
1 – нитевидные сосочки; 2 – грибовидные сосочки;  

3 – желобоватые сосочки; 4 – листовидные сосочки; 5 – пограничная борозда;  

на левой стороне языка разноцветными линиями обозначены зоны восприятия  

вкусовых раздражителей (горизонтальными светлыми линиями показана  

зона восприятия горького, горизонтальными синими – сладкого,  

косыми темными – соленого, косыми светлыми – кислого 

Внутри вкусовой почки (рис. 3) находятся сенсорные, ба-

зальные и опорные клетки. 

 

Рис. 3. Строение вкусовой почки: 
1 – вкусовая клетка; 2 – опорные клетки; 3 – базальные клетки; 

4 – микроворсинки; 5 – адсорбент; 6 – нервные окончания 
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Количество сенсорных клеток в каждой отдельной вкусовой 
почке колеблется от 2 до 6. От опорных клеток они отличаются бо-
лее плотным содержимым и наличием на свободных концах микро-
ворсинок, выдающихся в полость вкусовой поры. На эти микровор-
синки длиной от 0,5 до 2 и шириной 0,1–0,2 микрона непосредст-
венно действуют растворы веществ, вызывающих вкусовые ощу-
щения. Вкусовое вещество, растворяясь в слюне, через вкусовую 
пору попадает в сенсорную клетку, откуда сигнал о химическом 
раздражении посредством нервных импульсов через нервные окон-
чания передается в человеческий мозг. 

Продолжительность жизни сенсорных клеток невелика – 10–

14 дней, далее происходит замена новой клеткой, образующейся из 

базальной. Взаимодействие молекул вкусовой клетки приводит 

к ее деполяризации, что связано с изменением проницаемости уча-

стков мембраны, на которой расположены вкусовые рецепторы. 

В слизистой оболочке рта, кроме вкусовых рецепторов, так-

же расположены терморецепторы, механорецепторы и болевые 

волокна. Само понятие «вкус» не обусловлено одним конкретным 

ощущением, на него накладываются обонятельные реакции чело-

века, ощущения тепла и холода, давления, боли и т.д. Большинство 

вкусовых волокон «настроены» на различные вкусовые ощущения 

и чувствительны к воздействию всех четырех первичных вкусов, 

но наибольшую активность проявляют при воздействии конкрет-

ного вкусового стимула. 

А. И. Бронштейн в качестве примера приводит три градации 

ощущений в полости рта как таковые, не связанные с раздражени-

ем вкусовых рецепторов человека: мясо не вкусно, если оно жест-

кое (тактильные ощущения), если оно остыло (температурные 

ощущения), если оно сильно острое (болевые ощущения). 

Традиционно считается, что человек способен распознать 

четыре основных вкуса и несколько второстепенных. К основным 

вкусам относятся – горький, сладкий, кислый, соленый; к второ-

степенным – щелочной, металлический и умами. Горький вкус 

в основном дают алкалоиды, сладкий – сахара (фруктоза, глюкоза, 

сахароза), кислый – различные кислоты (лимонная, винная, мо-

лочная кислота), соленый – только хлорид натрия (поваренная 

соль). Типичными эталонами различных вкусов принято считать: 

раствор сахарозы – сладкого, раствор хлорида натрия – соленого, 

раствор кофеина – горького, раствор лимонной кислоты – кислого. 
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Существует множество оттенков одного и того же вкуса, да-

же если вкусовые вещества взяты в одинаковой концентрации. На-

пример, профиль кислости у различных кислот различается: у яб-

лочной кислоты он резкий, грубый; у молочной – мягкий, продол-

жительный, обволакивающий; у лимонной – агрессивный и корот-

кий. Также дегустаторы различают профили горечи – хининная, 

хмелевая, чистая, косточковая и т.д. Из примеров видно, что даже 

один вкус состоит из нескольких модальностей, нескольких вкусо-

вых оттенков. Не существует зависимости между строением веще-

ства и вкусовым ощущением, которое оно вызывает. 

Второстепенные вкусы, по сути, являются лишь вкусовыми 

нюансами, в силу своей индивидуальности выделяющимися из об-

щей массы. Примером щелочного вкуса может служить раствор 

питьевой соды («мыльный» привкус), металлический вкус – это, ско-

рее, физическое ощущение на языке, ассоциируемое с железом, 

ржавчиной и т.д. (дегустаторы часто применяют понятие «минераль-

ность» в белом вине; по мнению авторов, «минеральность» имеет 

слегка металлический оттенок во вкусе). Умами (umami) – полный 

обволакивающий вкус, вызываемый сложными нуклеотидами, на-

пример, глутаматом натрия. Слово «умами» в переводе с японского 

обозначает нечто среднее между «восхитительный вкус» и «пи-

кантность». Данные вещества часто используются в качестве уси-

лителей вкуса. 

При дегустации айвы, чая, красных вин часто говорят о поня-
тии «терпкость» как об источнике вяжущего вкуса. На самом деле 
ощущение вяжущего вкуса в полости рта наступает из-за пораже-
ния слизистой оболочки вследствие свертывания белка веществами, 
содержащимися в данных продуктах. При этих повреждениях воз-
буждаются окончания чувствительных нервов, реагирующих на 
прикосновение. Таким образом, вяжущее ощущение не является вку-
совым, а носит тактильный характер [92]. К тактильным можно от-
нести и жгучий вкус этилового спирта, который в большей степени 
относится к болевым ощущениям, чем к вкусовым. 

Все остальные вкусы – яблока, устриц, ананаса, копченостей 

– являются обонятельными ощущениями. 

Скорость возникновения ощущений неодинакова, так как су-
ществует дифференцирование языка по областям восприятия раз-
личных вкусов: так, кончик языка отвечает за сладкий вкус, корень 
языка – за горький, боковая поверхность языка – за соленый 
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и кислый (см. рис. 2). Именно в связи с таким расположением вку-
совых зон дегустаторам рекомендовано пробовать образец на «весь 
язык», смачивая дегустируемым образцом всю его поверхность. 

Основные вкусы можно сочетать комбинаторно, причем вку-
совые смеси зачастую более приятны человеку, чем чистый вкус: 
кисло-сладкий, сладко-соленый, кисло-сладко-соленый. Горький 
вкус практически ни с одним, кроме сладкого вкуса, не сочетается. 
Правильное сочетание вкусов позволяет технологам усиливать по-
ложительные или маскировать отрицательные привкусы пищевого 
продукта. 

Скорость появления вкусовых ощущений различна и зависит 
от нахождения соответствующих вкусовых рецепторов на языке: 
сначала проявляется соленый, потом сладкий, кислый и наконец 
горький вкус. 

Определенные вкусовые впечатления возникают и при воз-
действии термической стимуляции. Например, слабое нагревание 
кончика языка до 38–35ºС может вызывать ощущение сладкого 
вкуса [100]. 

К терминам вкуса можно отнести и понятие «послевкусие». 
Согласно ГОСТ Р ИСО 5492-2005, «послевкусие – обонятельное 
или вкусовое ощущение, появляющееся после проглатывания или 
удаления продукта из полости рта, отличающееся от тех ощу-
щений, которые воспринимались когда продукт находился в рото-
вой полости» [35]. Послевкусие может быть приятным и неприят-
ным; длительным, средней продолжительности и коротким. Дли-
тельность послевкусия измеряется в куадалях, один куадаль равен 
1 секунде. 

Порог обнаружения и порог распознавания различны для ка-
ждого вкуса и даже химического вещества и зависят от степени 
восприимчивости и сенсорных способностей дегустатора. Согласно 
ГОСТ Р ИСО 5492-2005 [35] данные определения звучат так: 

порог обнаружения – минимальная величина стимула, необ-
ходимая для возникновения ощущения. Стимул может быть не 
идентифицирован; 

порог распознавания – минимальная величина стимула, по-
зволяющая качественно описать характер ощущения. 

Вещества с горьким вкусом обнаруживаются при очень низ-

ких концентрациях (хинин – 0,0006 г/л); пороги для моно- и ди-

сахаров значительно выше, чем для подсластителей, г/л: сахароза – 
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3,42; сахарин – 0,0055; для раствора хлорида натрия – 0,5, лимон-

ной кислоты – 0,25
1
. 

Выявлено несколько закономерностей. Чем больше диссо-

циация кислоты, тем ниже порог ее распознавания. Чем выше кон-

центрация вкусового вещества, тем интенсивнее вкусовое ощуще-

ние. При предельных концентрациях стимула (максимальных и ми-

нимальных) вне диапазона чувствительности вкусового рецептора 

может измениться и вкусовое ощущение (концентрированный рас-

твор сахарина покажется горьким, слишком слабый раствор хлори-

да натрия – сладким). 

Решающим фактором в определении порога восприятия и рас-

познавания является слюна. Слюна человека – это сложная комби-

нация неорганических фосфатов, карбонатов, сульфатов, хлоридов 

и органических пищевых ферментов (амилаза), протеинов и пр. 

[100]. Омывание языка дистиллированной водой снижает воспри-

имчивость к соленому вкусу. Также на восприятие влияют химиче-

ская природа стимула и концентрация вкусового вещества, темпе-

ратура вкусового образца, площадь воздействия стимула, окру-

жающая среда, предшествующая дегустация пищи, возраст дегу-

статора, порядок тестирования. 

На рис. 4 приведены данные пороговых значений чувстви-

тельности к четырем первичным вкусам при разных температурах. 

Видно, что максимальная чувствительность к каждому вкусовому 

веществу находится в интервале температур от комнатной до тем-

пературы тела. Соленая пища кажется более соленой, если она на-

грета или охлаждена, сладкая – если она охлаждена. 
Так как разные области языка человека варьируют по чувст-

вительности к основным вкусам, то использование вкусовых рас-
творов малых концентраций повышает степень внимательности де-
густатора к своим ощущениям в конкретной части языка, происхо-
дит «настройка» вкусовых рецепторов, чувствительность дегуста-
тора возрастает. 

К редким патологиям функции вкусоощущения относятся 

агевзия – полное отсутствие ощущения вкуса у человека и гипер-

гевзия – извращенная повышенная вкусовая чувствительность. 

Наиболее распространенной патологией является дисгевзия – на-

                                                      
1 Примеры распознавания вкусовых веществ приведены для дегустатора 

со средней сенсорной чувствительностью. 



 Глава 1  

 18 

рушение восприятия вкуса, когда вещество с приятным вкусом 

кажется невкусным. 

 

Рис. 4. Пороговые значения чувствительности 

к четырем первичным вкусам при разных температурах [100] 

Главенствующую роль в восприятии вкуса, получении удо-

вольствия от принимаемой пищи играет обоняние. 

Обоняние. Как было сказано ранее, человек достаточно ог-

раничен в восприятии вкусов – в силу анатомических особенностей 

он может распознать только сладкий, соленый, кислый, горький 

вкусы. Все остальные сочетания вкусов – зеленого яблока, устриц, 

копченой рыбы, ананаса, сочной курицы, жареного бекона – чело-

век ощущает благодаря обонянию. Человек, страдающий насмор-

ком, лишен способности ощущать многообразие вкусов блюда 

и, следовательно, возможности получать удовольствие от пищи. 

Обоняние – наиболее сложный механизм в организме чело-

века, до сих пор хранящий многие тайны и позволяющий осущест-
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влять связь между запахом, головным мозгом и эмоциональными 

ощущениями человека. Обонятельные способности дегустатора 

позволяют ему комплексно оценивать не только запах или аромат 

оцениваемого продукта, но и вкусность (флейвор), качество про-

дукта в целом. 

Человек способен ощущать тысячи запахов, но в сравнении 

с животными его обонятельные способности очень скромны. 

В процессе эволюции, перестав использовать обоняние для 

поиска пищи и спасения жизни в период опасности, человек утра-

тил и способность к словесному описанию ароматов. Этому есть 

объяснение – ведь речевой центр и лимбическая система, ответ-

ственная за восприятие ароматов, находятся у человека в разных 

полушариях головного мозга и практически не сообщаются между 

собой. 

Сегодня человек использует достаточно убогие описания 

ароматов, прибегая к вкусовым, цветовым их характеристикам или 

анализируя свое эмоциональное восприятие аромата: сладкий, горь-

кий, кислый, голубой, яркий, знакомый, нежный, тонкий, изыскан-

ный, громкий, шикарный, пряный, звонкий, вызывающий, сексу-

альный и т.д. Парфюмеры пользуются музыкальными терминами: 

лейтмотив аромата, ароматный аккорд, мелодия аромата, тональ-

ность аромата. Дегустаторы при оценке аромата или запаха, фор-

мировании панели дескрипторов должны использовать общеприня-

тые и однозначно понимаемые термины. 

Существует три характеристики ароматических молекул: за-

пах, аромат, букет, каждая из которых несет разную эмоциональ-

ную окраску. Запах – это собственно ароматические молекулы. Он 

может быть приятным и неприятным, тошнотворным, гнилостным, 

отвратительным, прекрасным. Аромат – это приятный запах. Вы-

ражение «тошнотворный, неприятный аромат» безграмотно и не-

верно по смыслу. Понятие «букет» включает в себя ароматы (при-

ятные запахи), возникшие в процессе технологических операций, 

ферментативных процессов, выдержки или созревания пищевого 

продукта. Термин «букет» применяют при описании вин, сыров, 

специй, чая. 

Обонятельная способность человека зависит от многих фак-

торов, в том числе от строения органов обоняния. 
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Органы обоняния человека состоят из приемного органа – 

носа, носовых пазух, обонятельного эпителия. Полость носа начи-

нается отверстиями, называемыми ноздрями и расположенными 

в горизонтальной плоскости, и заканчивается отверстиями, соеди-

няющими полость носа с носоглоткой и расположенными в верти-

кальной плоскости, – хоанами. Носовая полость разделена на две 

части (левую и правую) носовой перегородкой. У взрослого чело-

века с каждой стороны одна над другой лежат три носовые каме-

ры. Вся носовая полость выстлана слизистой оболочкой, но сен-

сорные клетки находятся лишь в обонятельном эпителии (рис. 5). 

Из рисунка понятно, что для восприятия запаха нужно, чтобы аро-

матические молекулы последовательно прошли все три камеры 

и достигли обонятельного эпителия. 

 

Рис. 5. Органы обоняния и схема движения воздушных потоков: 
1 – носовые раковины; 2 – обонятельный эпителий; 3 – клиновидная пазуха; 

4 – отверстие слуховой трубы; 5 – глотка 

Воздушная струя, попадая в полость носа при вдохе, вследст-
вие горизонтального расположения ноздрей направляется вверх, 
описывает широкую дугу и устремляется в вертикально располо-
женные хоаны. Также ароматические молекулы могут попадать 
в обонятельный эпителий через глотку. Обонятельный эпителий 
человека имеет площадь всего 3–5 см

2
, а его желтый цвет обуслов-

лен присутствием особого красящего пигмента. Обонятельный 
эпителий, как и вкусовая почка, состоит из нескольких типов кле-
ток – обонятельных, базальных и опорных. Базальные клетки могут 
развиваться в обонятельные. Обонятельные клетки, в отличие от 
вкусовых, являются первичными сенсорными клетками, через 
нервные окончания посылающими информационный нервный им-
пульс в мозг. 
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Молекулы ароматических веществ, попадающие с током воз-

духа в носовую полость, растворяются в слизи, покрывающей обо-

нятельный эпителий, и взаимодействуют с рецепторными белками, 

содержащимися в мембране ресничек обонятельных нейронов. Это 

взаимодействие изменяет ионную проницаемость мембраны клеток 

и формирует электрический импульс, передающийся по аксону 

клетки в обонятельный нерв и далее, вплоть до двигательных ней-

ронов спинного мозга, дающего мышцам команды зажать нос или 

зажмуриться от удовольствия [100]. 

Обонятельные ощущения исходят не только от сенсорных 

клеток обонятельного эпителия, но и от свободных окончаний сен-

сорных волокон тройничного нерва, расположенного в дыхатель-

ной области. 

При изучении специфики обоняния человека наиболее слож-

ным вопросом является исследование механизма идентификации 

запаха: каким образом человек понимает, что «это» – запах именно 

розы, «это» – запах аниса, «это» – запах корицы. Точный механизм 

распознавания ароматов человеком до сих пор является объектом 

изысканий ученых. 

Существует множество теорий распознавания запаха: хими-

ческая, основанная на гипотезе, что аромат связывается в химиче-

ское вещество, сигнализирующее мозгу – это аромат такой-то; 

стереохимическая, которая утверждает, что ароматические моле-

кулы определенной формы попадают в поры обонятельного эпите-

лия такой же формы и тогда происходит распознавание аромата 

и множество других. 
В 2004 г. Нобелевская премия в области медицины и физио-

логии была присуждена американским ученым Линде Бак и Ричар-
ду Акселю, осуществившим переворот в области исследования ме-
ханизма обоняния. Они доказали, что имеется несколько сотен ге-
нов, каждый из которых связан с обонятельным рецептором. При-
чем количество обонятельных генов может составлять до 5 до 10% 
всех генов животного. Таким образом, они раскрыли секрет фено-
менального обоняния животных и вплотную приблизились к меха-
низму распознавания запахов человеком. 

Р. Аксель и Л. Бак работали с мышами, генетика которых 

очень хорошо изучена. Американские ученые доказали, что повы-

шенная сенсорная чувствительность может передаваться по на-

следству и обусловлена генетически. Они нашли обонятельные 
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рецепторы через кодирующие их гены. При этом ученые постави-

ли себе три условия: гены должны кодировать белки-рецепторы 

определенного типа; эти белки должны чем-то различаться; гены 

должны работать в слизистой носа. Такие гены были обнаружены 

в 1991 г. Их было очень много, что говорило о чрезвычайно важ-

ной роли обоняния для живых существ. Впрочем, если у некото-

рых видов животных бóльшая часть генов была работающей, то 

у человека, как выяснилось, почти в 60% генов, кодирующих обо-

нятельные белки, содержались последовательности, которые бло-

кировали их работу [101]. 

Израильские и германские ученые, сравнивавшие последова-

тельности 50 рецепторных генов у людей и приматов, обнаружили, 

что у человека неработающими оказались 54% генов, а у разных 

приматов – от 28 до 36%. По сравнению с мышью человек «поте-

рял» две трети рецепторов обоняния. Вероятно, мутации генов ста-

ли накапливаться с момента, когда человек перестал нуждаться для 

выживания в остром нюхе. 

Дальнейшее изучение механизма обоняния показало, что от-

дельный рецепторный нейрон может распознавать огромное мно-

жество ароматных молекул, каждая из которых активирует раз-

личные рецепторы. Таким образом, количество запаховых комби-

наций может быть бесконечно большим. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что человек 

идентифицирует запахи благодаря обонятельным рецепторам че-

рез кодирующие их гены. 

В течение многих лет ученые разных стран пытались клас-

сифицировать запахи. Первым попытку классифицировать запахи 

сделал К. Линней в 1756 г., предложивший разделить все запахи на 

семь групп. Существует еще несколько классификаций: 

1) классификация запахов И. Цваардемакера (1914 г.) – раз-

деление всех запахов по качественности ощущения на девять ос-

новных классов: запахи эфирные (ацетон), ароматические (гвозди-

ка), бальзамические (ваниль), амбромускусные (мускус), чесночные 

(сероводород), пригорелые (бензол), каприловые (сыр), противные 

(запах клопов), тошнотворные (скатол); 

2) классификация запахов Крокера и Хендерсона – основана 

на выделении четырех основных запахов: ароматного, кислого, 

жженого и каприлового (с лат. «козлиного»), и четырех типов отве-
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чающих им обонятельных рецепторов. Крокер и Хендерсон пред-

ложили любой запах разложить на четыре категории, условно из-

мерив их интенсивность числами от 1 до 8. Например, ванилин по 

данной классификации имеет число 6021, где интенсивность цве-

точного – 6, кислотного – 0, жженого – 2, каприлового – 1; 

3) классификация Хенинга (1924 г.). По системе X. Хенинга 

все обонятельные ощущения графически изображены в виде приз-

мы (рис. 6), на углах которой обозначены шесть основных обоня-

тельных ощущений: цветочный, фруктовый, пряный, смолистый 

и пригорелый. Хенинг считал, что все запахи, которые не могут 

быть прямо отнесены к одному из перечисленных шести классов, 

должны были занять в этой призме положение на ребрах, на плос-

кости или внутри ее, в зависимости от того, со сколькими и с каки-

ми классами обнаруживалось у них сходство. Данной классифика-

цией до сих пор пользуются парфюмеры; 

4) классификация Амура (Amoor). В 1962 г. Амур поделил 

все запахи на семь «первичных»: камфорный, мускусный, цветоч-

ный, мятный, эфирный, едкий (острый), гнилостный [77; 100]. 

 

Рис. 6. Призма Хенинга 

Все созданные классификации достаточно условны и изоби-
луют неопределенностями и неточностями. Теория механизма обо-
няния, предложенная Л. Бак и Р. Акселем, вообще опровергает на-
личие «первичных» запахов, из которых складываются ароматиче-
ские композиции. 
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Обонятельный эпителий напрямую связан с лимбической 

системой, отвечающей за наши эмоции. Поэтому все запахи эмо-

ционально окрашены и вызывают у нас те или иные эмоции, обез-

личенных запахов не существует. 

Результаты влияния запахов на эмоциональное состояние 

человека исследует ароматерапия, многие утверждения которой 

довольно спорны, так как она используют настройку человека на 

определенный терапевтический эффект от применения аромата. 

П. А. Истаманов (1885 г.) отмечал, что раздражение обонятельного 

анализатора человека «приятными запахами» (розовым, бергамо-

товым маслами, гелиотропином) вызывает повышение кожной 

температуры, падение кровяного давления и учащение пульса. 

Отоларингологи М. Плужников и С. Рязанцев выявили, что запах 

камфоры увеличивает сопротивляемость бронхов. Обнаружено, 

что запах бензола и гераниола в значительной степени улучшают 

слух, а запах индола – ухудшает. Запахи бергамотового масла, пи-

ридина и толуола повышают остроту зрения в сумерках. Запахи 

бергамотового масла, гераниола, камфоры повышают чувстви-

тельность глаза к зеленому цвету и понижают – к красному, запах 

розмаринового масла расширяет поле зрения для зеленых и сужи-

вает для красных объектов, а индола – суживает для красных 

и расширяет для зеленых объектов. Запах фиалок способен разру-

шить гармонию голосовых связок [82]. 

Для обонятельных ощущений, как и для вкусовых, сущест-

вуют порог обнаружения и порог распознавания. При очень низкой 

концентрации ароматического вещества, когда человек может кон-

статировать запах, он практически всегда еще не может распознать 

его. Пороги обнаружения и распознавания зависят от обонятельной 

чувствительности дегустатора и от концентрации пахучего вещест-

ва. Так, винный лактон может быть идентифицирована человеком 

в концентрации 10
–14

 г/л, а запах его зеркального изомера можно 

почувствовать только при концентрации 10
–3

 г/л; скатол – гетеро-

циклическое соединение, придающее специфический запах ис-

пражнениям, в малых концентрациям обладает приятным запахом 

и входит в состав парфюмерных композиций. Хорошей чувстви-

тельностью человек обладает к меркаптанам (фекальный запах 

гниений), это качество используются на практике – обычно быто-

вой газ одорируют именно меркаптаном, чтобы его утечка была 
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сразу замечена, сам же природный газ ничем не пахнет. Пороги об-

наружения и распознавания также зависят от раствора, в котором 

содержится пахучее вещество, отсутствия или наличия других ле-

тучих соединений. В малых концентрациях соединения могут да-

вать синергетический эффект, понижать или повышать восприятие 

другого соединения [82; 92]. 

Состояние, при котором порог обнаружения запахов челове-

ком ниже минимального значения, называется аносмией. Аносмия 

может быть полной (отсутствие обоняния) и частичной, когда не 

воспринимается ряд сходных соединений. Случаи полной аносмии 

крайне редки. По последним данным, около 3% населения прояв-

ляют аносмию к запаху изовалерианата (запах пота). Генетические 

и неврологические причины аносмии неизвестны. Болезненное 

обострение обоняния называется гиперосмией. 

Человек ощущает запахи только во время вдоха, так как вы-

дыхаемый воздух проходит только через нижние носовые пазухи 

и не соприкасается с обонятельным эпителием. При спокойном 

вдохе вблизи находящегося в самом верху носовых пазух эпителия 

проходит лишь 7–10% воздуха, поэтому для усиления обонятель-

ных ощущений необходимо сделать несколько небольших интен-

сивных вдохов и выдохнуть через нос, как и делают профессио-

нальные дегустаторы. 

Необычайно трудным является словесное описание запахов, 

так как каждый дегустатор имеет свой личный ассоциативный сло-

варь, при работе же дегустационной комиссии необходимо пользо-

ваться общими, однозначно понимаемыми терминами. 
Сила обонятельного ощущения зависит от концентрации па-

хучего вещества, но до определенного момента: если запах слиш-
ком концентрирован, то он воспринимается человеком как непри-
ятный, агрессивный. Так, например, концентрированный запах 
меркаптана, выделяемый скунсом, может заставить человека упасть 
в обморок, концентрированный запах аммиака приводит к рефлек-
торной задержке дыхания. Эти реакции человеческого организма 
являются своеобразной защитой от слишком агрессивного запаха. 
Большинство ароматических соединений могут воздействовать на 
волокна тройничного нерва, нервные окончания которого хаотично 
распределены по всей поверхности обонятельного эпителия [40]. 
Это воздействие проявляется в виде жжения, покалывания, боли, 
свежести. 
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Известно, что запахи лучше воспринимают и распознают 

женщины, хотя существует некоторая дифференциация и в этом 

случае – женщины лучше распознают цветочные и пищевые аро-

маты, а мужчины – технические и нефтяные. Это, видимо, связано 

с большей эмоциональной раскованностью женщин. Кроме того, 

восприятие женщинами запахов зависит от гормональных циклов. 

На остроту обоняния также влияет возраст человека, что свя-

зано прежде всего со снижением регенерации рецепторных нейро-

нов и, как следствие, сокращением краткосрочной памяти на запа-

хи и повышении порогов восприятия и распознавания. Несмотря на 

значительную потерю обонятельных способностей, приобретенный 

опыт позволяет пожилым дегустаторам оставаться лучшими. Обще-

принято мнение о том, что курение негативно сказывается на спо-

собности к обонянию, хотя существует множество примеров, когда 

курящий человек становился замечательным дегустатором. Однако 

проведенные исследования [100] доказали, что курящий человек с 

возрастом быстрее теряет способность к обонянию, чем некурящий. 

Среди парфюмеров курящие людю практически не встречаются. 

1.3. Осязание 

Осязание дает дегустатору множество информации о качест-

венных характеристиках оцениваемого пищевого продукта. Без 

осязания невозможна полная оценка качества пищевого продукта, 

так как результат дегустации будет недостаточно информативным. 

Осязание – способность воспринимать действие факторов 

внешней среды с помощью рецепторов кожной поверхности и сли-

зистой оболочки полости рта. В основе процесса осязания лежит 

раздражение различных видов рецепторов: 

механорецепторов, воспринимающих прикосновение, давле-

ние, растяжение; 

терморецепторов, воспринимающих тепло и холод; 

рецепторов боли. 

После восприятия происходит преобразование поступающей 

информации центральной нервной системой. 

Осязательное ощущение может быть очень разнообразным, 

так как оно возникает в результате восприятия комплексного раз-

дражителя. 
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В органолептическом анализе осязание позволяет опреде-

лить: в полости рта – сочность, консистенцию, структуру, плот-

ность, температуру продукта и т.д.; касанием – упругость, крош-

ливость, ломкость, хрупкость и т.д. 

На рис. 7 приведено строение кожи человека. 

 

Рис. 7. Строение кожи человека: 
а – надкожица (эпидермис); б – собственно кожа; 

в – подкожная жировая клетчатка; 1 – роговой слой эпидермиса; 

2 – слой живых клеток эпидермиса; 3 – рецепторы кожи; 4 – сальные железы; 

5 – потовые железы; 6 – корень волоса; 7 – кровеносный сосуд; 8 – нерв 

На клеточном уровне осязание распадается на несколько 

различных рецепторных процессов. Ощущения осязания склады-

ваются из тактильных ощущений и ощущений в полости рта. Схе-

ма модальностей тактильных ощущений человека представлена на 

рис. 8. 

Тактильная чувствительность человека зависит от огромного 

количества внешних и внутренних факторов. Она снижается от 

механических и химических повреждений тела, при резком из-

менении и понижении температуры воздуха и осязаемых предме-

тов. Оптимальная температура, при которой наблюдается наиболее 

высокая тактильная чувствительность, лежит в пределах от 16 до 

20°С. При пониженной температуре кожная чувствительность 
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снижается. Тактильная чувствительность зависит от характера ося-

заемой поверхности: наиболее чувствительны к давлению поду-

шечки пальцев и кончик языка. Прерывистый и точечный положи-

тельный рельеф ощущается лучше, чем непрерывный [89]. 

Тактильные ощущения
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Рис. 8. Схема модальностей тактильных ощущений 

Тактильные ощущения будут слабыми, неточными и нечет-
кими, если кожа и предмет соприкасаются неподвижно. Такое ося-
зание называется пассивным. Тактильная чувствительность резко 
увеличивается и становится более четкой, если осязающей поверх-
ностью кожи скользить или совершать мелкие возвратно-поступа-
тельные движения по поверхности предмета. Такое осязание назы-
вается активным [8; 89]. 

К рецепторам осязания также относятся терморецепторы, 

расположенные как на поверхности кожи, так и на поверхности 

слизистой глотки, рта и губ. Терморецептор – это окончание чув-

ствительного нерва, воспринимающее тепло или холод. 
Рецепторы тепла и холода, расположенные в коже человека, 

не только служат в качестве датчиков сознательного ощущения 
температуры, но и принимают участие в регуляции температуры 
тела [40]. Активность данных терморецепторов проходит вне осоз-
нания человеком на физиологическом уровне. Рецепторов ощуще-
ния холода больше, чем ощущения тепла: на 1 см

2
 кожи руки при-

ходится 1–5 точек холода и лишь 0,4 точек тепла. Поэтому кожа 
чувствительнее к холоду, чем к теплу. Человек может ощущать те-
пло и холод при небольшой разнице температур – до 0,1ºС. 
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Ощущение тепла и холода возникает тем быстрее, чем боль-

ше разница температур, и зависит от площади поверхности кожи, 

прикасающейся к предмету: чем больше поверхность кожи, тем 

скорее и при меньшей разнице температур ощущаются тепло и хо-

лод. Труднее, например, определить температуру кончиками паль-

цев, легче – прикладывая к предмету всю ладонь [89]. 

Температурные ощущения обладают высокой степенью адап-

тации. При этом чем больше площадь раздражаемой поверхности, 

тем меньше адаптация. 

Общеизвестным свойством терморецепции является наличие 

«следовых» ощущений. Например, если прижать руку к холодному 

железному стержню на несколько секунд, то после отнятия руки 

ощущение холода останется. 

На коже имеются также рецепторы болевых ощущений. Бо-

левые ощущения возникают в результате интенсивных механиче-

ских, температурных и химических воздействий на кожу – она 

достаточно сильно отличается от других сенсорных модальностей 

осязания с точки зрения поставляемой информации. Боль инфор-

мирует об опасности. Так, ожог руки или слизистой говорит об из-

лишне кислой, острой пище. Различают два вида боли – соматиче-

скую и висцеральную. Болевые ощущения имеют охранное значе-

ние и способствуют самосохранению организма. 

Тактильные ощущения зависят от продолжительности каса-

ния. На восприятие тактильных ощущений влияют утомление, пло-

хое настроение, сосредоточенность и личный опыт дегустатора. 

Тактильная чувствительность характеризуется тремя взаи-

мосвязанными пороговыми величинами: порогом интенсивности 

(абсолютным и относительным), пространственным и временным 

порогами тактильного различения. Из всех видов кожной чувстви-

тельности тактильная чувствительность обладает наибольшей ост-

ротой и наиболее низкими порогами. 

Сравнивая показатели тактильной чувствительности с дру-

гими видами кожной рецепции, известный российский физиолог 

А. А. Ухтомский (1945 г.) отмечал: «Тактильная чувствительность 

показывает очень низкий порог возбудимости, очень малый пери-

од скрытого возбуждения (латентный период); очень малый диф-

ференциальный порог, т.е. раздельно распознает и различает чрез-

вычайно близко лежащие точки в пространстве и во времени по-
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следовательности» [8]. Распределение тактильной чувствительно-

сти представлено в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Дифференциальный порог тактильной чувствительности 

(по А. А. Ухтомскому), мм 

Участки кожи человека Взрослый Мальчик 8 лет 

Кончик языка 1,1 1,1 

Губы 4,5 3,9 

Кончик пальца 6,8 4,5 

Временной порог определяется различением раздельности 

последовательно сменяющих друг друга прикосновений к одному 

и тому же месту кожи. Временной порог тактильного различения, 

так же как пороги тактильных ощущений интенсивности давления 

и пространственного различения, неодинаков на разных местах 

кожной поверхности. Наиболее низок он на кончиках пальцев рук. 

Тактильные ощущения характеризуются абсолютным и про-

странственным порогами чувствительности. Абсолютная тактиль-

ная чувствительность измеряется в миллиграммах на каждый квад-

ратный миллиметр кожи. Пространственная чувствительность 

(пространственное различение) характеризуется расстоянием в мил-

лиметрах между двумя раздражителями, одновременно действую-

щими на кожу. 

Рецепторы тактильных ощущений размещены на коже чело-

века неравномерно. Следовательно, пороги абсолютной чувстви-

тельности и пространственного различения разных участков кожи 

различны. Так, порог абсолютной тактильной чувствительности по 

В. Л. Веккеру на кончике языка равен 1 мг/мм
2
, на кончиках паль-

цев – 3, на губах – 5 мг/мм
2
. Пороги пространственного различе-

ния на кончике языка 1,1 мм, на пальцах – 2,2, на губах – 3 мм. На 

неподвижных частях тела, где концентрация рецепторов меньше 

(например, на коже спины), они достигают 109 мм и более. 

Наиболее чувствительны к давлению подушечки пальцев 

и кончик языка. 

Рецепторы ротовой полости также могут ощущать давление, 

температуру и боль. 



 Сенсорные возможности человека  

 31 

Согласно Т. Г. Родиной, «при восприятии ощущения осяза-

ния наблюдаются явления адаптации, усталости, индукции органа 

осязания. Если стимул воздействует на орган чувств непрерывно, 

то появляется усталость рецептора при этом сигнал не попадает 

в головной мозг. Однако установлено, что соседние рецепторы при 

этом становятся более чувствительными. Такое явление называет-

ся индукцией осязания» [79]. 

Способность к осязанию зависит от индивидуальных спо-

собностей дегустатора, окружающей среды. 

1.4. Слух 

Слух – это способность человека воспринимать звук и ори-

ентироваться при помощи анализатора слуха в окружающей среде. 

Для дегустатора слух имеет второстепенное значение и ис-

пользуется при оценке качества газированных напитков, игристых 

вин, бараночных изделий, снэковой продукции. 

 

Рис. 9. Границы человеческого слуха 

Человек способен слышать звук в пределах от 16 Гц до 

20 кГц. Звуковые волны в диапазоне 300–4 000 Гц соответствуют 

человеческому голосу. Диапазон частот, которые способен слы-
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шать человек, называется слуховым или звуковым диапазоном; 

более высокие частоты называются ультразвуком, а более низкие – 

инфразвуком [88]. С возрастом восприятие частотного диапазона 

16–20 кГц может существенно измениться – высокие частоты вос-

принимаются все хуже. 

Слух зависит от наружного, среднего и внутреннего уха, ко-

торое воспринимает звуковые колебания; слухового нерва, пере-

дающего полученные от уха сигналы; определенных отделов го-

ловного мозга (слуховых центров), в которых импульсы, передан-

ные слуховыми нервами, вызывают осознание исходных звуковых 

сигналов. На рис. 9 приведены границы человеческого слуха. Верх-

няя белая линия отмечает границу, выше которой звук вызывает 

болевые ощущения. Нижняя белая линия отмечает порог слыши-

мости (самые слабые сигналы, еще улавливаемые человеческим 

ухом). Обе границы имеют индивидуальные вариации [88]. 

1.5. Факторы, влияющие на сенсорные возможности 
человека 

На объективность оценки дегустатора влияют не только врож-

денные природные сенсорные способности, но и его сенсорная па-

мять, воспроизводимость, конформность, дисциплинированность. 

Кроме того, на объективность дегустатора влияют возраст, внеш-

ние и физиологические факторы. 

1.5.1. Внешние факторы 

Порядок подачи и температура образцов. Образцы на дегу-

стацию должны подаваться в порядке возрастания интенсивности 

вкуса и аромата. Температура образцов должна быть приближена 

к температуре употребления, если это не оговорено дополнитель-

ным нормативным документом. 

Освещенность и помещение для проведения органолептиче-

ского анализа. Лучшее освещение для проведения органолептиче-

ского анализа – рассеянный дневной свет. Если используется ис-

кусственное освещение, то оптимальным источником освещения 

является лампа дневного света с дополнительной локальной лам-

пой над местом дегустатора. Стены комнаты для дегустации долж-
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ны быть окрашены в светлый цвет, оптимальное расположение 

окон – на северную сторону, комната должна быть оснащена вен-

тиляцией и кондиционером для регулирования температуры возду-

ха. Интерьер помещения должен способствовать максимальной 

концентрации внимания дегустатора. 

1.5.2. Физиологические факторы 

К физиологическим факторам, влияющим на объективность 

оценки дегустаторов, относятся синестезия, сенсибилизация, вку-

совая и обонятельная усталость дегустатора, а также адаптация. 

Синестезия (гр. «одновременное ощущение, совместное чув-

ство») – явление восприятия, когда при раздражении одного органа 

чувств наряду со специфическими для него ощущениями возника-

ют ощущения, соответствующие другому органу чувств. Например, 

опытный дегустатор по аромату водки может определить ее слади-

мость; при ассамбляже коньячных спиртов дегустаторы руково-

дствуются только обонянием, хотя выбранные коньячные спирты 

формируют прежде всего вкус коньяка. Цвет продукта косвенно 

влияет на его вкусовое восприятие. Так, напиток зеленого цвета 

воспринимается более кислым, желтый замутненный – более плот-

ным и сладким, бесцветный – хорошо утоляющим жажду и т.д. 

Запахи также могут влиять на восприятие вкуса. Например, 

напитки с запахом абрикоса или персика воспринимаются более 

сладкими, чем напитки с запахом лимона и апельсина, так как дегу-

статор подсознательно ассоциирует их с одноименными фруктами. 

Сенсибилизация – повышение сенсорной чувствительности 

к воздействию раздражителей. Если многократно через определен-

ные промежутки времени воздействовать на обонятельные и вкусо-

вые рецепторы слабыми раздражителями, то возникает стойкое по-

вышение чувствительности этих рецепторов. Используя данный 

феномен, дегустаторы могут проводить «настройку» своих обоня-

тельных и вкусовых анализаторов. Эффект сенсибилизации может 

сохраняться довольно длительное время – до 20 дней [78]. 

Адаптация – это понижение сенсорной чувствительности 

при длительном воздействии вкусового или запахового раздражи-

теля [77; 78]. Примером адаптации может являться снижение обо-

нятельной чувствительности при нахождении человека в проку-
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ренной комнате или в зале парфюмерного магазина. При входе 

в помещение с резким запахом человек мгновенно и очень остро 

ощущает запах дыма или смеси парфюмерных ароматов. Однако 

по прошествии нескольких минут яркость восприятия запахов 

притупляется, человек адаптируется к запаху. 

Для исключения возникновения адаптации и сенсорной ус-

талости необходимо ограничивать количество образцов, предла-

гаемых на дегустацию. Количество образцов зависит от опыта де-

густаторов, свойств дегустируемого продукта (например, при де-

густации копченостей, острых соусов количество образцов не мо-

жет превышать 2–3 за одну дегустацию). Продукты на дегустацию 

могут быть сформированы в группы по 2–3 образца, между опро-

бованием которых дегустационной комиссии предлагают восста-

новить сенсорную чувствительность во время перерыва. Восста-

новление сенсорной чувствительности между образцами является 

обязательным. Восстановление проводят при помощи ополаскива-

ния рта спитым несладким чаем, негазированной питьевой водой, 

разжевывания мякиша белого пресного хлеба. 

Кроме того, сенсорную усталость могут повышать недомо-

гание и снижение концентрации дегустатора, условия и режим 

проведения дегустации. 



Глава 2 
 

Методы дегустационного анализа 

Дегустационный анализ позволяет решать различные задачи 

на протяжении всего жизненного цикла продуктов: от создания до 

внедрения и отслеживания качества продукта в процессе производ-

ства и хранения, выявлении дрейфа и фальсификации. Знание 

и правильное применение методов дегустационного анализа – за-

лог объективности его результатов. 

Основополагающими являются методы, разработанные Ме-

ждународной организацией по качеству (International Organization 

for Standardization, ISO). Рассмотрим классификацию и сферу ре-

шения задач методов дегустационного анализа. 

2.1. Экспертные методы дегустационного анализа 

Все методы дегустационного анализа согласно ISO 6658 

можно разделить на экспертные и методы потребительской оценки.  

Экспертные, или аналитические, методы дегустационного 

анализа, в свою очередь, делят на различительные и описательные 

[71; 79]. 

К различительным методам дегустационного анализа отно-

сятся качественные (метод парного сравнения, триангулярный ме-

тод, «дуо-трио», метод многочисленных стандартов, «А» – «не А», 

ранговый метод) и количественные (метод индекса разбавлений, 

метод отсчета очков) [79]. 
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Различительные качественные методы основаны на сравне-
нии двух подобных образцов А и В со слабо выраженными разли-
чиями, например: 

1) «дуо-трио» («Duo-Trio» Test по ISO 10399) [105]. Органо-

лептический метод оценки двух пар закодированных проб путем 

сравнения их с обозначенной стандартной пробой. Применяется 

в аналитических целях для установления различий по отдельным 

показателям качества. Дегустатор оценивает сначала стандартный 

образец, а затем два образца, один из которых идентичен стандарт-

ному. Два образца комплектуют в виде 6–7 парных проб, которые 

кодируют. Дегустатору предлагают определить в каждой пробе об-

разец, идентичный стандартному; 

2) парного сравнения (Paired Companion Test по ISO 5495) 

[112]. Этот метод основан на ранжировании двух закодированных 

проб. Дегустатору необходимо сравнить два образца со слабовы-

раженными различиями. В ходе использования данного метода де-

густатор оценивает 6–8 закодированных пар проб. В парах ком-

плектуют две мало различающихся между собой пробы. Во всех 

парах предлагаются одни и те же пробы, но в произвольной после-

довательности. Дегустатор определяет в каждой паре пробу с более 

выраженной степенью выраженности признака. Ответ может со-

стоять в признании образцов одинаковыми или различающимися. 

За один раз можно оценивать только одно свойство продукта (на-

пример, степень выраженности аромата, насыщенность цвета, ин-

тенсивность вкуса). Метод парного сравнения удобно использовать 

для выяснения влияния на качество продукта какого-либо фактора: 

изменения рецептуры, технологии производства или хранения; 

3) «два из пяти» («Two From Five» Test по ISO 67240) [79]. 

Органолептический метод оценки двух образцов продукта, пред-

ставленных пятью закодированными пробами, три из которых 

идентичны одному образцу, а две – другому, путем разделения 

проб на две соответствующие группы. Используют для определе-

ния слабовыраженных различий; 

4) триангулярный (Triangle Test по ISO 4120) [108]. Этот ме-

тод основан на выборе отличающейся пробы из трех закодирован-

ных проб, две из которых идентичны. В ходе осуществления мето-

да дегустатору предлагают сравнить три образца, два из которых 

идентичны; 
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5) «А» – «не А» («A» – «not A» по ISO 8588) [119]. Данный 

метод органолептической оценки заключается в идентификации 

дегустатором опробованных образцов («А» и «не А») в предложен-

ной серии закодированных проб, т.е. дегустатору предлагается по-

сле предварительного знакомства со стандартным («А») и отли-

чающимся от него («не А») образцами продуктов идентифициро-

вать их в серии закодированных проб; 

6) ранговый (Rank Order Test по ISO 8587) [118]. Это органо-

лептический метод оценки закодированных проб путем их разме-

щения в ряд по порядку изменения интенсивности или степени вы-

раженности заданной характеристики продукта. При использова-

нии данного метода дегустатору предлагают беспорядочно подан-

ные закодированные образцы располагать в порядке нарастания 

или снижения интенсивности оцениваемого признака; 

7) метод многочисленных стандартов [109]. Органолептиче-

ский метод выбора из данной серии того образца, который сущест-

венно отличается от стандартных образцов, представляющих про-

дукт в нескольких видах (от двух до пяти). 

Различительные количественные методы позволяют количе-

ственно оценить интенсивность определенного свойства, например: 

1) метод индекса разбавлений (Dilution Index Method) [79]. 

Предназначен для определения интенсивности запаха, вкуса, окра-

ски продукта по величине предельного разбавления. Используется 

в основном для жидких продуктов. Позволяет наблюдать изме-

нение того или иного стимула в зависимости от какого-либо факто-

ра (условий производства, хранения) и выразить его в виде абсо-

лютных чисел; 

2) метод отсчета очков (Scoring Test) [78]. Позволяет количе-

ственно оценить качественные признаки продуктов. Метод основан 

на использовании графической или словесной шкал. Дегустатору 

предлагают два образца продукта, для которых оцениваемая харак-

теристика имеет максимальное и минимальное значение, и один 

образец, для которого интенсивность признака неизвестна. При 

сравнении третьего образца с двумя первыми относительное значе-

ние характеристики оценивается и отмечается на шкале перпенди-

кулярным штрихом с учетом расстояния с обеих концов. Применя-

ется при создании новых продуктов для определения оптимальной 

величины характеристики продукта. 
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Описательные (дескрипторные) методы дегустационного 

анализа – это методы качественной оценки каждого из отдельно 

рассматриваемых свойств пищевого продукта с использованием 

их качественных характеристик (дескрипторов), стандартизован-

ных или нестандартизованных. В задачу описательных методов 

входит использование точной терминологии, не допускающей раз-

ночтений. 

1. Балловый метод (Point Method) [79; 106]. Используют для 

дифференцированного анализа, проводимого высококвалифициро-

ванными дегустаторами. Это органолептический метод оценки 

пищевого продукта по нескольким качественным показателям, при 

котором их оценки, выраженные в баллах, суммируются. Исполь-

зуются коэффициенты значимости каждого признака. В зарубеж-

ной практике метод используется редко, а в России является од-

ним из главных методов дегустационного анализа. Результаты 

оценки выражают в виде баллов по условной шкале с возрастаю-

щей последовательностью чисел, каждое из которых соответствует 

определенной интенсивности того или иного показателя качества. 

2. Профильный, или дескрипторно-профильный, метод (Fla-

vour Profile Method по ISO 6564) [114]. Органолептический метод 

оценки совокупности признаков-свойств (аромата, вкуса, конси-

стенции) с использованием предварительно выбранных описатель-

ных характеристик-дескрипторов. Подразумевает словесное опи-

сание и количественное выражение органолептических признаков, 

оцениваемых в баллах и графически, расположенных по схеме. 

Характерные нюансы признаков, их интенсивность, порядок про-

явления оттенков, последействие называются профилем продуктов 

[79; 114]. 

Профильный метод основан на том, что отдельные вкусовые, 

обонятельные и другие стимулы, объединяясь, дают качественно 

новое определение вкусности продукта. Выделение наиболее ха-

рактерных для данного продукта элементов вкуса позволяет уста-

новить профиль вкусности продукта, а также изучить влияние раз-

личных факторов (технологических режимов, условий хранения, 

сырья) [44; 97]. Сначала определяют профиль запаха, потом вкуса 

и консистенции. Затем определяют уровень интенсивности каждого 

признака (дескриптора). Этот метод можно применять для оценки 

качества продуктов со сложной характеристикой признаков. 
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Данный метод, называемый в зарубежной практике также де-

скрипторно-профильным (ДП-метод), на наш взгляд, является наи-

более перспективным и может быть использован при разработке 

новых продуктов с заданными потребительскими свойствами. 

2.2. Потребительские методы дегустационного анализа 

Методы потребительской оценки используют для исследо-

вания реакции потребителей на пищевой продукт (например, но-

винку) или при внесении изменений в технологию, условия транс-

портирования или хранения. Данные методы успешно применяют-

ся маркетологами для оценки конкурентоспособности торговой 

марки, оценке восприятия нового продукта. 

К методам потребительской оценки относятся: метод пред-

почтения, метод ранжирования предпочтений, метод определения 

приемлемости продукта, метод определения желательности про-

дукта, метод определения «уместности». Методы потребительской 

оценки основаны на гедоническом принципе «нравится – не нра-

вится» [45]. 

Потребительская дегустационная комиссия в зависимости от 

требуемой точности результатов должна состоять из 30–100 не-

обученных респондентов, относящихся к целевой аудитории по-

требления продукта, пол и возраст которых зависит от характера 

дегустации и вкусовых пристрастий [42; 70]. 

1. Метод предпочтения. Применяется для определения пред-

почтения одного продукта относительно другого на стадии улуч-

шения его характеристик или для определения конкурентоспособ-

ности торговой марки. Основывается на интуитивных ответах по-

требителей и дает полное и исчерпывающее впечатление о пред-

почтениях целевой аудитории. 

2. Метод ранжирования предпочтений. Применяется для оп-

ределения возрастания или убывания предпочтений в линейке 

предложенных образцов. Может применяться не только для ком-

плексной органолептической оценки продукта, но и для оценки 

изменяемого свойства продукта. 

3. Метод определения приемлемости продукта. Позволяет 

оценить уровень приемлемости продукта. Потребители на основе 

личных ощущений оценивают свое впечатление при помощи гедо-
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нической шкалы. Гедоническая шкала (от гр. hedone – наслажде-

ние) может быть выполнена в виде как словесного описания, так 

и графической шкалы рисунков. Последняя применяется, когда це-

левой аудиторией являются дети [79]. 

4. Метод определения желательности. Позволяет оценить 

уровень желательности продукта или изменяемого свойства, когда 

потребители на основе личных ощущений оценивают свое впечат-

ление при помощи гедонической шкалы. 

5. Метод определения «уместности». Применяется для оцен-

ки эффекта воздействия внешних факторов (время приема пищи, 

культурные традиции и т.п.), влияющих на органолептическое 

восприятие потребителей. 

Рассмотренные методы дегустационного анализа являются 

основополагающими и используются в зависимости от поставлен-

ных целей и задач. 

2.3. Потенциал дескрипторно-профильного метода 
дегустационного анализа 

Требованием времени является разработка и применение но-

вых методов дегустационного анализа в пищевой индустрии, по-

зволяющих не только разрабатывать качественные и привлека-

тельные для потребителя продукты, но и быть экономически вы-

годными для предприятия. ДП-метод открывает обширные воз-

можности в области маркетинга, так как позволяет выразить 

качественные признаки маркетинговых величин количественно, 

в наглядной и простой форме. 

Авторами была изучена отечественная и зарубежная литера-

тура о способах и возможностях применения дескрипторно-про-

фильного метода дегустационного анализа в различных областях 

науки. 

2.3.1. Применение дескрипторно-профильного метода 
в области оценки качества 

Период наиболее активных отечественных разработок в об-

ласти органолептического анализа относится к 1970–1980-м годам. 
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Под руководством Г. Л. Солнцевой была построена шкала 

оценки качества мясных продуктов и разработана методика отбора 

дегустаторов для мясоперерабатывающей отрасли [91]; программы 

тестирования подготовки дегустаторов рыбообрабатывающей про-

мышленности разработаны под руководством Т. М. Сафроновой 

[79]; А. И. Чеботаревым разработана методика по отбору дегуста-

торов для молочной отрасли [79]; создана комиссия при Комитете 

научно-технической терминологии при Академии наук СССР под 

руководством Р. В. Головни [12]. 

После развала Советского Союза и в начале периода пере-

стройки научная деятельность в направлении методологии органо-

лептического анализа была практически свернута и только в конце 

1990-х годов возобновлена в полной мере. 

На сегодняшний день приоритетом пользуются научные ра-

боты, выполненные во Всероссийском научно-исследовательском 

институте мясной промышленности, Московском государственном 

университете пищевых производств, Российской экономической 

академии им. Г. В. Плеханова, Научно-производственном объеди-

нении пищеконцентратной промышленности и специальной пище-

вой технологии. Большой вклад в развитие органолептики внесли 

российские исследователи Г. Л. Солнцева, Р. В. Головня, Т. М. Саф-

ронова, Т. Г. Родина, Т. Ю. Дуборасова. 

К сожалению, период десятилетнего «выживания россий-

ской науки» в эпоху перестройки, экономических кризисов 1991 

и 1998 гг. спровоцировал ее отставание в области органолептиче-

ского анализа от зарубежных исследований. Труды российских 

ученых 1970–1980-х годов в основном были направлены на оценку 

качества и безопасности пищевых продуктов, в то время как зару-

бежные ученые также разрабатывали концепции органолептиче-

ского анализа для нужд маркетинга: брендинга, повышения конку-

рентоспособности продукта на рынке, разработки новых востребо-

ванных продуктов. Сегодня помимо товароведения, основная 

функция которого заключается в изучении вопросов, связанных 

с качеством потребительских товаров, в развитии сенсорных мето-

дов заинтересованы и другие отраслевые науки. Технологические 

пищевые отрасли, маркетинг нуждаются в экспрессных методах 

анализа органолептических свойств пищевых ингредиентов и го-

товой продукции, оценки ее потребительских свойств [43]. 
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Огромное значение здесь имеет применение комплексного, 

экономически эффективного, достаточного простого в обеспечении, 

дающего богатую информационную базу дескрипторно-профиль-

ного метода дегустационного анализа. 

Исторически в сенсорном анализе профильный метод ис-

пользовался для оценки качества пищевых продуктов, когда описа-

тельные характеристики и наглядный профиль были объединены 

в «качественные суждения» дегустаторов о приемлемости продукта 

[41; 79]. Эксперты-дегустаторы были способны идентифицировать 

дефекты, судить об их серьезности и, соответственно, принимать 

решения о приемлемости или неприемлемости данного продукта. 

Этот подход на долгие годы ограничил применимость данного 

универсального метода оценки качества и органолептических ха-

рактеристик для продуктов, где стандарты качества еще не были 

определены, например, для инновационных продуктов быстрого 

приготовления, йогуртов, национальных продуктов [93]. 

Дескрипторно-профильный метод, по мнению авторов, в Рос-

сии недооценен, используется редко и в основном для оценки каче-

ства пищевых продуктов сложного состава (например, для оценки 

качества соусов, кофе, шоколада). Так, отечественными учеными 

Т. Г. Родиной, О. А. Гончаренко [79] составлены профили флейво-

ра коптильных препаратов и ароматизаторов. Многие дегустаторы, 

привычные к балловому методу, не решаются применять ДП-метод, 

считая его сложным и недостаточно объективным [64]. 

В отличие от России, за рубежом данный метод считается 

наиболее перспективным и имеет широкое применение. 

2.3.2. Применение дескрипторно-профильного метода 
при разработке продукта-новинки 

Разработка продукта-новинки с использованием дескриптор-
но-профильного метода дегустационного анализа позволяет сфор-
мировать наглядную модель вкусо-ароматических характеристик 
данного продукта. Это становится возможным при помощи сравне-
ния вариаций разрабатываемого продукта относительно друг друга 
и последующим выбором рецептуры, получившей максимальную 
оценку дегустаторов. Созданные в ходе разработки индивидуаль-
ные признаки пищевого продукта (дескрипторы) позволяют менять 
вкусо-ароматические характеристики продукта в зависимости от их 
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количественной величины. Таким образом, качественные индиви-
дуальные показатели, относящиеся к вкусовым, обонятельным или 
осязательным стимулам, могут быть выражены количественно. По 
мнению авторов, данная методология, дополненная привнесенны-
ми в нее практическими навыками, необходима при разработке но-
вых пищевых продуктов, в том числе функциональных, «с добав-
ленной пользой», социально значимых. В 1970-е годы сотрудники 
компании Tragon (США) J. Sidel и H. Stone запатентовали метод 
качественного дескрипторно-профильного анализа, названного ими 
Quantitative Descriptive Analysis (QDA™) – качественный дескрип-
тивный анализ, и ввели в обиход понятие «дескриптор» [104; 125]. 
Дескриптор, согласно H. Sidel и J. Stone, – это индивидуальная ха-
рактеристика, присущая только этому продукту. 

Наиболее высокоинформативный класс сенсорных испыта-

ний – это дискрипторно-профильные наглядные исследования [102]. 

Эти методы предусматривают количественное отображение наибо-

лее значимых органолептических признаков пищевого продукта, 

отражающих его индивидуальные качества, в виде графических 

профиллограмм. Это возможно благодаря использованию набора 

шкал, каждая из которых предусматривает числовой ответ для вос-

принятой интенсивности того или иного сенсорного признака. Ка-

ждый конкретный дескриптор представляет собой независимый 

и относящийся только к данному продукту описательный признак 

[122]. Созданный H. Stone и J. Sidel метод QDA™ используется, 

чтобы сравнить вкусо-ароматические характеристики пищевых 

продуктов и их конкурентоспособность. 
Самым первым опытом американских ученых было исполь-

зование метода построения ароматического профиля [104]. Группа 
специально обученных экспертов-дегустаторов делала вывод о со-
ставе комплекса ароматов пищевого продукта, интенсивности каж-
дого аромата, очередности их появления. Созданные индивидуаль-
ные ароматические профили продуктов подвергались всесторонне-
му обсуждению, затем составлялся один профиль, с которым были 
согласны все дегустаторы. 

Количественный дескриптивный анализ позволил привнести 
аспекты поведенческой методологии потребителя в экспертную 
сенсорную оценку органолептических свойств продукта и сделать 
этот метод популярным не только среди дегустаторов, но и среди 
зарубежных маркетологов. 
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Методология построения ароматического профиля была до-

полнена теорией создания дескрипторной модели с моделью коли-

чественного определения интенсивности свойств. 

Это дало возможность испытателям совместить методы дегу-

стационной оценки со статистическими расчетами, а последние, 

в свою очередь, позволили сравнивать продукты между собой 

[38; 125]. 

С помощью ДП-метода, наряду с результатами гедонических 

исследований, в рамках определенного ассортимента его продуктов 

могут быть выявлены органолептические преимущества и недос-

татки, в том числе для сравнения с продукцией конкурентов 

[79; 125]. При разработке продукта, а также в целях обеспечения 

его качества эти методы могут применяться для оценки соответст-

вия заданным целям [72]. Так, ученые А. Кохан и М. Гримм (Гер-

мания) при оценке качества десертного шоколада применяли де-

скрипторно-профильный метод. Ими были выделены 14 признаков-

дескрипторов: четыре признака для оценки внешнего вида (блеск 

на верхней и нижней поверхности, наличие пузырьков, полос и пя-

тен, царапин и потертостей); два признака для оценки запаха (шо-

коладный какао-аромат и комплекс посторонних тонов); четыре 

признака для оценки вкуса (горький, сладкий, какао-ароматный 

привкус); четыре признака для оценки консистенции (трудность 

укуса, плавящаяся, тонкодисперсная и липкая). Каждый из 14 при-

знаков оценивали по условной 5-балльной шкале. Обобщенные ре-

зультаты оценок дегустаторов использовали для построения про-

филограмм [123; 127]. 
За рубежом профильный метод дегустационного анализа до 

1970-х годов использовался в основном для аналитических целей 
при оценке качества продуктов. С развитием маркетинга этот метод 
стал применяться и при разработке рецептур новых продуктов, 
оценке конкурентоспособности пищевых продуктов. 

В настоящее время за рубежом ДП-метод применяется: 

для комплексной оценки качества пищевых продуктов; 

для регулирования процессов винификации в соответствии 

с желаемым вкусо-ароматическим профилем вин (США); 

при оценке качества продуктов сложного состава (шоколад, 

кофе, чай, соусы); 

при разработке продуктов-новинок такими компаниями, как 

Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, RC Cola, Schweppes, McDonalds и др. 
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при разработке и оценке вкусо-ароматического профиля аро-
матизаторов такими компаниями? как IFF (Франция), Quest (Ни-
дерланды), Döhler (Германия), Frutarom (Израиль), Сargill (США); 

при составлении дефектологических карт пищевого продукта; 
при обучении дегустаторов; 
при контроле стабильности органолептических характери-

стик пищевого продукта; 
при контроле за изменением качества пищевого продукта 

в процессе хранения и транспортировки; 
при оценке потребительских реакций и конкурентоспособно-

сти пищевого продукта и др. 
Дескрипторно-профильный метод имеет большие перспекти-

вы в органолептическом анализе благодаря гибкости и возможно-
сти приспособить его для решения различных задач производст-
венного или исследовательского характера. 

2.3.3. Дескрипторно-профильный метод 
как инструмент маркетинга 

Дегустация пищевого продукта осуществляет связь между 
продуктом и потребителем посредством сенсорных ощущений по-
следнего. В данном контексте понятен огромный интерес специа-
листов-маркетологов к методам дегустационного анализа, способ-
ным приоткрыть завесу тайны над эмоциональным восприятием 
того или иного продукта. Наряду с оценкой качества, дескриптор-
но-профильный метод может также успешно применяться при 
оценке конкурентоспособности пищевого продукта; создании но-
вого продукта [104]; ребрендинге, требующем корректировки вку-
со-ароматического портрета продукта; разработке, модификации 
и оптимизации продукта-новинки; позиционировании продукта 
среди аналогов; сравнении с изделиями конкурентов; исследовании 
потребительского рынка и поведения потребителей, ценообразова-
нии, оценке конкурентоспособности торговой марки. 

2.3.4. Оценка конкурентоспособности пищевого продукта 

Пищевые продукты являются товаром повышенной конку-

ренции. С усилением конкуренции на рынке пищевой продукции 

и, как следствие, борьбы за потребителя первостепенной задачей 
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товаропроизводителя становится выпуск конкурентоспособной про-

дукции с высокими потребительскими свойствами. Решение этой 

задачи усложняется низким уровнем эффективности многих пред-

приятий пищевой промышленности, таких как мясоперерабаты-

вающие, молочные, хлебобулочные, птицеводческие, а также срав-

нительно низкой платежеспособностью населения [10; 15]. В связи 

с вышесказанным создание выгодных конкурентных позиций оте-

чественной продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем 

является трудной, но обоснованно целесообразной задачей. 

Изучением конкурентоспособности занимаются специалисты 

в области маркетинга, менеджмента, товароведения, микро- и мак-

роэкономики. Тем не менее главным элементом конкуренции на 

рынке выступает продукция или товар. «С помощью этой рыноч-

ной категории потребитель удовлетворяет имеющиеся у него по-

требности, а производитель получает требуемую ему прибыль» 

[50]. Из самого термина следует, что конкурентоспособность – это 

прежде всего способность конкурировать или соперничать. Даль-

нейшее уточнение данного термина раскрывает особенности объ-

ектов конкурентоспособности, цели и масштабов оценки. 

В современной научной и практической литературе по эко-

номике, маркетингу и менеджменту можно найти разнообразные 

определения конкурентоспособности. Каждый автор – специалист 

в определенной области – пытается вместить проблему конкурен-

тоспособности в рамки своей науки. Поскольку данная работа за-

трагивает конкурентоспособность пищевого продукта, рассмотрим 

данный термин именно с этой точки зрения. Существует множест-

во определений конкурентоспособности продукции: 

«под конкурентоспособностью товара понимается комплекс 

потребительских, ценовых и качественных характеристик, опреде-

ляющих его успех на внутреннем и на внешнем рынках» [50]; 

«конкурентоспособность – способность продукции соответ-

ствовать сложившимся требованиям данного рынка на рассматри-

ваемый период» [14]; 

«конкурентоспособность характеризует способность товара 

удовлетворять определенным требованиям при минимальных за-

тратах у изготовителя (если ставится задача разработки рациональ-

ного ассортимента) или у потребителя (если оцениваются возмож-

ности реализации товара)» [11]; 
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«конкурентоспособность – совокупность потребительских 

свойств данного товара или продукции, характеризующих их отли-

чие от товара-конкурента по степени соответствия конкретным 

общественным потребностям, с учетом затрат на их удовлетворе-

ние, цен и др.» [2]; 

«конкурентоспособность (товара) – сравнительная характе-

ристика потребительских и стоимостных параметров данного то-

вара по отношению к товару-конкуренту. Определяемая в качестве 

показателя конкурентоспособность выражается отношением по-

лезного эффекта к цене потребления (цена товара плюс цена его 

эксплуатации)» [54]; 

«конкурентоспособность товара – способность товара обес-

печить коммерческий успех в условиях конкуренции» [52]; 

«конкурентоспособность товара – это относительная харак-

теристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара-

конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам 

на ее удовлетворение» [56]. 

Под конкурентоспособностью товара понимают совокуп-

ность его потребительских и стоимостных характеристик, обеспе-

чивающих лучшее удовлетворение конкретной потребности поку-

пателя по сравнению с аналогичными товарами-конкурентами 

в определенный момент времени на конкретном рынке. 

Критериями конкурентоспособности товара выступают уро-

вень качества и его стабильность, уровень новизны товара, имидж 

товара, информативность товара и цена его потребления. 

Таким образом, оценка конкурентоспособности товара, от-

ражаемая в современной экономической литературе, основана на 

учете только двух, хотя и интегральных, показателей – его качества 

и цены потребления. 
На практике критерии, по которым потребитель оценивает 

и выбирает товар, включают в себя гораздо большее число показа-
телей, чем цена и качество. Поэтому с позиций маркетинга при 
оценке конкурентоспособности товара необходимо учитывать не 
только требования потребителя к его цене и качеству, но и требо-
вания, относящиеся к сфере заключения сделки и эксплуатации то-
вара. Необходимо также учитывать степень известности марки 
и привязанности к ней потребителя [40; 55; 57]. 

Говоря о конкурентоспособности продовольственного товара 

массового потребления, необходимо применить комплексный под-
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ход к решению данной проблемы, учитывающий психологическое 

отношение покупателя к данному продукту. Покупатель прежде 

всего оценивает продукт по совокупности признаков, называемых 

«показатели качества». 

Необходимо отметить, что «показатели качества пищевого 

продукта» – достаточно емкий термин, включающий в себя эрго-

номические, гигиенические, физиологические, сенсорные, психо-

логические, эстетические и другие показатели [10; 79]. 

Одной из первых отечественных работ, весьма полно охва-

тывающих различные аспекты конкурентоспособности, является 

монография Г. Долинского и И. Соловьева [41]. В данной работе 

понятие «конкурентоспособность» совершенно оправданно анали-

зируется в сопоставлении с другой важнейшей технико-экономи-

ческой категорией – качеством продукции. При этом качество про-

дукции авторы рассматривают, основываясь на определении этого 

понятия, зафиксированного в ГОСТ 15467-79. 

Согласно данным маркетинговых исследований [2; 64], вку-

совые качества пищевого продукта стоят на втором месте в числе 

мотивационных стимулов к покупке, уступая лишь цене. Поэтому 

производство пищевого продукта с ожидаемыми потребителем 

вкусовыми качествами, соответствующими его восприятию про-

дукта в системе «цена – качество», является залогом коммерческо-

го успеха. Соответственно, приоритетной составляющей конку-

рентоспособности пищевого продукта являются его органолепти-

ческие характеристики и их восприятие потребителем. 

Поскольку в данной работе конкурентоспособность товара 

анализируется прежде всего с точки зрения его органолептических 

показателей, рассмотрим наглядные образцы применения ДП-ме-

тода в маркетинге на примере двух односортовых вин [40]. 

На рис. 10 показан количественный дескрипторный анализ 

двух конкурентных продуктов: вин Каберне Совиньон из долины 

Напа и Мендочино [40]. Расстояние от центра до края представля-

ет собой среднее значение параметра, углы между внешними ли-

ниями – коэффициенты корреляции. 
Профилограммы были составлены на основании данных па-

нели дескрипторов, которая была сформирована в ходе потреби-
тельских дегустаций и интервьюирования респондентов относи-
тельно органолептических характеристик вина при помощи деск-
рипторно-профильного метода дегустационного анализа [127; 128]. 
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Пример наглядно показывает, каковы конкурентные отличия двух 
подобных продуктов, и дает возможность сделать выводы о конку-
рентоспособности двух вин относительно друг друга [127]. 

 

Рис. 10. Сравнение ароматических профилей вин Каберне Совиньон 

из долины Напа ( ) и Мендочино ( ) [40] 
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Глава 3 
 

Методика создания 
новых продуктов 

В данной главе подробно рассматривается методика создания 

пищевых продуктов повышенной конкурентоспособности на основе 

дескрипторно-профильного метода дегустационного анализа. 

3.1. Термины и определения 

В ходе работы над методикой авторами предложены сле-

дующие термины и определения. 

Дескриптором в контексте данной методики называется ин-

дивидуальная характеристика пищевого продукта, наиболее ярко 

отражающая его органолептические особенности, позволяющая от-

личать конкурентные продукты друг от друга. 

Панель дескрипторов – наиболее значимые дескрипторы вку-

са, аромата, текстуры и т.д. Панель дескрипторов отражает сенсор-

ное восприятие продукта в целом. 

«Идеальный» вкусо-ароматический портрет – комбинация 

органолептических характеристик, максимально соответствующая 

вкусовым и эмоциональным ожиданиям целевой аудитории. Может 

быть выражен визуально в виде диаграммы. 

Сенсорный SWOT-анализ – структурирование и анализ силь-

ных и слабых органолептических характеристик пищевого продук-

та, выявленных при помощи методов дегустационного анализа 
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и сенсорных возможностей человека. При этом сильными считают 

органолептические характеристики пищевого продукта, мотиви-

рующие его покупку, отвечающие вкусовым ожиданиям потреби-

теля. Слабыми, соответственно, являются органолептические ха-

рактеристики, антипатичные потребителю. Сенсорный SWOT-ана-

лиз проводится по результатам экспертных и фокус-дегустаций 

конкурентных продуктов. 

Фокус-дегустация заключается в приглашении небольшой 

группы людей из состава целевой аудитории, отобранной по специ-

альным критериям (квотам), на дегустацию, во время которой ве-

дущим модератором-дегустатором вместе с опробованием продук-

та проводится дискуссия по заранее созданному сценарию. В ходе 

дегустации и дискуссии модератор-дегустатор «фокусирует» уча-

стников на органолептических нюансах и особенностях пищевого 

продукта, интересующих исследователей, с целью получения глу-

бинной информации на заданные темы. 

3.2. Обоснование методики 

Современные изыскания в теории и практике органолептиче-

ского анализа (например, американской компании Tragon [104]) по-

зволяют применять качественно новые методы при разработке но-

вых продуктов. Данные методы, кроме традиционных органолеп-

тических и сенсорных составляющих, учитывают еще и комплекс 

маркетинговых показателей, таких как позиционирование продук-

та, целевая группа потребителей и ее социально-демографические 

характеристики, уровень желательности и себестоимость продукта, 

его рыночная цена. 

Авторами разработана «Методика создания нового продукта 

с заранее заданными потребительскими свойствами на основе де-

скрипторно-профильного метода дегустационного анализа» (далее 

по тексту – методика разработки новых продуктов), базирующаяся 

на принципах, предложенных компанией Tragon (США). Данная 

методика основана на формировании панели дескрипторов, опре-

делении интенсивности и значимости каждого дескриптора, по-

строении графического «портрета» свойств модельного образца 

и сравнении его с портретом «идеального продукта», построенного 

ранее на основании анализа предпочтений потребителя. 
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Комбинируя маркетинговые методы потребительской оценки 

с дескриптивно-профильным методом дегустационного анализа, 

возможно получить ожидаемый «идеальный вкусо-ароматический 

портрет» нового продукта (далее по тексту – идеальный продукт), 

а использование визуализации данных портретов дает возможность 

наглядного и быстрого сравнения основных показателей продукта. 

Методика разработки нового продукта включает этапы, показанные 

на рис. 11. 

1. Прогноз востребованности продукта-новинки

и обоснование выбора целевой аудитории

Методы маркетинговых исследований

Анкетирование,

опрос

Фокус-группа,

интервью
Наблюдение

Количественные Качественные

2. Потребительская фокус-дегустация продукта-новинки

целевой аудиторией, выявление продуктов-конкурентов.

Сенсорный SWOT-анализ

3. Формирование панели дескрипторов

4. Построение профиля «идеального продукта»

с учетом коэффициентов значимости отобранных дескрипторов

5. Моделирование вариантов рецептур

в соответствии с портретом «идеального продукта».

Поведение экспертных дегустаций модельных продуктов.

Подбор состава и компонентов продукта

6. Потребительская дегустация

разработанного продукта-новинки (hall-тест)
 

Рис. 11. Методологическая схема разработки нового продукта 

с заранее заданными потребительскими свойствами 
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Первый этап включает в себя прогноз востребованности 

создаваемого продукта-новинки и обоснование выбора целевой ау-

дитории потребления. Необходимая информация может быть полу-

чена при помощи маркетингового инструментария: анализа рынка, 

опроса населения с заданным квотированием по социодемографи-

ческим признакам, интервью или беседы в фокус-группе. 

Второй этап подразумевает выявление на рынке потенци-

альных продуктов-конкурентов и их сравнительный анализ. В ходе 

анализа конкурентных продуктов выявляются их сильные и сла-

бые стороны, касающиеся социальных, эстетических, эргономиче-

ских, логистических и прочих особенностей данных продуктов. 

Далее проводится сенсорный SWOT-анализ. Расшифровка термина 

«SWOT-анализ» в литературе по маркетингу звучит как «анализ 

сильных и слабых сторон продукта, его возможностей и угроз». 

В ходе работы над методикой нами введено понятие «сенсорный 

SWOT-анализ», определение которого в контексте данной методи-

ки дано в параграфе 3.1. 

Третий этап методики разработки новых продуктов подра-

зумевает построение панели дескрипторов. Для сбора информации 

и проведения анализа проводится ряд фокус-дегустаций. 

В ходе фокус-дегустации и дискуссии модератор-дегустатор 

«фокусирует» участников на органолептических нюансах и осо-

бенностях пищевого продукта, интересующих исследователей, с це-

лью получения глубинной информации на заданные темы. Далее по 

полученным данным формируется панель дескрипторов, строятся 

графические ароматические, вкусовые, текстурные и другие про-

фили продукта-новинки. При модерировании беседы и дегустации 

очень важна правильная интерпретация понятий, высказанных не-

подготовленными потребителями-покупателями. 

Для проведения глубинного интервью с потребителями необ-

ходима разработка четких и ясных описательных терминов, интуи-

тивно понятных как потребителям, так и специалистам. Известно, 

что описательные характеристики, используемые специалистами-

дегустаторами, сильно отличаются от словесных описаний рядово-

го потребителя. 

В табл. 3 показано сравнение описательных характеристик, 
данных профессиональными дегустаторами и рядовыми потребите-
лями. Таблица составлена на основе исследований Екатеринбургско-
го образовательно-консалтингового центра «Дегустатор» (2003 г.). 
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Вид исследования – глубинное интервью, в ходе которого непо-
средственно с каждым представителем целевой группы проводи-
лась беседа о характеристиках продукта – безалкогольного напитка. 

Т а б л и ц а  3  

Сравнение описательных терминов, 

предложенных рядовыми покупателями 

и профессиональными дегустаторами 

Описательная характеристика, 

данная рядовым потребителем (дословно) 

Соответствующая ей 

описательная характеристика, 

данная профессиональным дегустатором 

Сильный запах, слабый запах, ароматный, 

неароматный, яркий 

Насыщенность аромата 

Сила запаха, слабость запаха, «сила выде-

ления аромата» 

Интенсивность аромата 

Резкость, густота, вкусность, интенсивность Насыщенность вкуса 

Схожесть с «идеальным» напитком, сфор-

мированным стереотипом «настоящего» 

Полнота вкуса, гармоничность, ба-

ланс 

Схожесть, похожесть, обычность, разбав-

ленность, концентрированность вкуса 

Типичность 

Плотность, густота, разбавленность Тело напитка, консистенция 

Из табл. 3 видно, что описательные характеристики, данные 

обычным потребителем и профессиональными дегустаторами, раз-

личны. Так, количественная, с точки зрения профессионального де-

густатора, характеристика «интенсивность» и качественная «насы-

щенность» в понимании рядового потребителя зачастую идентичны. 

Поэтому при проведении потребительских дегустаций необ-

ходимо предельно внимательно составлять описательную панель 

дескрипторов, которые интуитивно понятны и понимаются одно-

значно рядовым покупателем. 

Специалисты-разработчики должны четко вычленить гедо-

нические (субъективные) и объективные описания желаемого про-

дукта. Примеры гедонических описаний – вкусный, классный, хо-

лодный, красивый, привлекательный. Иными словами, это описа-

ния эмоций потребителя при восприятии продукта. 

Объективные описания позволяют понять, какие практичес-

кие характеристики должен иметь продукт (например, насыщенный 

яблочный вкус, легкая травяная нота, долгое послевкусие, средняя 

сладость, кислинка, терпкий в послевкусии, некрошливый). Следу-
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ет отметить, что создание объективной панели дескрипторов при 

работе с рядовыми потребителями – крайне сложная задача, тре-

бующая огромного мастерства модератора-дегустатора. 

Для фокус-дегустации желательно представить продукт-

провокатор, выдав его за разрабатываемый продукт. В этом случае 

общение с потребителем будет более эффективным. Опыт работы 

показал, что вопросы типа «Как вы представляете себе напиток 

для малышей?» или «Каким должен быть шоколад для мужчин?» 

не дают необходимых объективных ответов. Ответы, полученные 

на основе стереотипных сравнений с имеющимися на рынке про-

дуктами, чаще всего являются поверхностными и малоинформа-

тивными. Вот пример такого ответа: «Напиток для малышей дол-

жен быть похож на напиток Х компании Y». Потребителю гораздо 

легче общаться, критикуя опробованный продукт: «…нет, этот на-

питок не подходит, потому что он газированный. Я не разрешаю 

своему малышу пить газированные напитки…». 
На четвертом этапе определяется значимость дескрипторов 

путем их ранжирования потребителем от наиболее значимого 
к наименее значимому. Далее выстраивается комплексный графи-
ческий портрет «идеального продукта», отвечающий всем требо-
ваниям покупателей и обладающий максимальной конкурентоспо-
собностью по отношению к продуктам-конкурентам. Комплексный 
«идеальный портрет» продукта может быть сформирован из не-
скольких «подобразов» – это вкусовой профиль, ароматический 
профиль, эмоциональный (гедонический) профиль, профиль внеш-
него вида. Портрет «идеального продукта» является эталоном при 
моделировании рецептуры продукта-новинки. Под «идеальным 
продуктом» понимается продукт, отвечающий всем требованиям 
целевой группы потребителей, востребованность которого гаран-
тирована. 

На пятом этапе моделируют варианты рецептур продукта-

новинки и проводят оптимизацию органолептических характери-

стик модельных продуктов. Осуществляется она методом вариа-

тивного подбора с использованием экспертных методов дегуста-

ционного анализа. 

Для рабочих дегустаций модельных продуктов оптимальной, 

на наш взгляд, является универсальная 5-балльная оценочная шка-

ла, так как она интуитивно понятна, проста, содержит значительное 

количество степеней оценки. В ходе дегустаций оцениваются де-
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скрипторы, являющиеся значимыми для потребителей и входящие 

в комплексный портрет «идеального продукта». После математиче-

ской обработки результатов дегустации составляются «портреты», 

или «вкусо-ароматические профили», модельных образцов, кото-

рые затем сравниваются с портретом «идеального продукта». 

Такой метод очень нагляден и прост, позволяет увидеть не-

достатки модельных образцов в комплексе и выявить пути дости-

жения нужных органолептических свойств продукта. Дескрипторы 

можно сравнивать относительно друг друга при условии опреде-

ления числового значения главного, определяющего дескриптора. 

Также определение оптимальной величины того или иного свойст-

ва (дескриптора) продукта можно проводить методом экспресс-

оценки, позволяющим на примере 3–4 образцов выявить макси-

мально желательный уровень признака. 

 

Рис. 12. Кривая предпочтений по заданному признаку 

Для этого приготавливают 3–4 образца с равным шагом из-

меняемого признака, где основные отличия состоят только в коли-

честве компонента, уровень желательности которого определяют. 

Граничные значения Хн и Хк (самое малое и самое большое) на-

значают исходя из определения явных симпатий и антипатий дегу-
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стационной комиссии. Группу отобранных по квотам потребите-

лей просят продегустировать представленный ряд продуктов и про-

ранжировать их по предпочтению. Результаты дегустации оформ-

ляются в виде кривой предпочтений как показано на рис. 12. Се-

рым цветом указан интервал желательности искомого признака. 

Такой экспресс-анализ можно проводить по любому признаку: ко-

личество ароматизатора, кислоты, вкусовой добавки, горечи, цве-

та, текстуры, подслащивающего агента и т.п. При большем коли-

честве образцов и меньшем шаге возрастает и точность метода. 

При использовании данного метода за один раз не может тестиро-

ваться более одного признака, уровень желательности которого 

устанавливается. 

Данный этап наиболее удобен для введения в рецептуру 

продукта-новинки функциональной добавки, повышающей пище-

вую ценность и социальную значимость продукта. Это становится 

возможным благодаря большому количеству проводимых предва-

рительных дегустаций модельных продуктов, которые позволяют 

вовремя отследить влияние вкуса и аромата вводимой функцио-

нальной добавки (например, травного настоя, витаминного пре-

микса, L-карнитина и т.п.) на органолептическую характеристику 

продукта в целом, а также скорректировать ее недостатки введени-

ем маскирующих агентов. 

На шестом этапе методики разработки нового продукта 

проводится потребительская фокус-дегустация, или комплексный 

hall-test. 

Hall-test (холл-тест) – специальный метод, используемый при 

проведении качественных маркетинговых исследований. Hall-тесты 

применяются в случае, когда необходимо с помощью существую-

щих или потенциальных потребителей протестировать новый то-

вар, его вкус, упаковку или название в ходе его разработки, срав-

нить различные варианты товара между собой или с конкурирую-

щими товарами. Отличительной особенностью hall-теста является 

непосредственный контакт респондента с тестируемым объектом. 

На дегустацию предлагают 2–3 варианта модельных образ-

цов, наиболее соответствующих образу «идеального продукта». 

В линейку образцов включают также сильнейший продукт-конку-

рент. Количество образцов для потребительской дегустации не 

должно превышать 4–5 единиц. 
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Группе представителей целевой аудитории предлагают про-

дегустировать образцы и проранжировать их по уровню желатель-

ности/предпочтения, высказать свое мнение по поводу вкусовых 

характеристик предложенных образцов. Образец, набравший мак-

симальное количество баллов, считается искомым, соответствую-

щим вкусо-ароматическому портрету «идеального продукта», наи-

более конкурентоспособным и далее используется для внедрения 

и апробации на рынке. 

Предложенная методика разработки нового продукта имеет 

ряд достоинств: 

она достаточно проста и интуитивно понятна как профес-

сиональным дегустаторам, так и технологам-разработчикам пред-

приятий пищевой промышленности, что позволяет успешно при-

менять ее на практике; 

позволяет создать востребованный целевой аудиторией про-

дукт-новинку с заранее заданными высокими потребительскими 

свойствами, в том числе социально значимыми; 

наглядно демонстрирует качественные характеристики про-

дукта в их количественном выражении и позволяет сравнить не-

сколько продуктов между собой; 

позволяет скорректировать нежелательные оттенки и прив-

кусы вводимых функциональных добавок (например, травяных на-

стоев, витаминных премиксов, минеральных комплексов и т.д.) на 

стадии разработки рецептуры; 

в несколько раз экономит маркетинговый бюджет предпри-

ятия при разработке продукта-новинки за счет конкретизации вос-

требованных органолептических свойств продукта в ходе фокус-

дегустации с заданной целевой аудиторией; 

служит инструментом ребрендинга, так как позволяет не 

только разработать новые продукты, но и оптимизировать органо-

лептические качества «морально устаревших» продуктов под со-

временные требования потребителей. 



Глава 4 
 

Практическое применение 
методики создания 
новых продуктов на примере 
безалкогольных напитков 

Рассмотренная методика разработки новых продуктов была 

апробирована при разработке рецептур и практическом внедрении 

на рынок Екатеринбурга безалкогольных напитков. 

Для достижения поставленной в данном исследовании цели – 

разработки продуктов функционального назначения различной на-

правленности с применением методики создания новых продуктов 

с заранее заданными свойствами разработаны и внедрены в произ-

водство и реализацию напитки специального назначения для ис-

пользования в питании спортсменов «Спортлэнд» в ассортименте и 

напитки общего назначения на пряно-ароматическом сырье «Хо-

лодный чай» в ассортименте, дана их товароведная оценка. 

4.1. Анализ востребованности 
функциональных напитков 
на рынке Уральского региона 

Несбалансированность рациона большинства россиян в со-

временных экономических условиях создает постоянный дефицит 
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незаменимых факторов питания, обязательных для потребления 

в экологически неблагоприятных районах. 

Согласно статистическим данным [1], наиболее распростра-

ненными заболеваниями на Среднем Урале являются респиратор-

но-вирусные, сердечно-сосудистые, заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта и заболевания аллергического характера. Кроме того, 

наблюдается неуклонный рост числа заболеваний, связанных с тех-

ногенными изменениями экологической обстановки региона. 

Средний Урал – регион с развитой металлургической и хи-

мической промышленностью, поэтому особое значение для населе-

ния, проживающего в этом регионе, имеет воздействие различных 

токсических химических веществ на состояние здоровья. Сочета-

ние ряда неблагоприятных факторов, таких как загрязнение окру-

жающей среды ксенобиотиками, радиация, хронический стресс, 

увеличение содержания в рационе быстро расщепляющихся угле-

водов и животных жиров с одновременным снижением потребле-

ния природных витаминно-минеральных комплексов и пищевых 

антиоксидантов, приводит к снижению естественной антиокси-

дантной активности и вызывает изменение в иммунной системе че-

ловека. 

Загрязнение окружающей среды выбросами промышленных 

предприятий, содержащих чужеродные для организма химические 

соединения, ведет к подавлению иммунитета организма, росту за-

болеваемости и смертности, поскольку адаптационные механизмы, 

выработанные эволюционным процессом, часто оказываются не-

способны обеспечить гомеостаз организма в техногенно загряз-

ненной среде. 

Особенно важно влияние загрязнения окружающей среды на 

иммунобиологическую реактивность детей, так как именно в дет-

ском возрасте закладывается фундамент здоровья человека. 

Состояние здоровья детей – это один из наиболее чувстви-

тельных показателей, отражающих изменение качества окружаю-

щей среды и степень ее загрязнения. 

Поэтому возникает необходимость обогащения массовых 
и доступных по цене продуктов биологически активными компо-
нентами, а производство продуктов из натурального сырья высокой 
биологической ценности в условиях переориентации рынка на реа-
лизацию отечественной продукции следует отнести к числу при-
оритетных. 
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Из вышеприведенных данных следует, что безалкогольные 

напитки – очень удобный объект для обогащения их биологически 

активными компонентами и оздоровления населения, а невысокая 

стоимость и высокие потребительские свойства безалкогольных 

напитков обеспечивают массовость употребления и популярность 

у населения. 

Функциональные напитки можно условно разделить на сле-

дующие группы (классификация, принятая в Европе): 

1) оздоровительные с научно обоснованной пользой (на ос-

нове растительных экстрактов, натуральных соков, природных ан-

тиоксидантов, фитокомпонентов); 

2) энергетические (повышающие общий тонус организма, со-

держащие в своем составе кофеин, экстракт гуараны, L-карнитина, 

гинкгобилобы, женьшеня; 

3) фармацевтические напитки – напитки с явной лечебной 

составляющей (например, напитки для реанимационных больных, 

обогащенные белковым комплексом); 

4) спортивные напитки – напитки для активных людей, по-

зволяющие быстро восстановить силы после спортивных нагрузок. 

В составе таких напитков обязательно содержится комплекс мине-

ральных солей, витамины, быстроусвояемые углеводы; 

5) «напитки настроения» – напитки, имеющие в своем соста-

ве компоненты, повышающие настроение, снижающие стресс. 

В состав функциональных напитков входят биологически ак-

тивные компоненты, такие как: растительные экстракты и биофла-

воноиды; гинкгобилоба – сильнейший антиоксидант, антитромбо-

образователь; таурин – выводит токсины, обладает радиопротектор-

ными свойствами, регулирует работу нейронов; азиатский женьшень 

– рекомендован диабетикам, повышает иммунитет; элеутерококк – 

повышает иммунитет, является антистрессовым агентом [53]. 

К биологически активным веществам (БАВ) относятся со-

единения, которые могут оказывать сильное воздействие на орга-

низм, предупреждая различные инфекционные и неинфекционные 

заболевания, повышая сопротивляемость организма к неблагопри-

ятным воздействиям окружающей среды. 

Биологически активные вещества подразделяются на две 
группы: незаменимые (витамины, микроэлементы и др.), и заме-
нимые. Ко второй группе биологически активных веществ отно-
сятся некоторые алкалоиды, амины, гликозиды, циклические ки-
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слоты и другие активные соединения, имеющиеся в плодах. Ис-
ключение заменимых веществ из рациона само по себе не вызывает 
заболеваний, однако их наличие в пище может предупредить неко-
торые из них [40]. 

В последнее десятилетие в структуре питания населения Рос-

сии произошли большие изменения. Хотя энергетическая ценность 

рациона осталась на прежнем уровне или снизилась, число лиц 

с избыточной массой тела остается высоким и даже растет. Избы-

точный вес вызывает многие заболевания – атеросклероз, наруше-

ние деятельности желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудис-

той системы, сахарный диабет и др. [48; 49]. 

Одним из направлений коррекции структуры питания явля-

ется применение биологически активных добавок (нутрицевтиков 

и парафармацевтиков) при разработке функциональных напитков. 

В качестве подслащивающих агентов для функциональных 

напитков применяют быстроусвояемые углеводы: фруктозу; маль-

тодекстрины, которые снижают сладость напитка; стевиозид – при-

родный подсластитель из корней стевии; сукралозу – подсласти-

тель, производимый из сахара. 

Подсластители являются менее оправданным подслащиваю-

щим сырьем, так как имеют ряд недостатков: нормированные пре-

дельно допустимые концентрации [86], невысокие органолептиче-

ские характеристики (металлическое послевкусие у сахарината 

натрия, горькое послевкусие у ацесульфама калия, термическая не-

стабильность и плохая растворимость у аспартама), малопредска-

зуемый синергетический эффект. 

Вкусовые особенности некоторых биологических активных 

добавок не позволяют использовать их при разработке рецептуры 

в достаточных для профилактики заболеваний количествах. Зачас-

тую полезный функциональный напиток, обладая отличными оз-

доровительными свойствами, при этом имеет неприятные привкус 

или послевкусие, негармоничный разлаженный аромат. 

Потребитель, осознавая полезность продукта, отказывается 

употреблять его, мотивируя отказ нежеланием тратить деньги на 

невкусный продукт [7; 43]. 

Эту проблему может решить дескрипторно-профильный ме-

тод дегустационного анализа, при помощи которого вкусо-арома-

тический портрет функционального напитка можно скорректиро-
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вать под ожидания потребителей путем маскировки нежелатель-

ных свойств. 

Таким образом, применение в производстве безалкогольных 

напитков различных функциональных компонент, в том числе БАВ 

в виде растительных добавок, позволяет расширить ассортимент, 

повысить качество готовой продукции, снизить калорийность, при-

дать изделиям лечебно-профилактическую направленность и соци-

альную значимость, а использование дескрипторно-профильного 

метода дегустационного анализа позволяет создавать напитки с вы-

сокими потребительскими свойствами и низкой себестоимостью, 

делая их востребованными и популярными на рынке [49]. 

На основе анализа литературы можно сделать вывод о целе-

сообразности изучения возможности использования синтеза де-

скриптивно-профильного метода дегустационного анализа при раз-

работке функциональных напитков различной направленности 

с инструментарием товароведения. 

Разработка функциональных продуктов должна предусмат-

ривать использование экологически безопасного сырья, биологи-

чески активных добавок, улучшающих потребительские и соци-

ально значимые свойства. 

Технология производства функциональных напитков массо-

вого спроса должна предусматривать высокоэффективные техноло-

гические процессы, максимально сохраняющие пищевую ценность 

исходного сырья и обеспечивающие высокий санитарно-гигиени-

ческий уровень производства. 

Результаты исследований и технологический разработки мо-

гут быть использованы на предприятиях пищевой промышленно-

сти, так как востребованные функциональные продукты являются 

эргономическим фактором, способствующим процессу обеспече-

ния различных сегментов рынка здоровой качественной и конку-

рентоспособной продукцией. 

4.2. Разработка и товароведная оценка  
напитков специального назначения 

В большинстве стран мира, в том числе и в России, отмеча-

ется устойчивая тенденция к росту производства и потребления 

напитков. Результаты анализа структуры питания населения Рос-
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сии показывают, что за последние годы произошло существенное 

увеличение объемов потребления безалкогольных напитков и со-

ков, вклад которых в общую энергетическую ценность рациона 

питания в настоящее время превышает 7% [93]. 

В целом в России темпы производства и потребления безал-

когольных напитков превышают общемировые показатели. Обще-

мировой уровень потребления, согласно данным Агентства «Бизнес 

Аналитика», составил в 2006 г. 559 млрд л, из них бутилированная 

вода составляет 39%, газированные напитки – 35, соки и нектары – 

8, сокосодержащие напитки – 6, остальные виды напитков, включая 

холодный чай и спортивные, – 12%. В России уровень потребле-

ния, согласно данным Агентства «Бизнес Аналитика», в 2006 г. со-

ставил 10 936 млн л, из них 45% – газированные напитки, 27% – 

бутилированная минеральная и питьевая вода, 22,7 – 100%-ные со-

ки и нектары, 5,3% – остальные виды напитков [66; 67]. 

Значение напитков в питании человека невозможно переоце-

нить. Это связано прежде всего с пищевой и биологической ценно-

стью данных продуктов. Все без исключения возрастные группы 

населения потребляют безалкогольные напитки. Напитки служат 

источниками углеводов, органических кислот, минеральных ве-

ществ, витаминов и других биологически активных компонентов. 

С потребительской точки зрения большое значение имеют способ-

ность напитков утолять жажду и их вкусовые характеристики. 

Для нормального функционирования пищеварительной сис-
темы человеку необходимо потреблять от 0,5 до 1,5 л жидкости 
в день [98; 102]. 

Напиток – это оптимальная форма пищевого продукта, сба-

лансированный состав которого способен оказывать положитель-

ный эффект на организм. Расширение ассортимента «полезных» 

и «функциональных» напитков раскрывает перед нами возможно-

сти управления процессом поступления биологически активных 

веществ в организм человека. Иными словами, обеспечив рынок 

необходимыми напитками, мы получим доступное средство оздо-

ровления потребителей любых возрастных групп. С технологиче-

ской точки зрения напитки – наиболее удобная модель для созда-

ния новых продуктов, в том числе напитков «с добавленной поль-

зой» [53]. 

Согласно ГОСТ Р 52349 «Продукты пищевые функциональ-
ные. Термины и определения» функциональным продуктом может 
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называться «пищевой продукт, предназначенный для систематиче-
ского употребления в составе пищевых рационов всеми группами 
здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, свя-
занных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет 
наличия в его составе физиологически функциональных пищевых 
ингредиентов». 

В широком смысле функциональные напитки – это напитки, 

которые помимо своей питательной ценности несут какую-то 

функцию, обладают комплексом полезных для здоровья свойств. 

Но для потребителей термин «функциональный» может звучать 

по-разному. Для некоторых он означает «здоровый» или «нату-

ральный». Для других потребителей этот термин содержит нечто 

более определенное, например, «уменьшающий риск заболева-

ний», «обеспечивающий прилив энергии» или «эффективный при 

больших физических нагрузках». Несмотря на подобные расхож-

дения в интерпретации термина этот сектор рынка продолжает не-

уклонно развиваться. 

Если мы рассмотрим ассортимент функциональных напит-

ков, продаваемых в мире, то можно заметить, что функциональная 

составляющая имеется в 80% из них. Европейское население сего-

дня очень озабочено своим здоровьем. Уровень доходов позволяет 

жителям Европы покупать напитки не просто для утоления жаж-

ды, но и для оздоровления своего организма. В качестве примеров 

можно привести: 

1) напиток типа «Smussy», разработанный компанией Hero 

(Нидерланды) и активно продаваемый в Европе. Это напиток, вы-

полняющий функции быстрого завтрака, имеет в своем составе бы-

строусвояемые углеводы, молоко, зерновые и фруктовые состав-

ляющие. Он достаточно густой и способен насытить человека на 

несколько часов. Фасуется такой напиток в бутылку с широким 

горлышком, чтобы можно было употребить его на ходу. Подобный 

напиток разработан и в США, это микс молочного коктейля и фрук-

тового пюре, напоминающий йогурт; 

2) «Georgia», разработанный компанией Сосa-Cola специаль-

но для японского потребителя. Напиток содержит в своем составе 

экстракт зеленого чая, молоко и витаминный комплекс; 

3) напиток «Diet Green Tea», выпущенный в Аризоне (США), 

содержащий в своем составе подсластитель ацесульфам, экстракты 

зеленого чая и женьшеня; 



 Глава 4  

 66 

4) шорле «Spa & Fruit» – минеральная вода со 100%-ным на-

туральным соком, витаминным премиксом, продаваемая во Фран-

ции. Напиток практически не сладкий, прекрасно утоляет жажду; 

5) напитки серии «О
2
», продаваемые в Канаде. Данные на-

питки позиционируются как омолаживающие, поскольку содержат 

много кислорода; 

6) напитки серии «Havana Iced Cappuccino» – кофеинсодер-

жащие напитки, имеющие в своем составе молоко, сливки (разра-

ботаны и продаются в Англии). 

Использование того или иного экстракта, витаминного пре-

микса, минеральных солей позволяет создать функциональный на-

питок целевого назначения – тонизирующий, профилактический, 

спортивный, для восстановления реанимационных больных и т.д. 

[43]. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить спортивным 

напиткам. 

Разработанная авторами методика была протестирована при 

разработке напитков специального назначения для спортсменов 

и напитков общего назначения «Холодный чай». 

Научная литература по спортивному питанию [4; 53; 70] ус-

ловно делит спортивные напитки на две категории: «употребляе-

мые во время спорта» и «употребляемые после спорта». 

 

Рис. 13. Зависимость потерь жидкости с потом 

от видов физической нагрузки, л 
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Во время активной физической нагрузки организм спортсме-
на вырабатывает тепло. Потоотделение является важнейшим меха-
низмом терморегуляции в организме. Даже во время легких трени-
ровок потери жидкости через пот и дыхание могут быть очень зна-
чительными. На рис. 13 показаны потери жидкости с потом в зави-
симости от вида спорта. 

С каждым литром испарившегося пота расходуется прибли-
зительно 600 ккал тепловой энергии. Данные научных исследова-
ний [5] говорят о том, что потери воды в количестве 2% от массы 
тела могут существенно ухудшить как физические, так и менталь-
ные функции организма. При поступлении в организм необходимо-
го количества жидкости эти функции довольно быстро восстанав-
ливаются. Физиологический эффект от потери жидкости с пото-
отделением в процентах от массы тела приведен в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Физиологический эффект от потери жидкости с потоотделением, 

% от массы тела 

Потеря жидкости с потоотделением Физиологический эффект 

2 Ухудшение самочувствия 

4 Ослабление мышечной функции 

5 Резкий упадок сил 

7 Галлюцинации 

10 Острая сосудистая недостаточность, тепловой 

удар 

Недостаток воды может привести к обезвоживанию организ-

ма, что проявляется в быстрой утомляемости и повышении риска 

теплового удара. Обезвоживание приводит к изменению водного 

и электролитического баланса в организме, перегрузке сердечной 

мышцы, нарушает процесс выработки энергии в мышечной ткани. 

При обезвоживании в организме включаются защитные механиз-

мы, стимулирующие чувство жажды, уменьшающие мочевыделе-

ние, препятствующие выводу натрия из почек, а также уменьшаю-

щие потоотделение. 

Уменьшение потоотделения сопровождается повышением 

температуры тела, при этом происходит сгущение крови и учаще-

ние сердцебиения, что может привести к острой сосудистой недос-

таточности и тепловому удару [4]. 
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Процесс потоотделения управляется симпатической нервной 

системой. Пот, испаряющийся с поверхности кожи, содержит боль-

шое количество электролитов, и при жаркой влажной погоде орга-

низм может потерять значительную их часть. В табл. 5 представле-

но среднее содержание различных электролитов, входящих в со-

став пота, плазмы и межклеточной жидкости [4]. 

Т а б л и ц а  5  

Концентрация различных электролитов, 

входящих в состав пота, ммоль/л 

Электролит Пот Плазма Межклеточная жидкость 

Натрий 20–80 130–155 10 

Калий 4–8 3,2–5,5 150 

Кальций 0–1 2,1–2,9 0 

Магний < 0,2 0,7–1,5 15 

Хлорид-ионы 20–60 96–110 8 

Фосфат-ионы 0–35 23–28 10 

Сульфат-ионы 0,1–0,2 0,3–0,9 10 

Бикарбонат-ионы 0–35 23–28 10 

Состав пота у разных людей различается, более того, у одно-

го и того же человека он может меняться в зависимости от продол-

жительности процесса потоотделения, состояния физической фор-

мы индивидуума и степени его акклиматизации в данной местности. 

Лучший способ не допустить обезвоживания организма и под-

держать физиологические функции во время тренировки – это вы-

пивать небольшое количество жидкости в перерывах между уп-

ражнениями. 

Потребление жидкости до, во время и после тренировок сей-

час рассматривается как главное средство предотвращения обезво-

живания организма во всех видах спорта. Чистая вода плохо под-

ходит для этих целей, поскольку она вызывает быстрое падение 

осмотической концентрации плазмы крови и притупляет чувство 

жажды еще до того, как будет восполнен дефицит жидкости. Спор-

тивные же напитки содержат электролиты, в первую очередь на-

трий и калий, которые способствуют ускорению регидратации за 

счет снижения мочевыделения после тренировки [70]. 

После занятий спортом спортсмен испытывает острый де-

фицит в углеводах, минеральных солях, витаминах. Ему необхо-
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димо восстановить энергетические запасы, потерянные во время 

физической нагрузки. И. Колеман в книге «Питание для выносли-

вости» утверждает, что «напитки, употребляемые во время спор-

та» (далее по тексту – изотонические напитки) должны выполнять 

важную функцию – быстро восстанавливать количество потерян-

ных углеводов, увеличивать скорость поступления в кровь остро-

дефицитных веществ, избавляя при этом спортсмена от чувства 

«набитого желудка»; снижать количество свободных радикалов, 

возникших в организме спортсмена при активном потреблении ки-

слорода во время физической нагрузки; содержать в своем составе 

минеральные соли, быстроусвояемые углеводы и витамины; хо-

рошо утолять жажду и не иметь яркого навязчивого аромата. 

Спортивные изотонические напитки по сравнению с питье-

вой водой максимально быстро замещают потерянную жидкость 

благодаря присутствию в них углеводов и электролитов, в первую 

очередь натрия и калия. Исследователи Всемирной организации 

здравоохранения установили, что наиболее эффективным способом 

восполнения потерянной жидкости является добавление в питье-

вую воду глюкозы и натрия, что делает такой раствор приблизи-

тельно изотоническим. Спортивные напитки также должны содер-

жать глюкозу и натрий, что делает эти напитки быстроусвояемыми. 

Активная транспортировка глюкозы и натрия из кишечника спо-

собствует повышению осмотической концентрации в клетках ки-

шечной стенки, что стимулирует поступление жидкости в клетки 

и в кровь для поддержания равновесия [4]. 

4.2.1. Исследование рынка спортивных напитков 
в Екатеринбурге 

С целью определения потенциальных возможностей рынка 

новых видов спортивных напитков в Уральском регионе были про-

ведены маркетинговые исследования рынков сбыта этих продуктов 

питания. Обзор рынка функциональных напитков в Екатеринбурге 

осуществлялся при помощи анализа ассортиментного ряда безалко-

гольных напитков в крупнейших торговых сетях Екатеринбурга: 

«Кировский», «Купец», «Монетка», «Звездный», «Бест Маркет». 

Учитывая одинаковый ассортиментный ряд, утвержденную товар-

ную матрицу и централизованное товароснабжение в рамках одной 
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торговой сети, данные, полученные в четырех магазинах одной 

торговой сети, транспонировали на торговую сеть в целом. Таким 

образом, общее количество торговых точек в Екатеринбурге, взя-

тых для анализа составило: торговая сеть «Кировский» – 44 магази-

на; торговая сеть «Монетка» – 29 магазинов; торговая сеть «Звезд-

ный» – 8 магазинов; торговая сеть «Купец» – 12 магазинов; торго-

вая сеть «Бест Маркет» – 11 магазинов; итого 104 торговых точки. 

Также были проанализированы рекламные издания по пред-

ложению и спросу продуктов питания в Екатеринбурге и Сверд-

ловской области («Товары и производители», «Продуктовый биз-

нес», «Оптовик», «Курьер» и т.п.), информационные интернет-пор-

талы www.e1.ru и www.pulscen.ru. 

Анализ полученных данных показал, что ассортимент функ-

циональных напитков в Екатеринбурге и Свердловской области 

был представлен расфасованными в ПЭТ-бутылку спортивными 

напитками «Gatorade» (производитель – компания PepsiCo) и «Po-

werade» (производитель – компания Coca-Cola), расфасованным 

в жестяную банку напитком «Isostar» (производитель – компания 

Isostar (Швейцария); стоимость напитков варьировалась от 18 р. до 

42 р. 50 к. за упаковку. 

Суммарный объем продаж данных функциональных напит-

ков составлял 0,9% от общего объема продаж безалкогольных на-

питков. Общий объем продаж в торговых точках, подвергшихся ри-

тейл-аудиту, составил 919 тыс. дм
3
. Общий объем продаж безалко-

гольных напитков по Екатеринбургу в 2003 г. составил 17,5 млн дм
3
. 

На основании вышеизложенного был сделан вывод, что ас-

сортимент функциональных напитков на рынке Екатеринбурга не-

достаточен и ориентирован на покупательскую аудиторию с высо-

ким доходом, что ограничивает массовость употребления данных 

напитков. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в об-

ласти питания населения является разработка функциональных на-

питков, употребление которых способствует оздоровлению нации. 

Спортивные напитки – быстрорастущий сегмент мирового 

рынка безалкогольных напитков. В 2006 г. среднедушевое потреб-

ление спортивных напитков в мире составило 1,8 л. Прогноз роста 

мирового потребления в 2010 г. составляет 2,5 л на человека [69]. 

Основными рынками в настоящий момент являются США, Авст-
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ралия и Япония, однако в перспективе первое место по объемам 

потребления займет Китай. Согласно прогнозам информационно-

аналитического агентства «Росбизнесконсалтинг», к 2010 г. ми-

ровой рынок спортивных напитков распределится следующим об-

разом, %: США – 49,4; страны Тихоокеанского региона – 38,4; За-

падная Европа – 6,5; Латинская Америка – 4; доля остальных ре-

гионов мира – 1,7 [69]. 

Спортивные напитки выпускаются для улучшения спортив-

ных показателей, восполнения воды в организме и восстановления 

мышечного тонуса. Спектр спортивных напитков охватывает самые 

разные группы потребителей: от спортивного питания для профес-

сиональных спортсменов до легких напитков для обычных людей. 

Последние исследования маркетинговой компании ACNiel-

sen также свидетельствуют, что во всем мире люди проявляют все 

возрастающий интерес к продуктам полезным для здоровья. Ком-

пания провела исследования наиболее динамично развивающихся 

продуктов питания в 47 странах, в том числе в России. В ходе ис-

следований выявлены сходные приоритеты в области здорового 

питания среди различных стран мира [67; 69]. 

В последние годы в России многократно возрос интерес 

к спорту. Это делает разработку спортивных напитков актуальной 

и обоснованной задачей. 

4.2.2. Исследование потребительских предпочтений 
в отношении напитков для спортсменов 

Качественные маркетинговые исследования потребительских 

предпочтений проводились методом фокус-групп в Екатеринбурге 

среди целевой покупательской аудитории (спортсмены). Прогнози-

рование потенциального спроса на спортивные напитки проводи-

лось с использованием корреляционно-регрессионного анализа. 

Были проведены фокус-дегустации для целевой группы по-

требителей напитка для спортменов «Спортлэнд». Целью дегуста-

ций являлось формирование панели дескрипторов и построение вку-

со-ароматического портрета «идеального» спортивного напитка. 

Целевая аудитория потребителей спортивных напитков – 

профессиональные спортсмены и спортсмены-любители. Дегуста-

ции разработанных вариантов рецептур и конкурентных напитков 
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проводились на базе Врачебно-физкультурного диспансера Ураль-

ской школы Олимпийского резерва. При выборе группы для фокус-

дегустаций была задана квотная выборка из состава целевой ауди-

тории: мужчины и женщины в соотношении 1:1, профессионально 

занимающиеся спортом, в возрасте от 15 до 35 лет, регулярно 

употребляющие спортивные напитки. Было проведено четыре фо-

кус-дегустации. В дегустациях участвовали: спортивные врачи 

диспансера; спортсмены, проходящие диспансеризацию; спортсме-

ны из ДЮСШ (15–17 лет). Все лица, присутствующие на дегуста-

ции, отметили своевременность и необходимость выпуска такого 

напитка в связи с возрастающим интересом к спорту и сложившим-

ся дефицитом спортивных напитков. Как видно из табл. 6, при под-

боре аудитории для дегустации было соблюдено условие о наличии 

в ее составе спортсменов, представляющих разные виды спорта. 

Т а б л и ц а  6  

Выборка респондентов по видам спорта, чел. 

Вид спорта и статус респондентов Количество 

Спортивные врачи  6 

Заслуженные тренеры РФ (футбол, теннис, легкая атлетика) 3 

Легкая атлетика 8 

Парусный спорт 7 

Бокс 4 

Биатлон 3 

Гребля 8 

Парашютный спорт 7 

Всего 46 

На фокус-дегустации были представлены наиболее прода-

ваемые конкурентные напитки «Gatorade со вкусом апельсина», 

«Gatorade со вкусом лайма» (производитель PepsiCo), «Powerade 

Ледяная буря», «Powerade Вкус вишни» (производитель Coca-Cola) 

и напиток-провокатор (один из вариантов модельных напитков). 

Ассортимент конкурентных напитков был выбран исходя из мак-

симальных объемов продаж среди спортивных напитков в Екате-

ринбурге. 

Дегустации проведены с соблюдением принципов дегустаци-

онного анализа, закрытым способом (без объявления названия про-

дукта и производителя), все образцы кодировались трехзначным 
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числом. Респонденты оценивали продукты по пятибалльным гедо-

ническим шкалам желательности основных признаков: внешний 

вид, аромат, вкус. Далее дегустаторы ранжировали образцы по 

предпочтению. 

После заполнения дегустационных листов была проведена 

беседа об органолептических характеристиках представленных об-

разцов, их слабых и сильных сторонах. Сенсорный SWOT-анализ 

представлен в табл. 7. Результаты дегустации и моделируемой дис-

куссии приведены в табл. 8. 

Т а б л и ц а  7  

Сенсорный SWOT-анализ конкурентных спортивных напитков 

Объект Сильные стороны Слабые стороны 

Gatorade 

со вкусом 

апельсина 

Приятный аромат и вкус апель-

сина/лайма, приятный внешний 

вид, нет неприятного послевку-

сия. Цитрусовый вкус кажется 

освежающим, хорошо утоляю-

щим жажду. Удобная упаковка 

с дозатором для питья на ходу 

Негармоничный солено-сладкий 

вкус, обилие химических доба-

вок (стабилизатор, подсласти-

тель, краситель), малое количе-

ство натуральных компонентов, 

отсутствие витаминов. Сомни-

тельная функциональность на-

питка 

Gatorade 

со вкусом 

лайма 

Powerade 

Ледяная буря 

Приятный аромат и вкус, прият-

ный внешний вид, нет неприят-

ного послевкусия. Цитрусовый 

вкус кажется освежающим, хо-

рошо утоляющим жажду. Удоб-

ная упаковка с дозатором для пи-

тья на ходу 

Негармоничный солено-сладкий 

вкус, обилие химических доба-

вок (стабилизатор, подсласти-

тель), краситель, малое количе-

ство натуральных компонентов. 

Сомнительная функциональ-

ность напитка 

Powerade 

со вкусом 

вишни 

Приятный вкус вишни, удобная 

упаковка с дозатором для питья 

на ходу 

Так как целевая аудитория рассматривает спортивные напит-

ки как продукт, потенциально влияющий на спортивные результа-

ты, и внимательно относится к составу продукта, для обсуждения 

были обнародованы наименования, производители и состав напит-

ков. Дегустаторам было предложено выбрать наиболее подходя-

щие, по их мнению, «идеальному» спортивному напитку дескрип-

торы из 50 предложенных, а именно: 
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вкус – сладость, кислость, терпкость, горчинка, солонова-

тость, цитрусовый, плодовый, ягодный, травный, «соковость», вкус 

минеральных солей, вкус витаминов, насыщенность вкуса, другой; 

аромат – яркий, слабый, сильный, цитрусовый, плодовый, 

ягодный, травный, аромат лайма, аромат апельсина, аромат грейп-

фрута, нота свежести, акватичный, другой, интенсивность аромата; 

консистенция – плотная, водянистая, густая, жидкая; 

внешний вид – прозрачный напиток, замутненный напиток, 

яркий цвет, натуральный цвет сока, бесцветный, с блеском, с осад-

ком мякоти, другой; 

эмоциональные характеристики – функциональность, ско-

рость утоления жажды, освежающий вкус, восстанавливающий 

эффект, полезность, прохладительный эффект, имиджевый, качест-

во утоления жажды, стильный. 

Т а б л и ц а  8  

Сравнение балльных оценок спортивных напитков 

по заданному признаку (ρ ≤ 0,05) 

Оцениваемый 

признак 

«Gatorade» «Спортлэнд» 

(образец № 1,  

баллы) 

«Powerade» 

со вкусом 

апельсина 

со вкусом 

лайма 

Вкус 

вишни 

Ледяная 

буря 

Внешний вид 4,20 3,80 4,0 3,55 1,00 

Вкус 4,10 3,80 4,20 4,10 3,50 

Аромат 4,75 4,55 4,25 3,75 4,00 

Средний балл 4,33 4,05 4,25 3,80 2,83 

Для определения коэффициентов значимости каждому дегу-

статору предлагалось отметить на шкале степень значимости вы-

бранного дескриптора, выбирая значение от 1 до 10, визуализируя 

таким образом характеристики напитка, который он считает для се-

бя идеальным. Затем, используя коэффициенты значимости каждо-

го дескриптора, была проведена сортировка последних и исключе-

ние наименее значимых (табл. 9). Пример шкалы указан на рис. 14. 

Из табл. 8 видно, что лидером по органолептическим харак-

теристикам является напиток «Gatorade со вкусом апельсина», аут-

сайдером – напиток «Powerade Ледяная буря». Последний напиток 

имел множественные замечания по цвету (голубой) и химическому 

привкусу вкусо-ароматической добавки. Все напитки имеют значи-
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тельные замечания по вкусу: сладко-соленый разлаженный вкус 

углеводов и минеральных солей не понравился респондентам. Со-

став конкурентных напитков также был подвергнут острой крити-

ке: по мнению спортсменов, в напитке, объем потребления которо-

го во время и после физической нагрузки достигает 2–3 дм
3
, недо-

пустимо такое наличие корректирующих пищевых добавок (под-

сластителей, стабилизаторов, эмульгаторов, красителей). 

Т а б л и ц а  9  

Панель дескрипторов «идеального» спортивного напитка 

с указанием коэффициентов значимости Кзнач каждого 

Вкус Кзнач Аромат Кзнач Эмоциональное восприятие Кзнач 

Сладость 4,0 Апельсин 5 Освежающий эффект 5 

Кислость 5,0 Грейпфрут 4 Восстанавливающий 

эффект 

5 

Минеральность (солоно-

ватость) 

2,0 Нота свежести 4 Прохладительный эф-

фект  

1 

Горчинка 0,8 Лайм 2 Полезность 4 

Цитрусовое послевкусие 0,5 Интенсивность 2 Скорость утоления жаж-

ды 

3 

Терпкость 0,5 Насыщенность 2 Качество утоления жаж-

ды 

2 

Вкус витаминов 0,2 Аромат витами-

нов 

1 

«Соковость» 4,0 

Насыщенность 3,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 109
Баллы

Сладость

 

Рис. 14. Пример шкалы для определения коэффициента значимости 

дескриптора «сладость» 

В связи с отсутствием минеральных солей и витаминов в со-

ставе напитка «Powerade» функциональные качества напитка под-

верглись сомнению. Кроме того, необычайно высокая цена напитка 

– 38 р. за дм
3
, по мнению спортсменов, не соответствует заявлен-

ному качеству. В ходе дегустаций выдвинуто предложение дегу-

стировать напитки непосредственно после физической нагрузки 
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для утоления жажды. На основании выбора дегустаторов была 

сформирована панель дескрипторов, приведенная в табл. 9. 

По результатам фокус-дегустаций сформированы ожидае-

мые потребителем вкусовой, ароматический портреты «идеально-

го» спортивного напитка, приведенные на рис. 15–17. 

 

Рис. 15. Вкусовые характеристики спортивного напитка, 

востребованные целевой аудиторией 

 

Рис. 16. Ароматические характеристики спортивного напитка, 

востребованные целевой аудиторией 
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Рис. 17. Ароматические характеристики спортивного напитка, 

востребованные целевой аудиторией 

Для дегустаторов состав напитка, его функциональность 

и органолептические характеристики оказались важнее, чем внеш-

ний вид напитка (незначимый дескриптор). Однако отмечено, что 

явно «непищевой» голубой цвет напитка «Powerade Ледяная буря» 

был воспринят крайне негативно. На основании вышесказанного 

был сделан вывод, что цвет «идеального» спортивного напитка 

должен быть максимально приближен к одноименному соку. 

 

Рис. 18. Вкусо-ароматический портрет 

«идеального» спортивного напитка 
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Суммарный портрет «идеального» спортивного напитка, ожи-

даемый целевой аудиторией, приведен на рис. 18. Данный портрет, 

или «профиль вкусности», являлся целью при разработке рецепту-

ры спортивного напитка. 

Таким образом, в ходе фокус-дегустаций были решены сле-

дующие задачи: 

сформирована панель дескрипторов и вкусо-ароматический 

портрет конкурентных продуктов. Выявлены их сильные и слабые 

стороны. Проведен сенсорный SWOT-анализ; 

сформирована панель дескрипторов, определены коэффици-

енты значимости признаков, построен вкусо-ароматический порт-

рет «идеального» спортивного напитка. Последний являлся этало-

ном при моделировании рецептуры напитка-новинки; 

выявлены предпочтения, касающиеся функциональных ка-

честв разрабатываемого напитка – быстрое утоление жажды, бы-

строе восполнение дефицита углеводов, наличие витаминов, мине-

ральных солей; 

уточнены желаемые органолептические характеристики на-

питка: натуральный цвет, приятный освежающий гармоничный 

вкус, легкий аромат, минимальное послевкусие минеральных со-

лей, витаминов, вкусовой добавки; 

определен перечень вкусов в ассортиментной линейке: 

апельсин, грейпфрут, клюква или брусника; 

выявлена необходимость дегустации спортивного напитка 

непосредственно после физической нагрузки, когда сенсорное вос-

приятие спортсмена максимально обострено. 

4.2.3. Моделирование рецептур 
спортивного напитка «Спортлэнд» 

В процессе работы над рецептурой напитка специального 

назначения для спортсменов изучены основные теоретические ас-

пекты и принципы спортивного питания, рекомендации Олимпий-

ского комитета РФ и Всемирной организации здравоохранения 

в части спортивного питания. 

В ходе разработки рецептур спортивных напитков решались 

следующие задачи: 
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1) создание функциональных напитков универсального упот-

ребления с возможностью употребления как спортсменами-про-

фессионалами, так и спортсменами-любителями; 

2) соответствие разработанных спортивных напитков прин-

ципам спортивного питания, функциональности и образу «идеаль-

ного напитка», отвечающего ожиданиям целевой аудитории; 

3) создание оптимальных органолептических характеристик, 

маскирующих вкус вносимых функциональных добавок; 

4) простота и технологичность производства, востребован-

ность на рынке; 

5) универсальность употребления для разных типов физиче-

ской нагрузки и видов спорта; 

6) низкая себестоимость и высокая конкурентоспособность. 

При разработке рецептур напиткам задавались следующие 

функциональные свойства: восстановление водно-солевого балан-

са спортсмена за счет минеральных солей; возможность использо-

вания для поддержания нормальной температуры тела. 

В создаваемом напитке на основании принципов спортивно-

го питания предполагается следующее: 

исключение из состава напитка диоксида углерода как ком-

понента, не соответствующего принципам спортивного питания; 

соблюдение принципа изотоничности (содержание солей 

около 0,9%) для быстрой усвояемости напитка; 

содержание быстроусвояемых углеводов в напитке не более 

8%, чтобы напиток не казался приторно сладким и хорошо утолял 

жажду; 

наличие функциональной добавки – витаминного комплекса; 

количество вкусо-ароматической составляющей должно быть 

оптимальным для восприятия спортсменом во время и после фи-

зической нагрузки; 

срок годности напитка должен составлять не менее 6 месяцев; 

сохраняемость функциональной добавки в течение срока год-

ности не должна быть менее 70%. 

В ходе исследований был подобран основной состав напитков 
«Спортлэнд со вкусом апельсина», «Спортлэнд со вкусом розового 
грейпфрута», «Спортлэнд со вкусом клюквы». В качестве подсла-
щивающих агентов были выбраны фруктоза, глюкоза и сахароза, 
являющиеся быстроусвояемыми углеводами. Количество вноси-
мых углеводов – 7,0 г на 100 см

3
 напитка – обосновано принципами 
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спортивного питания и рекомендациями Олимпийского комитета 
России [4]. В качестве регуляторов кислотности использовались 
лимонная кислота и цитрат калия. Последний являлся также маски-
рующим агентом, который делал кислотность напитка округлой 
и приятной. 

С учетом рекомендаций врачей Екатеринбургского медицин-
ского центра профилактики профзаболеваний разработан состав 
минерального комплекса, вносимого в напитки. При разработке со-
блюдались следующие принципы: входящие в состав напитка мине-
ральные соли должны соответствовать составу веществ, теряемых 
с потоотделением; хорошо усваиваться организмом; быть раство-
римыми и стабильными в среде напитка; не разрушаться в течение 
срока хранения напитка, иметь нейтральный или слабовыраженный 
вкус и аромат. В табл. 10 указан состав минерального комплекса, 
вносимого в напиток, его характеристика и ионный состав. 

Т а б л и ц а  1 0  

Состав минерального комплекса 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Ион 

Потери 

при потоотделении, 
мг/дм3 

«Спортлэнд», 

мг/дм3 

Роль элемента в процессе 

жизнедеятельности человека 

Цитрат 

калия 

К+ 60–90 120 Участвует в работе сердечной 

мышцы и промежуточном метабо-

лизме и др. 

Лактат 

кальция 

Ca2+ 40–50 50 Ключевой фактор в определении 

здоровья костей и зубов, а также 

профилактики остеопороза и др. 

Хлорид 

натрия 

Cl– 700–1 200 300 Участвует в обмене веществ и др. 

Na+ 460–1 000 180 Необходим для участия в метаболи-

ческих процессах, водно-солевом 

обмене и др. 

При выборе витаминного и минерального комплекса руково-

дствовались рекомендациями Всемирной организации здравоохра-

нения, приказом Минздрава СССР № 5786-91 от 28 мая 1991 г. 

«Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах 

и энергии для различных групп населения», Методическими реко-
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мендациями «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и био-

логически активных веществ» МР 2.3.1.1950-04 от 2 июля 2004 г., 

открытыми научными разработками компании «Хоффман ля Рош», 

пожеланиями спортивных врачей Врачебно-физкультурного дис-

пансера Уральской школы Олимпийского резерва. В табл. 11 ука-

зан состав витаминного премикса компании «Делер», вносимого 

в напиток и его характеристика. Фолиевая и аскорбиновая кислоты 

вносились отдельно. 

Т а б л и ц а  1 1  

Состав витаминного премикса 

и функциональные характеристики витаминов 

Витамин 

С
у

то
ч
н

ая
 н

о
р

м
а,

 

м
г/

су
т.

 п
о

 [
5
9

] 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е,

 

м
г 

в
 2

5
0

 с
м

3
 н

ап
и

тк
а 

%
 о

т 
су

то
ч

н
о

й
 н

о
р

м
ы

 

в
 2

5
0

 с
м

3
 н

ап
и

тк
а 

Роль витамина 

в процессе жизнедеятельности человека 

В6 

(пиридоксин) 

2,0 0,5 25 Кофермент в метаболизме аминокислот и др. 

В1 

(тиамин) 

1,5 0,35 23 Участвует в углеводном обмене и обеспечении 

энергией нервной и мышечной системы, обеспечи-

вает профилактику заболеваний ЦНС, дистрофии 

миокарда, дерматозов и др. 

В5 

(пантотеновая 

кислота) 

5 1,5 30 Участвует в синтезе АТФ, в жировом и углеводном 

обмене, образовании половых гормонов и др. 

РР 

(ниацин) 

20 4,5 22 Посредник метаболизма, участвует в жировом об-

мене и обеспечении организма энергией и др. 

В9 

(фолиевая 

кислота)  

0,4 0,15 37 Необходим для деления клеток, роста и развития 

всех органов и тканей; защищает клетки и ткани 

организма от повреждающего действия активных 

пероксидных радикалов, физического и эмоцио-

нального напряжения и др. 

С 

(аскорбиновая 

кислота) 

90 60 66 Антиоксидант, участвует в метаболизме химиче-

ских процессов, стимулирует защитные силы орга-

низма, укрепляет иммунную систему, способствует 

выведению чужеродных веществ, улучшает усвое-

ние железа, замедляет старение организма и др. 



 Глава 4  

 82 

Порция напитка объемом 250 см
3
, обогащенного данным ви-

таминным премиксом, обеспечивает около 25% рекомендуемой 

дневной нормы потребления витаминов. Данные исследований 

процессов, происходящих в организме человека во время физиче-

ской нагрузки [4], показывают, что спортсмены нуждаются в вита-

минах и минеральных веществах в количестве, в 2–3 раза превы-

шающем нормы для обычного человека. При расчете закладки 

премикса учитывали возможные потери витаминов при хранении. 

К модельному раствору солей и витаминов методом вариаций под-

бирали ароматические компоненты, варьировали степень и про-

филь сладости и кислости напитка. В качестве вкусовой добавки 

протестированы натуральные ароматические основы компаний 

Dohler (Германия), Frutarom (Израиль), Quest (Нидерланды), Ком-

бината химико-пищевой ароматики (Россия, Санкт-Петербург). 

В ходе экспертных дегустаций, проведенных на заводе без-

алкогольных напитков «Бест Ботлинг», выбраны натуральные жид-

кие («Апельсин», «Розовый грейпфрут») и порошковые («Клюква») 

окрашенные вкусо-ароматические основы компании Quest (Нидер-

ланды). 

С целью повышения пищевой ценности напитков проведены 

эксперименты по включению в состав модельного напитка нату-

ральной соковой основы «Яблоко осветленное» компании Döhler 

в количестве 5; 7 и 10% от массы напитка. Результат эксперимента 

отрицательный – сложный химический состав напитка провоциро-

вал выпадение осадка и неудовлетворительные органолептические 

характеристики. 

В качестве регуляторов кислотности использовали лимонную 

кислоту и цитрат калия, в качестве консерванта – бензоат натрия. 

Применение консерванта явилось вынужденной мерой и обу-

словлено наличием в составе напитка углеводов (сахарозы, фрукто-

зы, глюкозы), невозможностью пастеризации готовых напитков, 

так как в их составе имеются витамины, в том числе термически 

нестабильный витамин С. 

Напитки негазированные не содержат диоксид углерода, яв-
ляющийся стандартным консервантом, угнетающим жизнедеятель-
ность анаэробных бактерий. Кроме того, срок хранения напитка, 
необходимый для удобства логистических операций и высокой 
конкурентоспособности, должен составлять не менее 6 месяцев, 
что недостижимо без внесения консерванта. 



Т а б л и ц а  1 2  

Оценка органолептических показателей модельных напитков (ρ ≤ 0,05), баллы 

Показатель Дескриптор 

Оценка качества напитка «Спортлэнд» 

со вкусом апельсина cо вкусом розового грейпфрута cо вкусом клюквы 

образец № 2 образец № 5 образец № 1 образец № 3 образец № 2 

Внешний вид Цвет 4,8±0,1 4,6±0,1 4,1±0,1 4,3±0,1 4,8±0,1 

Вкус Сладость 4,2±0,1 4,4±0,1 4,0±0,2 4,3±0,1 4,5±0,2 

Кислость 4,2±0,1 3,9±0,1 4,1±0,2 4,3±0,1 4,7±0,2 

Минеральность 

(солоноватость) 3,2±0,1 3,9±0,1 3,1±0,2 4,3±0,1 4,0±0,2 

Горчинка 4,2±0,1 4,5±0,1 4,2±0,1 4,5±0,1 – 

Цитрусовое 

послевкусие  3,9±0,1 4,5±0,1 3,9±0,1 4,5±0,1 – 

Терпкость 4,5±0,1 4,5±0,1 3,5±0,1 4,1±0,1 – 

Вкус витаминов 3,8±0,1 4,5±0,1 2,8±0,1 2,5±0,1 4,5±0,1 

Насыщенность 4,5±0,1 4,5±0,1 4,4±0,2 4,4±0,1 3,9±0,1 

Аромат Апельсин 4,9±0,1 4,5±0,1 4,9±0,1 4,5±0,1 – 

Грейпфрут 4,2±0,1 4,5±0,1 4,2±0,1 4,5±0,1 – 

Нота свежести 4,7±0,1 4,6±0,1 4,2±0,1 4,4±0,1 4,2±4,3 

Лайм 1,0±0,1 1,5±0,2 1,3±0,1 1,2±0,1 – 

Интенсивность 3,1±0,1 3,6±0,1 3,2±0,1 3,6±0,2 3,2±0,1 

Насыщенность 3,2±0,1 3,6±0,1 3,1±0,1 3,3±0,1 3,3±0,1 

Аромат витаминов 2,7±0,1 2,6±0,1 2,5±0,1 2,5±0,2 3,3±0,1 
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Рис. 19. Сравнение органолептических показателей модельных напитков: 
серый контур – а) «Спортлэнд со вкусом апельсина», 

б) «Спортлэнд со вкусом клюквы»; 

черный контур – «идеальный» спортивный напиток 

В ходе исследований было разработано 18 модельных напит-

ков, в том числе: «Спортлэнд со вкусом апельсина» – 8, «Спорт-

лэнд со вкусом розового грейпфрута» – 6, «Спортлэнд со вкусом 

0

1

2

3

4

5
Сладость

Кислость

Вкус минеральных 

солей

Насыщенность вкуса

Аромат апельсина

Аромат грейфрукта

Аромат свежестиВкус апельсина

Вкус грейфрукта

Вкус лайма

Интенсивность 

аромата клюквы

Насыщенность 

аромата клюквы

Аромат витаминов

а)

0

1

2

3

4

5
Сладость

Кислость

Вкус минеральных 

солей

Насыщенность вкуса

Аромат апельсина

Аромат грейфрукта

Аромат свежестиВкус апельсина

Вкус грейфрукта

Вкус лайма

Интенсивность 

аромата клюквы

Насыщенность 

аромата клюквы

Аромат витаминов

б)



 Практическое применение методики создания новых продуктов на примере…  

 85 

клюквы» – 4. Дегустации проводились с использованием баллового 

и дескрипторно-профильного методов по пятибалльной шкале 

с учетом коэффициентов значимости. 

В табл. 12 приведены балльные оценки модельных напитков, 

получивших максимальный балл. 

Из рис. 19 видно, как нужно скорректировать органолепти-

ческие показатели модельных напитков, чтобы достигнуть значе-

ний «идеального портрета»: 

«Спортлэнд со вкусом апельсина» – уменьшить сладость 

и увеличить кислость, уменьшить вкус минеральных солей и уве-

личить интенсивность аромата и насыщенность вкуса; 

«Спортлэнд со вкусом клюквы» (цитрусовые составляющие 

не учитывались) – добавить сладость, уменьшить вкус минераль-

ных солей, увеличить насыщенность вкуса, убавить интенсивность 

аромата. 

Итоговая дегустация (hall-тест) была проведена в два этапа: 

1) дегустация отобранных модельных напитков целевой ау-

диторией непосредственно после физической нагрузки – марафона 

на 20 км. Спортсменам было предложено проранжировать напитки 

по степени желательности и оценить дескрипторы эмоционального 

блока. Количество респондентов – 32 чел.; 

2) hall-тест, где целевую аудиторию просили проранжировать 

предложенные образцы по степени предпочтения, высказать свое 

мнение по поводу вкусовых характеристик предложенных образцов. 

Итоговая дегустация (hall-тест) проведена на Тренерском 

совете спортивных организаций Екатеринбурга. 

Количество респондентов – 64 чел. На дегустацию были 

предложены модельные напитки, указанные в табл. 12, и напиток 

«Gatorade» (производитель PepsiCo). 

Дегустация проводилась закрытым способом, все образцы 

были закодированы трехзначными числами, шкала – пятибалльная 

шкала желательности. Результаты итоговой оценки качества мо-

дельных напитков и вкусовых предпочтений спортсменов различ-

ных видов спорта представлены в табл. 13. 

Как видно из приведенной табл. 13, максимальное количест-

во баллов соответственно получили: 

«Спортлэнд со вкусом апельсина», образец № 5 – 4,6 балла; 



Т а б л и ц а  1 3  

Оценка органолептических показателей модельных напитков (ρ ≤ 0,05), баллы 

Наименование дегустации Показатель 

Оценка качества напитка «Спортлэнд» 

Баллы 

со вкусом  

апельсина 

со вкусом 

розового грейпфрута 

со вкусом  

клюквы 

образец 

№ 2 

образец 

№ 5 

образец 

№ 1 

образец 

№ 3 

образец 

№ 2 

Оценка дескрипторов 

эмоционального блока 

непосредственно после 

физической нагрузки 

Освежающий эффект 4,8±0,1 4,4±0,1 4,4±0,1 4,8±0,2 4,1±0,1 4,4±0,2 

Восстанавливающий эффект 4,2±0,1 4,6±0,1 4,0±0,2 4,5±0,1 4,4±0,2 3,9±0,1 

Прохладительный эффект  4,7±0,1 4,7±0,1 4,5±0,2 4,6±0,1 4,0±0,2 4,2±0,1 

Полезность 4,5±0,1 4,9±0,1 4,4±0,2 4,5±0,1 4,5±0,2 3,4±0,1 

Скорость утоления жажды 4,1±0,1 4,5±0,1 4,2±0,1 4,6±0,1 4,2±0,2 4,0±0,1 

Качество утоления жажды 4,5±0,1 4,9±0,1 3,9±0,1 4,5±0,1 4,0±0,2 4,1±0,1 

Средний балл 4,4±0,1 4,7±0,1 4,2±0,1 4,6±0,1 4,2±0,1 4,0±0,1 

Оценка органолептиче-

ских показателей по 

балльной шкале жела-

тельности 

Спортивные врачи (4 чел.) 3,8±0,1 4,5±0,1 4,8±0,1 4,7±0,1 4,6±0,1 3,9±0,1 

Тхэквандо (4 чел.) 4,2±0,1 4,3±0,1 4,4±0,2 4,4±0,1 4,4±0,1 4,0±0,1 

Каратэ-киокушинкай (3 чел.) 4,3±0,1 4,6±0,1 4,9±0,1 4,5±0,1 4,5±0,1 3,8±0,1 

Парусный спорт (5 чел.) 4,2±0,1 4,3±0,1 4,4±0,1 4,5±0,1 4,3±0,1 4,1±0,1 

Гребля (6 чел.) 4,4±0,1 4,7±0,2 4,5±0,1 4,2±0,1 4,0±0,1 3,5±0,1 

Парашютный спорт (3 чел.)  4,0±0,1 4,3±0,1 4,2±0,1 4,5±0,2 4,1±0,2 3,6±0,2 

Тренера ДЮСШ (17 чел.) 4,2±0,1 4,9±0,1 4,6±0,1 4,3±0,1 4,3±0,1 3,3±0,1 

Оценка дескрипторов 

эмоционального блока 

непосредственно после 

физической нагрузки 

Лыжные гонки (8 чел.) 4,0±0,1 4,4±0,1 4,4±0,1 4,7±0,2 4,1±0,1 4,4±0,2 

Спортивное ориентирование (2 чел.) 4,2±0,1 4,6±0,1 4,4±0,2 4,5±0,1 4,4±0,2 3,9±0,1 

Хоккей (5 чел.) 4,2±0,1 4,5±0,1 4,5±0,2 4,6±0,1 4,9±0,2 4,2±0,1 

Спортивный клуб «Динамо-Энергия» (3 чел.) 4,1±0,1 4,7±0,1 4,4±0,2 4,5±0,1 4,5±0,2 3,4±0,1 

 Средний балл 4,1±0,1 4,6 ±0,1 4,5 ±0,2 4,5 ±0,1 4,6±0,2 3,8 ±0,1 

Суммарная средняя оценка, баллы 4,2±0,1 4,6 ±0,1 4,3 ±0,2 4,5 ±0,1 4,4±0,2 3,9 ±0,1 
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«Спортлэнд со вкусом розового грейпфрута», образец № 3 – 

4,5 балла; 

«Спортлэнд со вкусом клюквы» образец, № 2 – 4,4 балла. 

Конкурентный напиток «Gatorade» (производитель Pepsi-Co) 

набрал наименьший балл (3,9) вследствие негармоничного излиш-

не соленого вкуса, неприятного химического послевкусия и низ-

кой оценки полезности. Из табл. 12 видно, что оценки желательно-

сти модельных напитков достаточно высоки (нет ни одного зна-

чения ниже 4,0 по пятибалльной шкале желательности) и близки 

по значению. Данный факт говорит о правильности выбранной 

стратегии разработки рецептур, методологическом отборе вкусо-

вых компонентов напитков и верном подборе метода определения 

их количества. Предпочтения потребителей по вкусу также совпа-

ли с прогнозируемыми: 1-е место – апельсин; 2-е место – грейп-

фрут; 3-е место – клюква. Очевидно, такой выбор связан с наи-

большим освежающим эффектом цитрусовых напитков по сравне-

нию с ягодными. 

4.2.4. Разработка технологии 

Сложный состав напитков потребовал проработки техноло-

гии приготовления напитков с учетом сохранности витаминов 

в процессе приготовления купажного сиропа и розлива. Предло-

женная схема технологического процесса приводится на рис. 20. 

По данной схеме разработана и внедрена в производство «Техноло-

гическая инструкция по приготовлению купажных сиропов и роз-

ливу напитков специального назначения “Спортлэнд” в ассорти-

менте», прошедшая экспертизу в органах Санэпиднадзора. 

Технология производства напитков «Спортлэнд» включает: 

приготовление инвертного сахарного сиропа и его пастеризацию, 

приготовление купажного сиропа, преремешивание ингредиентов, 

розлив, укупорку, этикетировку, хранение. Установлен следующий 

порядок растворения компонентов: 

1) лактат кальция; 

2) цитрат калия; 

3) хлорид натрия. 

Установлены температурные режимы пастеризации, раство-

рения витаминного и минерального комплексов. 
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Подготовка сырья

(взвешивание, дозирование)

Приготовление

инвертного сахарного сиропа

Пастеризация сахарного сиропа 
(быстрый нагрев до 82°С

и быстрое охлаждение до 20°С )

Приготовление купажного сиропа

Перемешивание в течение 30 мин.

Розлив, укупорка, этикетировка

Хранение в течение 6 мес.
при температуре 18±2°С

и относительной влажности 75%

Приготовление раствора 
минеральных солей

(растворение
при температуре 40°С)

Приготовление растворов
ароматических основ,

бензоата натрия

Приготовление раствора 
витаминного премикса

(растворение
при температуре 40°С)

 

Рис. 20. Технологическая схема производства напитков «Спортлэнд» 

4.2.5. Исследование показателей качества при хранении 

В ходе эксперимента было проведено исследование измене-

ния основных показателей качества, минерального состава, сохра-

няемости витаминов в напитках «Спортлэнд» в течение заявленно-

го срока хранения. 

Анализ проводился ежемесячно в течение 7 мес. (гарантий-

ный срок хранения 6 мес. + 15% запаса) в лаборатории кафедры то-

вароведения и экспертизы продовольственных товаров Уральского 

государственного экономического университета по утвержденным 

методикам. Напитки были расфасованы в ПЭТФ-бутылку формата 

0,5 дм
3
, герметично укупорены и хранились при температуре 

18±2°С в течение 7 мес. Результаты исследований представлены 

в табл. 14 и рис. 21. 
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Т а б л и ц а  1 4  

Показатели качества напитков «Спортлэнд» при хранении (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 
Срок хранения 

0 мес. 3 мес. 7 мес. 

Внешний вид, прозрачность и цвет (min–max 1–7), 

баллы 6,7±0,1 6,0±0,2 5,1±0,1 

Вкус и аромат (min–max 6–12), баллы 11,7±0,4 11,4±0,2 10,1±0,4 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 7,30±0,2 7,32±0,2 7,2±0,2 

Кислотность, см3 1 н раствора NaOH, пошедшего 

на титрование 100 см3 напитка 3,2±0,3 3,22±0,3 3,25±0,3 

Массовая доля бензоата натрия, г/дм3 0,15±0,01 0,15±0,01 0,14±0,01 

БГКП в 100 см3 Не обнаружены 

Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-

монеллы, в 100 см3 
Не обнаружены 

Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/100 см3 Менее 5 Менее 5 Менее 10 

Содержание калия, мг/100 см3 12,0±0,34 11,8±0,25 11,6±0,27 

Содержание кальция, мг/100 см3 5,0±0,15 4,8±0,13 4,7±0,11 

Содержание натрия, мг/100 см3 18,0±0,27 17,9±0,21 17,9±0,22 

Содержание хлоридов, мг/100 см3 30,0±0,50 29,6±0,45 29,2±0,47 

 

Рис. 21. Динамика сохранности витаминов 

в напитках «Спортлэнд» при хранении 
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Как видно из табл. 14, напитки «Спортлэнд» в течение 7 мес. 

хранения сохранили высокие органолептические характеристики, 

однако имеется замечание: цвет напитка «Спортлэнд со вкусом 

клюквы» с 4-го месяца хранения стал визуально бледнее (оптиче-

ская плотность на 10% ниже, чем у контрольного образца). Пред-

положено, что сильный антиоксидант (аскорбиновая кислота) по-

влиял на цвет напитка. 

Поскольку отклонения в цвете незначительны и цвет напитка 

остался визуально приятным, принято решение не снижать количе-

ство вносимого витаминного премикса, а рекомендовать произво-

дителю осуществлять розлив данного напитка в цветную ПЭТФ-бу-

тылку. 

Учитывая, что напитки «Спортлэнд» отличаются друг от 

друга только количеством внесенных пищевых кислот и окрашен-

ной ароматической составляющей, а углеводный, минеральный 

и витаминный состав, а также условия хранения напитков в ходе 

эксперимента одинаковы, мы предполагаем, что потери витаминов 

в зависимости от сроков хранения во всех напитках будут близки 

с разницей на уровне погрешности. Сохраняемость витаминов, 

в том числе принципиально важного витамина С, составила не ме-

нее 71,1%. Потери витаминов по истечении 7 мес. хранения соста-

вили, соответственно, %: витамин В1 (тиамин) – 24,9; витамин В5 

(пантотеновая кислота) – 4,6; витамин В6 (пиридоксин) – 10,8; ви-

тамин РР (ниацин) – 21,1; Витамин В9 (фолиевая кислота) – 31,1; 

витамин С – 29,9. Средняя сохраняемость витаминов составила 

77,8%. 

Изменения в минеральном составе, как видно из табл. 14, не 

превышали 6,0%. 

Микробиологические показатели безопасности соответство-

вали СанПиН 2.3.2.1078-01 в течение всего срока хранения, отри-

цательных проб нет. Микробиологические показатели качества оп-

ределялись при получении санитарно-эпидемиологического заклю-

чения и подтверждении срока хранения напитков в лаборатории 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что на-

питки «Спортлэнд» в ассортименте соответствуют ГОСТ 28188-89. 

Из приведенных выше данных можно утверждать, что функ-

циональные свойства напитков сохраняются на протяжении всего 
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срока хранения и позволяют установить гарантированный срок 

хранения напитков «СпортЛэнд» в течение 6 мес. при температуре 

18±2°С и относительной влажности 75%. 

4.2.6. Регламентируемые показатели качества 

На основании исследований установлены регламентируемые 

показатели качества разработанных напитков (табл. 15, 16). 

Т а б л и ц а  1 5  

Регламентируемые органолептические показатели 

спортивных напитков «Спортлэнд» 

Напитки 

«Спортлэнд» 

Органолептические показатели 

Внешний вид Вкус Аромат 

Со вкусом 

апельсина 

Непрозрачная жид-

кость оранжевого 

цвета без осадка 

и посторонних 

включений 

Кисло-сладкий, чуть 

терпкий, характерный 

для апельсина с легким 

солоноватым привкусом 

вносимых минеральных 

солей 

Свежий, апельсино-

вый, с легкой нотой 

вносимого витамин-

ного премикса 

Со вкусом 

розового 

грейпфрута 

Непрозрачная жид-

кость бледно-розо-

вого цвета без осад-

ка и посторонних 

включений 

Кисло-сладкий, чуть 

терпкий, с горчинкой, 

характерный для грейп-

фрута, с легким солоно-

ватым привкусом вноси-

мых минеральных солей 

Свежий, цитрусовый, 

с легкой нотой вно-

симого витаминного 

премикса 

Со вкусом 

клюквы 

Непрозрачная жид-

кость темно-мали-

нового цвета без 

осадка и посторон-

них включений 

Кисло-сладкий, чуть 

терпкий, характерный 

для клюквы, с солонова-

тым привкусом вноси-

мых минеральных солей 

Легкий аромат клю-

юквенного морса, 

с легкой нотой вно-

симого витаминного 

премикса 

Энергетическая ценность напитков «Спортлэнд» составляет, 

ккал на 100 см
3
: со вкусом апельсина» – 28,7; со вкусом розового 

грейпфрута – 28,3; со вкусом клюквы – 28,9. 

Практические аспекты разработанной концепции реализованы 

в виде нормативной документации по производству напитков. Дан-

ные безалкогольные напитки классифицируются как напитки спе-

циального назначения. Экспертиза нормативной документации была 

проведена в Государственной санитарно-эпидемиологической служ-



 Глава 4  

 92 

бе РФ (Москва), экспертиза напитков серии «Спортлэнд» была про-

ведены в ГУ НИИ питания РАМН (заключение № 72/э-12467/и-2003 

от 23 октября 2003 г.). Отмечено, что «напитки “Спортлэнд” соот-

ветствуют потребностям спортсменов и других лиц, испытываю-

щих большие физические нагрузки, сопровождающиеся обильным 

потоотделением». Напитки рекомендованы для использования в иг-

ровых, циклических и сложно-координационных видах спорта. 

Т а б л и ц а  1 6  

Регламентируемые физико-химические показатели 

спортивных напитков «Спортлэнд» 

Показатель 

Напитки «Спортлэнд» со вкусом 

апельсина 
розового 

грейпфрута 
клюквы 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 7,3±0,2 7,2±0,2 7,4±0,2 

Массовая доля сахарозы, г/100 см3 2,1±0,05 2,1±0,05 2,1±0,05 

Массовая доля фруктозы, г/100 см3 2,3±0,05 2,3±0,05 2,3±0,05 

Массовая доля глюкозы, г/100 см3 2,6±0,05 2,6±0,05 2,6±0,05 

Содержание калия, мг/100 см3, не менее 12,0 12,0 12,0 

Содержание кальция, мг/100 см3, не менее 5,0 5,0 5,0 

Содержание натрия, мг/100 см3, не менее 18,0 18,0 18,0 

Содержание хлоридов, мг/100 см3, не менее 30,0 30,0 30,0 

Массовая доля витамина С, мг/100 см3, не менее 24,0 24,0 24,0 

Массовая доля витамина В6, мг/100 см3, не менее 0,20 0,20 0,20 

Массовая доля витамина В1, мг/100 см3, не менее 0,15 0,15 0,15 

Массовая доля витамина В5, мг/100 см3, не менее 0,6 0,6 0,6 

Массовая доля витамина В9, мг/100 см3, не менее 0,06 0,06 0,06 

Кислотность, см3 1 н раствора NaOH, пошедшего 

на титрование 100 см3 напитка 3,2±0,3 3,3±0,3 3,8±0,3 

Массовая доля бензоата натрия, г/дм3, не более 0,10 0,10 0,10 

Исследования на антидопинг проведены в Антидопинговом 

центре при Олимпийском комитете РФ (Москва). Производство 

напитков освоено на заводе безалкогольных напитков «Бест Бот-

линг» (Екатеринбург). 
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4.3. Разработка и товароведная оценка 
напитков общего назначения 

Разработанная нами методика быта также использована при 

разработке напитков общего назначения «Холодный чай» для мас-

сового употребления. 

Исследования современных ученых [131; 132] полностью под-

твердили утверждения о целебных свойствах чая: благодаря имею-

щимся в составе алколоидам, фенольным соединениям или произ-

водным танина, составляющим танино-катехиновый комплекс, он 

обладает антиоксидантным, фармакологическим, стимулирующим, 

антидепрессантным свойствами. Зеленый чай содержит в своем со-

ставе больше полифенолов (в основном представленных катехина-

ми и дубильными веществами) и кофеина, частично утрачиваемых 

при ферментации черного чая. Ниже приведены основные функ-

циональные физиологические свойства чая. 

1. Антиоксидантные свойства. Действие чайных катехинов 

тесно связано с их способностью поглощать свободные радикалы. 

Наибольшим антиоксидантным эффектом обладает зеленый чай 

благодаря высокому содержанию катехинов, особенно эпигалло-

катехингаллата, который составляет 50–60% всей группы катехи-

нов. Антиоксидантный индекс экстракта зеленого чая превосходит 

аналогичный индекс витамина С [1; 73]. 

2. Антидепрессантные свойства проявляются за счет согла-

сованного действия кофеина и полифенолов, где первый усиливает 

биосинтез катехоламинов, а последние замедляют их разложение. 

3. Асептические свойства. Лабораторные эксперименты до-

казали, что настой зеленого чая останавливает рост возбудителей 

тифа, дизентерии, стафилококк, сальмонеллеза, холеры и многих 

других [124]. Зеленый чай оказывает более мощный асептический 

эффект, чем черный. За это свойство в особенности ответственны 

галлокатехины. 

4. Усиление действия витамина С – наиболее интересное 

свойство чая. Участие этого витамина в окислительно-восстано-

вительных процессах, происходящих в живой клетке, определяет 

его важную роль в живом организме. Он стимулирует деятель-

ность желез внутренней секреции, кроветворение, способствует 

нормальному развитию организма, повышает его адаптационные 
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способности, сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды [6]. Одна из важнейших функций аскорбиновой 

кислоты – это регуляция образования и нормального состояния 

коллагена и проколлагена (основного вещества соединительной 

ткани). Недостаток витамина С ведет к разрыхлению коллагена 

и, как следствие, к нарушению проницаемости капилляров и появ-

лению кровоизлияния. Большую роль играет это соединение в раз-

личных стрессовых воздействиях на организм человека: облуче-

нии, охлаждении, ожогах, кровотечении и др. Введение аскорби-

новой кислоты повышает устойчивость организма к неблагопри-

ятным стрессовым факторам [84]. 

Усиление эффективности витамина С имеет важные клини-

ческие проявления, поскольку витамин С, как известно, повышает 

устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям, ответст-

венным за многие заболевания. Недавние исследования [84] пока-

зали, что чайные флавонолы, принимаемые с витамином С как до-

полнение к пище, снижают уровень холестерина вдвое по сравне-

нию с контрольной группой, принимавшей только витамин С. 

Флавонолы чая увеличивают концентрацию и, следовательно, дос-

тупность витамина С в тканях тела, уменьшая скорость его мета-

болического разложения и мочевого устранения. 

Еще в 1936 г. было отмечено, что экспериментальная цинга 

не может быть полностью излечена чистой аскорбиновой кисло-

той, так же как и применением чистых биофлавоноидов. Только 

сочетание этих витаминов приводит к полному излечению живот-

ных [123]. Флавоноиды способствуют также экономному расходо-

ванию аскорбиновой кислоты в организме человека [80; 124]. Вос-

станавливая дегидроаскорбиновую кислоту и повышая обрати-

мость ее превращения в аскорбиновую кислоту, биофлавоноиды 

способствуют тем самым ее накоплению. Таким образом, меха-

низм физиологического действия полифенолов заключается в их 

взаимодействии с аскорбиновой кислотой, и разнообразие тера-

певтического действия Р-активных соединений связано со свойст-

вами витамина С. 

Экстракт зеленого чая содержит до 30–40% водораствори-

мых полифенолов, а в получаемом в результате ферментации чер-

ном чае их остается лишь 3–10%. Основными полифенолами све-

жих чайных листьев являются эпигаллокатехина галлат (epigalloca-
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techin gallate), эпигаллокатехин (epigallocatechin), эпикатехина гал-

лат (epicatechin gallate) и эпикатехин (epicatechin) [126]. 

В рамках недавнего исследования, проведенного в Нацио-

нальном университете Сингапура под руководством Хуи Ченг Ли 

(Hui Cheng Lee), ученые исследовали влияние 31 фенольного со-

единения, выделенного из китайского чая сорта Юньнань (Yunnan), 

на рост 28 видов населяющих пищеварительный тракт бактерий, 

в том числе патогенных, симбиотических и пробиотических. Ис-

следования показали, что данный сорт чая угнетает патогенные 

бактерии и способствует развитию нормофлоры [123]. 

Применение настоя зеленого чая для лечения гипертонии (на 

1-й и 2-й стадиях) уменьшает кровяное давление, облегчает голов-

ные боли и улучшает общее состояние здоровья пациентов. Настой 

зеленого чая благотворно влияет на баланс жидкого электролита 

сердечно-сосудистой системы, кроветворение и почечную функ-

цию. Японские ученые полагают, что неферментированный зеле-

ный чай может замедлять рост раковых опухолей. За этот эффект, 

который наблюдался у животных, может отвечать эпигаллокате-

хингаллат [80; 124]. 

5. Тератогенность и мутагенность. Чай был тщательно про-

верен на тератогенность и признан нетератогенным и неэмбрио-

токсичным. При норме, эквивалентной потреблению человеком 

40 чашек стандартизированного чайного напитка (сухой остаток 

0,3%) в день, не произошло никакого заметного увеличения 

уродств среди 206 детенышей от 20 выводков крыс по сравнению 

с потомством контрольной группы [123]. 

Проверка на мутагенность также дала отрицательные резуль-

таты. Для стандартизированных экстрактов чая не наблюдалось 

никакого увеличения числа мутаций в колонии из пяти штаммов 

Salmonella typhimurium. Результаты были одинаковы и в отсутст-

вии, и в присутствии фракции микросом печени, добавленной для 

усиления обменной деятельности. Как черный, так и зеленый чай 

замедляют мутагенность, вызванную образованием нитрозаминов 

из метилмочевины. 

6. Радиопротекторные свойства. Было установлено, что ан-

тиоксидантные свойства катехинов объясняют их противорадиа-

ционное действие. Эксперименты с облучением показали, что до-

бавление катехинов в кислородсодержащие ткани уменьшает их 
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повреждение, вызванное радиацией. Таким образом, катехины, 

и в особенности их галлаты, могут использоваться как терапевти-

ческое и профилактическое средство против радиации. Обнаруже-

но, что чайные флавонолы выводят из организма стронций-90, 

прежде чем он достигнет костного мозга и вызовет хроническую 

лучевую болезнь [126]. 

Своей популярностью чай обязан также присутствию алка-

лоидов, главным представителем которых является кофеин, дости-

гающий 1,5% в черном чае. Максимально допустимое количество 

кофеина в напитке не должно превышать 150 мг/дм
3
, а максималь-

ная рекомендуемая суточная доза кофеина для здорового человека 

не должна превышать 300 мг. 

Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что исполь-

зование чайного экстракта в качестве функциональной добавки 

в напитки массового спроса целесообразно и научно обосновано, 

а разработка напитков «Холодный чай», как показывает мировой 

обзор рынка, своевременна. 

4.3.1. Исследования рынка холодного чая 

Не менее важным, по мнению авторов, является быстро рас-

тущий сегмент рынка холодного чая. 

В ходе работы над составом функциональных компонентов 

для напитков «Холодный чай» была проанализирована литература 

о химическом составе, функциональных физиологических свойст-

вах чая различных видов. 

Анализ мирового рынка напитков на основе чая, по данным 

аналитического агентства Deutsche Bank (Германия), показал, что 

в 2003 г. продажи холодного чая в мире достигли 4% общего объ-

ема рынка прохладительных напитков. В России данный показа-

тель в 2003 г. был существенно ниже: доля холодных чаев состав-

ляла всего 0,12% от общего рынка прохладительных напитков. 

Опираясь на обзоры мирового рынка холодного чая, можно 

с уверенностью прогнозировать, что при правильной маркетинго-

вой политике перспективы у этого напитка в России огромны. Ин-

терес к напиткам данного типа подогревается успехом, который 

напиток имеет в США и Европе. Российский потребительский ры-

нок, несмотря на ярко выраженную сезонность спроса, немногим 
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отличается от европейского и американского, где этот напиток до-

вольно популярен. 

Для разработки новых напитков в обсуждаемой товарной ка-

тегории важно знать покупательские предпочтения в отношении 

вкусов. Для этого проведен анализ наиболее популярных вкусов 

холодных чаев по показателю их доли в суммарном физическом 

объеме товарооборота для рынка Европы за период 2003–2005 гг. 

(рис. 22). 

 

Рис. 22. Рынок холодных чаев в Европе в 2003–2005 гг., млн л 

Из рис. 22 видно, что ежегодный прирост потребления дан-

ного напитка в Европе составляет не менее 4%. 

Максимальную долю в совокупном товарообороте на рынке 

Европы занимают «Холодный чай со вкусом персика» (от 53,9% 

в 2003 г. до 56,1% в 2005 г.), «Холодный чай со вкусом лимона» 

(от 31,6% в 2003 г. до 31,5% в 2005 г.), «Холодный зеленый чай» 

(от 6,7% в 2003 г. до 6,6% в 2005 г.). Из рис. 23 видно, что суммар-

ная доля этих трех наименований составляет от 91,8% в 2001 г. до 

94,2% в 2003 г. и незначительно меняется с течением времени. 

По прогнозам группы компаний Döhler [69], в РФ к 2015 г. 

среднедушевое потребление холодных чаев достигнет среднеевро-

пейского показателя. Вместе с тем на показатель среднедушевого 

потребления холодного чая влияют не столько географические 
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особенности страны, но и традиции, способы употребления холод-

ного чая: в Америке его употребляют с большим количеством льда, 

в Европе и России – охлажденным. Этим объясняется различие 

в интенсивности вкуса и аромата напитков: холодные чаи Америки 

более сладкие, имеют более яркий насыщенный вкус, подразуме-

вающий разбавление напитка тающим в бокале льдом. 

 

Рис. 23. Потребительские предпочтения европейцев 

по вкусовым добавкам к холодным чаям 

Продажи холодных чаев в России затруднены из-за клима-

тических условий, обусловливающих сезонность употребления 

данного напитка, менталитета российского потребителя, привык-

шего употреблять чай горячим. Проведенный в 2003 г. совместно 

с маркетинговым агентством «Центр федерализма» (Екатеринбург) 

опрос потребителей показал, что абсолютное большинство рес-

пондентов (87%) воспринимают выражение «холодный чай» как 
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«остывший чай», что вызывает у них негативные ассоциации. При 

выборе названия линейки холодных чаев отдел маркетинга завода 

безалкогольных напитков «Бест Ботлинг» принял решение выне-

сти на этикетку напитка англоязычное название «Ice Tea». Даль-

нейший анализ продаж напитков «Ice Tea» показал, что это реше-

ние было принципиально важным и правильным, повлиявшим на 

массовость спроса данных напитков. 

На потребление холодного чая, по мнению аналитиков, зна-

чительное влияние оказывают два фактора: среднедушевой доход 

населения страны и среднегодовая температура на ее территории. 

Вместе с тем одной из альтернатив, сглаживающих влияние фак-

тора доходности населения на уровень потребления холодного чая 

в стране, является снижение его себестоимости для производителя 

и цены реализации в торговой точке для потребителя за счет тща-

тельно подобранного состава напитков. 

Массовые обследования, регулярно проводимые Институтом 

питания РАМН, свидетельствуют о недостаточном потреблении 

микронутриентов значительной частью населения России. По 

обобщенным данным, недостаток витаминов С и Р выявляется 

весной у 70–100% обследуемых людей, а глубина дефицита этих 

витаминов достигает 50–80% [40]. 

Мониторинг рынка холодных чаев в Екатеринбурге показал, 

что ассортимент данных продуктов крайне мал и представлен 

только холодным чаем под торговой маркой «Lipton» со вкусом 

персика и лимона (производитель – компания «Юнилевер»), рас-

фасованным в ПЭТ-бутылку, и чаем «Фрустайл» со вкусом перси-

ка, лимона и мяты, расфасованным в тетрапак объемом 1 дм
3
 (про-

изводитель – завод «Лебедянский»). Стоимость напитков: «Lipton» 

0,6 дм
3
 – 18 р. 50 к., «Фрустайл» 1 дм

3
 – 38 р. 50 к. Суммарный 

объем продаж данных продуктов составил 0,12% от общего рынка 

безалкогольных напитков. 
С учетом крайне узкого ассортимента холодных чаев на рын-

ке Екатеринбурга, больших перспектив развития данного сегмента 
рынка, натуральности состава был сделан вывод, что холодные чаи 
– очень удобный объект для придания заданных функциональных 
свойств, обогащения их биологически активными компонентами 
и оздоровления населения, а невысокая стоимость и высокие по-
требительские свойства данных напитков обеспечивают массовость 
употребления и популярность. 
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Напитки «Холодный чай» имеют ряд преимуществ для по-

пуляризации их на рынке: натуральный состав; хорошая осведом-

ленность потребителей о полезных свойствах чая, что может спо-

собствовать экономии рекламного бюджета; эти напитки традици-

онно не газированы, что позволяет рекомендовать их для детского 

питания. 

Важной целью явилась разработка рецептур функциональ-

ных напитков целевого назначения, обогащенных добавками рас-

тительного происхождения и способных благотворно повлиять на 

изменение общего фона заболеваний на Среднем Урале. 

При разработке напитков принималось во внимание, что по-

требительские характеристики напитков и их стоимость являются 

основной мотивацией к совершению покупки. Поэтому особое 

внимание уделялось внешнему виду и органолептическим харак-

теристикам напитков. 

4.3.2. Исследование потребительских предпочтений 
в отношении холодных чаев в Екатеринбурге 

Следующим этапом исследований, согласно методике созда-
ния новых напитков, было определение социо-демографических 
показателей целевой группы потребителей, вкусовых предпочтений 
целевой аудитории, основных мотиваций для покупки функцио-
нальных напитков, сенсорный SWOT-анализ сильных и слабых 
сторон конкурентных напитков. Для выполнения данных задач бы-
ли проведены фокус-дегустации с привлечением модератора-дегу-
статора в специально оборудованном помещении консалтингового 
маркетингового агентства «Центр федерализма» (Екатеринбург). 

Поскольку необходимым условием разработки холодных ча-
ев являлся массовый спрос, в качестве целевой аудитории потреб-
ления была выбрана обширная группа населения – мужчины 
и женщины в возрасте 26–40 лет со средним доходом. Уровень 
среднего дохода определен по данным Госкомстата, для Екатерин-
бурга в 2003 г. он составил 4 560 р. [85]. Возраст был выбран исхо-
дя из данных маркетинговых исследований, свидетельствующих, 
что предпочтение напиткам с добавленной пользой отдает именно 
эта возрастная группа. 

Выборка респондентов-дегустаторов была квотированной: на 

фокус-дегустацию приглашались мужчины и женщины в возрасте 
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25–40 лет, со средним доходом, хоть раз покупавшие или пробо-

вавшие напитки «Холодный чай». 
Задачи фокус-дегустации: 
охарактеризовать плюсы и минусы конкурентных продуктов; 
определить основную мотивацию покупки холодного чая; 
выяснить преимущества холодного чая перед другими про-

хладительными напитками глазами потребителей; 
охарактеризовать значение «добавленной пользы» для потре-

бителя как мотива для покупки; 
выявить наиболее значимые дескрипторы и составить панель 

дескрипторов; 
составить вкусо-ароматический портрет «идеального холод-

ного чая». 
На фокус-дегустацию были предложены напитки: холодный 

чай со вкусом лимона «Lipton» (производитель – «Юнилевер»), хо-
лодный чай со вкусом лимона «Фрустайл» (производитель – завод 
«Лебедянский»), модельный напиток-провокатор «Холодный чай 
со вкусом лимона» (образец № 2). 

Дегустация была проведена с соблюдением правил дегуста-
ционного анализа, закрытым способом, все образцы были закоди-
рованы трехзначным номером и обезличены (прил. 1 и 2). 

Всего было проведено три фокус-дегустации. Количество де-
густаторов-потребителей составило 25 чел. Результаты балльной 
оценки представлены в табл. 17. 

Т а б л и ц а  1 7  

Результаты балльной оценки 

органолептических показателей холодных чаев, 

полученные в ходе потребительской фокус-дегустации 

(ρ ≤ 0,05) 

Оцениваемый 
признак 

«Липтон» 
со вкусом лимона 

«Фрустайл» 
со вкусом лимона 

Модельный напиток 
со вкусом лимона 

Цвет 4,9 4,5 4,6 

Аромат 4,8 4,0 4,3 

Вкус 4,8 4,1 4,4 

Из табл. 17 видно, что все напитки оценены достаточно вы-

соко. Наибольший балл по всем показателям имеет «Липтон со 

вкусом лимона». 
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Представленные на дегустацию напитки оценивались по 

пятибалльной шкале желательности основных признаков: вкус, 

аромат, цвет и внешний вид в целом. Шкала была максимально 

упрощена для более легкого понимания неподготовленными дегу-

статорами и более точной интерпретации результатов. 

В ходе дегустации выяснилось, что сведения дегустаторов-

респондентов о напитках «Холодный чай» крайне малы, так как 

ассортимент рынка и представленность напитков данного типа 

в торговых точках города минимальны. 

Как показали результаты фокус-дегустации и глубинного ин-

тервью, основными мотивами покупки данного продукта являются: 

отсутствие диоксида углерода (тихий напиток); вкусовые характе-

ристики («вкусный»), степень утоления жажды («не очень сладкий, 

хорошо утоляет жажду»), натуральность (отсутствие искусствен-

ных красителей, эмульгаторов, стабилизаторов и т.п.). Вместе с тем 

90% респондентов отметили, что не купили бы данный напиток 

зимой. Из всех видов упаковки потребители предпочли ПЭТ-бу-

тылку формата 0,5–0,6 дм
3
. Для молодых людей горячий и холод-

ный чай – это принципиально разные напитки. Люди среднего воз-

раста, напротив, обращают внимание на то, что горячий и холод-

ный чай имеют тонизирующее свойство, утоляют жажду, должны 

быть сладкими и включать в себя ароматические добавки. Цвет на-

питка, по словам респондентов, должен соответствовать цвету све-

жезаваренного чая: янтарный, доставляющий эстетическое удо-

вольствие. Сенсорный SWOT-анализ представлен в табл. 18. 

Из табл. 18 и 19 видно, что все напитки, представленные на 

дегустацию, понравились респондентам, выявленные ими недос-

татки не являются, на их взгляд, мотивирующими отказ от покуп-

ки. Холодный чай со вкусом лимона «Липтон» назван «почти иде-

альным напитком». 

Далее респондентам была предложена линейка из 30 де-

скрипторов, в которой было предложено выбрать дескрипторы 

наиболее подходящие для напитка «Холодный чай», и проранжи-

ровать их по значимости от наиболее значимого к наименее значи-

мому, а также предложить свои варианты. На основании получен-

ных данных были рассчитаны коэффициенты значимости Кзнач, от-

сортированы наиболее значимые дескрипторы, составлена панель 

дескрипторов, приведенная в табл. 19. 
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Т а б л и ц а  1 8  

Сенсорный SWOT-анализ конкурентных напитков 

Объект Сильные стороны Слабые стороны 

«Липтон со вкусом 

лимона» 

Приятный темно-янтарный 

цвет, натуральный негазиро-

ванный вкус, оптимальное со-

отношение кислость/сладость, 

очень приятный вкус и послев-

кусие лимона 

Напиток имеет легкую опа-

лесценцию вследствие ис-

пользования натурального 

сока 

«Фрустайл со вкусом 

лимона» 

Приятный натуральный цвет, 

освежающий легкий вкус 

с приятной нотой чая и лимона 

Ненасыщенный вкус, ка-

жется немного «разбавлен-

ным», слишком сильный 

чайный аромат 

Т а б л и ц а  1 9  

Панель значимых дескрипторов для напитка «Холодный чай» 

Внешний вид Кзнач Аромат Кзнач Вкус Кзнач 

Янтарный цвет зава-

ренного чая 

10 Интенсивность 2 Вкус свежезаваренно-

го чая 

4 

Бордово-коричневый 

оттенок 

5 Аромат свежезаварен-

ного чая 

3 Вкусовой добавки 4 

Прозрачность, отсут-

ствие осадка 

5 Аромат добавки 4 Сладость 3 

  Свежесть цитрусовых 1 Кислость 2 

  Гармоничность 6 Гармоничность 3 

  Травный 0,5 Насыщенность 3 

  Натуральный (нехи-

мический) 

3,5 Терпкое послевкусие 1 

    Послевкусие вкусовой 

добавки 

1 

Из табл. 19 видно, что наиболее значимыми и ожидаемыми 

являются во внешнем виде – янтарный цвет чая и его прозрачность, 

в аромате – гармоничность, слаженность, натуральность, причем 

аромат чайной составляющей должен быть более приглушенным, 

чем аромат добавки. 

Все респонденты отметили, что холодный чай не должен 

пахнуть просто чаем, а должен иметь сложный, приятный, не очень 

интенсивный аромат, так как напиток используется для утоления 

жажды. Во вкусе ожидания респондентов распределились следую-
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щим образом: напиток должен иметь гармоничный вкус свежезава-

ренного чая с привкусом вкусовой добавки (лимона, персика и т.п.), 

с легким терпким послевкусием чая. Насыщенность вкуса и сла-

дость напитка одинаково значимы для респондентов. Разработана 

концепция внесения функциональных и вкусо-ароматических до-

бавок в зависимости от заданных потребительских свойств напит-

ков, приведенная на рис. 24. 

Напитки «Холодный чай»

Вкус Подслащивание Добавленная ценность Упаковка

Чай +
фрукты

Сахар Витамины ПЭТ

Чай + 
комбинации

Фруктоза Минералы Тетрапак

Жестяная 
банкаФизиологически 

активные вещества 
растительного 

сырья

Чай +
травы

 

Рис. 24. Концептуальная схема формирования свойств холодных чаев 

По данным панели дескрипторов был смоделирован графи-
ческий портрет «идеального холодного чая», который показан на 
рис. 25. 

Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора сы-
рья и полуфабрикатов для новых видов напитков предполагало со-
вместное использование в качестве рецептурных компонентов со-
ковых основ, чайного экстракта и фитокомпонентов с целью при-
дания и усиления свойств новых функциональных напитков. 

При моделировании состава напитков решались следующие 
задачи: 

подбор фитодобавок, имеющих требуемое бальнеологиче-
ское действие, хорошие органолептические характеристики и соче-
таемость с другими составляющими напитков; 

влияние «полезного» компонента на общий вкусо-аромати-
ческий профиль продукта должно быть минимальным, не вызы-
вающим диссонанса с общим ароматическим профилем напитка; 
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режимы внесения добавок с учетом сохранности их бальнео-

логического действия должны быть максимально просты и техно-

логичны; 

количество вносимых добавок должно обеспечивать функ-

циональность продукта, при этом вкус напитка должен соответст-

вовать ожиданиям целевой аудитории; 

органолептические характеристики и цена напитка должны 

обеспечивать массовость употребления, особенно в летний период. 

Употребление напитка может быть ежедневным и не должно иметь 

противопоказаний. 

 

Рис. 25. Вкусо-ароматический портрет «идеального» напитка 

«Холодный чай» 

На основании мониторинга наиболее продаваемых разновид-

ностей холодного чая на рынках Европы и Америки был сделан 

выбор вкусов в ассортиментной линейке холодных чаев: со вкусом 

персика, со вкусом лимона, зеленый чай с ароматом бергамота. 

В качестве экспериментального напитка был предложен «Холод-

ный чай со вкусом малины», отвечающий привычкам и менталите-

ту российского потребителя. 
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4.3.3. Разработка рецептур и товароведная оценка  
напитков «Холодный чай» 

Подбор чайной составляющей осуществлялся исходя из тех-

нологических возможностей предприятия-изготовителя и целесо-

образности внесения в напиток. Поскольку завод безалкогольных 

напитков «Бест Ботлинг» не оснащен оборудованием для заварива-

ния, настаивания и фильтрации чая и растительных добавок, при 

приготовлении модельных напитков использовались концентраты 

«Экстракт черного чая» и «Экстракт зеленого чая», изготовленные 

компанией Quest (Нидерланды). 

Разработка рецептур модельных напитков проводилась в два 

этапа: 

1) подбор дозировок составляющих функциональной добавки 

(чайный экстракт, сиропы на травах), дающих наиболее сочетаемые 

между собой, гармоничные, слаженные композиции с не сильно 

выраженной растительной компонентой. 

2) подбор вкусо-ароматической составляющей и формирова-

ние внешнего вида напитка (сахар, натуральный сок, натуральные 

ароматизаторы, регуляторы кислотности, карамельный колер). 

Был произведен поиск травной компоненты, которая ста-
бильна по своему составу, может быть закуплена в больших объе-
мах, имеет необходимые бальнеологические свойства, хранится 
при комнатной температуре. В качестве травной компоненты были 
выбраны товарные сиропы на травах «Витан». Сиропы на травах 
«Витан» разработаны компанией «Вивако» (Нижний Новгород) со-
вместно со специалистами ВНИИПиБ, прошли клинические испы-
тания в Нижегородском институте гастроэнтерологии, рекомендо-
ваны Институтом питания РАМН. 

Концентрированный сироп «Витан-1» содержит в своем со-
ставе экстракты чабреца, зверобоя, мать-и-мачехи, мяты. Рекомен-
дован людям с нарушениями углеводного обмена (например, боль-
ным с сахарным диабетом). Повышает иммунитет и оказывает об-
щеукрепляющее действие на организм. 

Концентрированный сироп «Витан-2» содержит в своем со-

ставе экстракты коры дуба, зверобоя, плоды рябины красной, кон-

центрированный яблочный сок. Стабилизирует функции желудка 

при неправильном питании и хронических заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, является профилактическим средством, снижаю-
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щим воздействие тяжелых металлов, продуктов химического произ-

водства, радионуклидов, обладает радиопротекторными свойства-

ми. Рекомендован к употреблению людям, проживающим в эколо-

гически неблагоприятных районах. 

При использовании товарных сиропов «Витан-1», «Витан-2» 

предварительной подработки последних не проводилось, в сиропах 

оценивались массовая доля сухих веществ, кислотность и органо-

лептические характеристики (табл. 20). 

Т а б л и ц а  2 0  

Показатели качества сиропов «Витан» 

Показатель 
Сироп «Витан-1» 
(зверобой, чабрец, 

мать-и-мачеха, мята) 

Сироп «Витан-2 » 

(кора дуба, зверобой, 

рябина красная, 
яблочный сок) 

Внешний вид Темно-коричневый Темно-коричневый 

с буроватым оттенком 

Аромат Сильный, приятный, специ-

фический, лекарственный, 

комплекса трав с тоном мяты 

Сильный, характерный, 

комплекса трав, гармо-

ничный, слаженный 

Вкус  Выраженный, горьковато-

терпкий с привкусом мяты 

и вяжущим эффектом 

Выраженный, прият-

ный, слегка плодовый, 

терпкий 

Массовая доля сухих ве-

ществ, % 

64,3±1,0 65,5±1,0 

Кислотность, см3 1 н рас-

твора NaOH, пошедшего 

на титрование 100 см3 на-

питка 

2,1±1,0 5,2±1,0 

На основе вышеуказанных сиропов и чайных экстрактов бы-

ли приготовлены 33 модельных напитка, их них: «Холодный чай со 

вкусом лимона» – 12, «Холодный чай со вкусом персика» – 8, «Хо-

лодный чай со вкусом малины» – 5, «Зеленый чай с ароматом бер-

гамота» – 8. Состав напитков включал: 

«Холодный чай со вкусом лимона» – сахарный сироп, экс-

тракт «Черный чай», сироп на травах «Витан-2» или «Витан-1», 

лимонный сок, натуральный ароматизатор «Лимон» различных 

производителей, натуральный краситель «Карамельный колер 

Е150», консервант бензоат натрия; 
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«Холодный чай со вкусом персика» – сахарный сироп, экс-

тракт «Черный чай», сироп на травах «Витан-2» или «Витан-1», 

концентрат яблочного сока, натуральный ароматизатор «Персик» 

различных производителей, регуляторы кислотности лимонная ки-

слота и цитрат натрия, натуральный краситель «Карамельный ко-

лер Е150», консервант бензоат натрия; 

«Холодный чай со вкусом малины» – сахарный сироп, экс-

тракт «Черный чай», сироп на травах «Витан-2» или «Витан-1», 

концентрат яблочного сока, регулятор кислотности лимонная ки-

слота натуральный ароматизатор «Малина» различных производи-

телей, натуральный краситель «Карамельный колер Е150», кон-

сервант бензоат натрия; 

«Холодный чай с ароматом бергамота» – сахарный сироп, 

экстракт «Зеленый чай», сироп на травах «Витан-2» или «Витан-1», 

концентрат яблочного сока, регулятор кислотности лимонная ки-

слота, натуральный ароматизатор «Бергамот» различных произво-

дителей, консервант бензоат натрия. 

Для приготовления модельных напитков были протестирова-

ны пищевые добавки следующих производителей: «Экстракт зеле-

ного чая» и «Экстракт черного чая» – компания Quest (Нидерлан-

ды); концентрированные соки и соковые основы – компании Janke 

и Döhler (обе – Германия); натуральные ароматизаторы – компании 

Quest (Нидерланды), Döhler и Wild (обе – Германия), «Комбинат 

химико-пищевой ароматики» (Россия), Flavoring (Австрия), Frut-

arom (Израиль). 

Выбор варианта соковой основы обусловлен желаемыми ор-

ганолептическими характеристиками: яблочный сок не имеет ярко-

го вкуса и аромата, может быть наложен на чайную основу. Кроме 

того, соковая основа «Сок яблочный осветленный» является дос-

тупным, удовлетворяющим основным требованиям видом сырья. 

Общеизвестно, что яблочный сок – это поставщик пектинов, 
Р-активных полифенолов, клетчатки, органических кислот и вита-
минов. Пектин является прекрасным «санитаром» организма, так 
как выводит токсичные вещества и обладает радиопротекторными 
свойствами [123]. Клетчатка способствует улучшению пищеваре-
ния. Кроме того, яблочный сок сглаживает резковатые привкусы 
травных добавок и повышает потребительскую ценность продукта. 

Проведены эксперименты по добавлению 2,5; 5,0 и 7,5% яб-

лочного сока в напитки со вкусом персика, малины и ароматом 



 Практическое применение методики создания новых продуктов на примере…  

 109 

бергамота. Оптимальными оказались органолептические характе-

ристики варианта с 5% яблочного сока. Напиток «Холодный чай 

со вкусом лимона» содержит 2,5% натурального лимонного сока. 

Отмечено, что натуральные экстракты черного и зеленого чая 

в малых дозировках не могут в полной мере обеспечить напитку 

ярко выраженный и характерный аромат и вкус. При увеличении 

дозировки чайного экстракта терпкость послевкусия возрастает, то-

гда как насыщенность вкуса остается прежней. В связи с этим вне-

сение дополнительных вкусо-ароматических добавок является це-

лесообразным и оправданным. Разработка сбалансированных ре-

цептур напитков осуществлялась с учетом вкусо-ароматических 

особенностей каждого вида фитосиропов. 

Внесение сиропа «Витан-1» даже в малых дозах давало мят-

ное послевкусие, плохо сочетаемое с цитрусовым, плодовым или 

ягодным вкусом напитков. Поэтому в качестве травной компонен-

ты был выбран наиболее сочетаемый с чайным экстрактом сироп 

на травах «Витан-2». Выявлено, что более терпкий вкус экстракта 

зеленого чая лучше маскирует травный аромат, нежели экстракт 

черного чая, что позволило увеличить дозировку сиропа «Витан-2» 

в напитке «Холодный чай с ароматом бергамота» в 2 раза (до 0,2% 

по массе) по сравнению с дозировкой в остальных напитках (0,1% 

по массе). 

Поскольку данный сироп имеет темно-коричневый цвет, то 

внесение его в напиток на экстракте зеленого чая не потребовало 

дополнительного внесения карамельного колера, так как планируе-

мый цвет напитка – светлый, желто-коричневатый, похожий на на-

стой зеленого чая. Все компоненты, входящие в состав напитков, 

разрешены к применению органами Госсанэпиднадзора РФ. 

Дегустации модельных напитков проводились на базе произ-

водственной лаборатории завода безалкогольных напитков «Бест 

Ботлинг» и лаборатории кафедры товароведения и экспертизы про-

довольственных товаров Уральского государственного экономиче-

ского университета. Дегустации проводились балловым методом 

с использованием пятибалльной шкалы (прил. 3). В дегустации 

участвовали члены дегустационной комиссии завода безалкоголь-

ных напитков «Бест Ботлинг», преподаватели кафедры товароведе-

ния и экспертизы продовольственных товаров УрГЭУ. По резуль-

татам дегустации строились рабочие графические вкусо-аромати-
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ческие портреты модельных напитков, которые затем сравнивались 

с графическим портретом «идеального холодного чая»). Модель-

ные напитки, наиболее соответствующие «идеальному холодному 

чаю», были представлены на hall-тест. В табл. 21 приведен состав 

модельных напитков, набравших на дегустации максимальный 

оценочный балл. 

Т а б л и ц а  2 1  

Состав модельных напитков, представленных на hall-тест 

Ингредиент 

Холодный чай со вкусом 

лимона персика малины 
с ароматом 
бергамота 

вариант 8 вариант 3 вариант 4 вариант 5 

Сахар + + + + 

Экстракт черного чая + + + – 

Экстракт зеленого чая – – – + 

Сироп «Витан-2 » + + + + 

Лимонная кислота + + + + 

Цитрат натрия + – – – 

Концентрат «Сок яблочный осветленный» – + + + 

Концентрат «Лимонный сок» + – – – 

Бензоат натрия + + + + 

Карамельный колер + + + – 

Ароматизатор «Лимон» + – – + 

Ароматизатор «Персик» – + – – 

Ароматизатор «Бергамот» – – – + 

Ароматизатор «Малина» – – + – 

Внесение бензоата натрия в количестве 0,17 мг на 1 дм
3
 на-

питка является допустимым согласно СанПин 2.32.1078-01 и обу-

словлено натуральностью сырья, отсутствием естественного кон-

серванта диоксида углерода, желаемым сроком хранения 6 мес. 

Применение натуральных ароматизаторов позволяет разнообразить 

вкусовую гамму напитков, расширить ассортимент выпускаемой 

продукции. Количество сиропа на травах «Витан-2» варьировалось 

от 1 до 2 г на 1 дм
3
 напитка. 

На рис. 26 показан пример сравнения вкусо-ароматических 

портретов модельных напитков и портрета «идеального холодного 

чая», полученного в ходе фокус-дегустаций. 
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Рис. 26. Сравнение органолептических показателей модельных напитков: 
серый контур – а) «Холодный чай со вкусом лимона», 

б) «Холодный чай со вкусом персика»; 

черный контур – «идеальный спортивный напиток» 
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Рис. 27. Сравнение органолептических показателей модельных напитков: 
серый контур – а) «Холодный чай со вкусом малины»; 

б) «Холодный чай с ароматом бергамота» – 

черный контур – «идеальный спортивный напиток» 
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питке со вкусом лимона уменьшить травную и лимонную ноты, 

насыщенность вкуса, снизить интенсивность аромата; в напитке со 

вкусом персика убавить сладость, аромат персика и травную ноту, 

усилить вкус и аромат чая. 

Аналогичным образом корректировались варианты модель-

ных напитков «Холодный чай с ароматом бергамота» и «Холод-

ный чай со вкусом малины», вкусо-ароматические портреты кото-

рых приведены на рис. 27. 

В соответствии с методикой создания новых продуктов, на 

hall-тест были представлены по одному модельному напитку каж-

дого наименования и два конкурентных напитка. Всего было про-

ведено два hall-теста. 

Общая репрезентативная выборка составила 200 чел., из них 

– 55% женщин, 45% мужчин в возрасте 25–40 лет с доходом не 

ниже 4 560 р. на одного члена семьи. Социально-демографические 

данные по выборке приведены в табл. 22. 

Т а б л и ц а  2 2  

Социально-демографические данные по выборке 

Показатель 
% от общего числа 

респондентов 

Образование:  

высшее 52,0 

неоконченное высшее 17,0 

среднее, среднеспециальное, среднетехническое 31,0 

Среднемесячный доход на одного члена семьи, тыс. р.:  

4–5 35,8 

5–6 18,7 

6–7 12,5 

7–8 11,5 

более 8 21,3 

Род занятий:  

предприниматель 7,0 

менеджер высшего звена 0,5 

менеджер среднего звена 10,5 

инженер, программист 14,5 

бухгалтер, экономист 12,5 

учитель, врач, журналист, юрист 16,0 

работник торговли, сферы услуг 13,0 

домохозяйка 2,0 

другое 24,0 
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Как видно из табл. 22, выборка соответствовала заданной це-

левой аудитории. Дегустации проводилась закрытым способом, все 

образцы были закодированы трехзначными числами, шкала – пяти-

балльная шкала желательности. 
Результаты итоговой оценки качества модельных напитков 

и вкусовых предпочтений представлены в табл. 23. 

Т а б л и ц а  2 3  

Оценка органолептических показателей 

модельных и конкурентных напитков «Холодный чай» (ρ ≤ 0,05) 

Группа 
дескрипторов 

Оценка качества напитков «Холодный чай», баллы 

со вкусом 
лимона 

со вкусом 
персика 

со вкусом 
малины 

с ароматом 
бергамота 

«
Л

и
п

то
н

»
 

со
 в

к
у
со

м
 л

и
м

о
н

а 

«
Л

и
п

то
н

»
 

со
 в

к
у
со

м
 п

ер
си

к
а 

Образец 8 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Внешний вид 4,7±0,1 4,4±0,1 4,5±0,1 4,5±0,2 4,2±0,1 4,0±0,2 

Аромат 4,5±0,1 4,9±0,1 4,2±0,2 4,3±0,1 4,5±0,2 4,8±0,1 

Вкус 4,3±0,1 4,1±0,1 4,0±0,1 4,3±0,1 4,3±0,1 4,7±0,1 

Средний балл 4,5±0,1 4,46±0,1 4,23±0,1 4,3±0,1 4,33±0,1 4,5±0,1 

Из табл. 23 можно заключить, что все напитки, представлен-

ные на дегустацию, получили высокие оценки желательности. 

Средний балл модельных напитков близок по значению к оценке 

конкурентных напитков. Предпочтения по вкусам совпали с про-

гнозируемыми и распределились следующим образом: 1-е место – 

«Холодный чай со вкусом лимона», 2-е место – «Холодный чай со 

вкусом лимона», 3-е место – «Холодный чай с ароматом бергамо-

та», 4-е место – «Холодный чай со вкусом малины». 

Технология розлива напитков «Холодный чай» включает сле-

дующие стадии: приготовление сахарного сиропа, его пастеризация 

при температуре 82°С и быстрое охлаждение до температуры 

20–25°С, приготовление купажного сиропа, фильтрация купажного 

сиропа, розлив в ПЭТФ-бутылку различного формата, укупорка, 

этикетировка, формирование кейсов по 6–12 бутылок, формирова-

ние палетов. 

Купажный сироп готовится путем внесения к пастеризован-

ному сахарному сиропу ингредиентов в следующем порядке: рас-
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твора моногидрата лимонной кислоты, раствора карамельного коле-

ра, раствора бензоата натрия, растворов чайных экстрактов в соот-

ношении 1:1 к воде, концентрированного яблочного или лимонного 

сока, сиропа на травах «Витан-2», натуральных ароматизаторов. 

Для приготовления напитков используется подготовленная вода 

с жесткостью не более 0,3 мг-экв/дм
3
. 

При розливе напитков применяется технология с использо-
ванием жидкого азота, которая заключается в том, что в каждую 
бутылку напитка специальным дозировочным устройством отмеря-
ется капля пищевого химически чистого азота, который создает над 
поверхностью напитка инертную среду и препятствует окислению 
напитка, что способствует высокой сохраняемости функциональ-
ных свойств и органолептических показателей напитка. При от-
крытии бутылки азот мгновенно улетучивается, не оказывая како-
го-либо воздействия на организм потребителя. 

Разработанная технология приготовления напитков «Холод-
ный чай» позволяет максимально сохранить функциональные свой-
ства вносимых ингредиентов, повысить стойкость напитков, гаран-
тировать их микробиологическую безопасность в течение гаранти-
рованного срока хранения. 

Т а б л и ц а  2 4  

Показатели качества напитка «Холодный чай со вкусом лимона» 

при хранении (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 
Срок хранения 

0 мес. 3 мес. 7 мес. 

Внешний вид, прозрачность и цвет 

(min–max 1–7), баллы 6,7±0,2 6,7±0,2 6,5±0,1 

Вкус и аромат (min–max 6–12), баллы 11,4±0,4 11,3±0,2 11,0±0,4 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 8,3 ±0,2 8,2±0,2 8,1±0,2 

Кислотность, см3 1 н раствора NaOH, пошедше-

го на титрование 100 см3 напитка 3,6±0,3 3,6±0,3 3,7±0,3 

Массовая доля бензоата натрия, г/дм3 0,17±0,01 0,17±0,01 0,16±0,01 

БГКП в 100 см3 Не обнаружены 

Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-

монеллы, в 100 см3 
Не обнаружены 

Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/100 см3 Менее 5 Менее 5 Менее 10 

В ходе эксперимента было проведено исследование измене-

ния основных показателей качества, полифенольного комплекса 
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и антиоксидантной активности напитков «Холодный чай» в течение 

заявленного срока хранения. Анализ проводился ежемесячно в те-

чение 7 мес. (гарантийный срок хранения 6 мес. + 15% запаса) 

в лаборатории кафедры товароведения и экспертизы продовольст-

венных товаров Уральского государственного экономического уни-

верситета по утвержденным методикам. Напитки были расфасова-

ны в ПЭТФ-бутылки формата 0,5 дм
3
 и хранились при температуре 

18±2°С. Результаты исследований представлены в табл. 24–27. 

Т а б л и ц а  2 5  

Показатели качества напитка «Холодный чай со вкусом персика» 

при хранении (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 
Срок хранения 

0 мес. 3 мес. 7 мес. 

Внешний вид, прозрачность и цвет 

(min–max 1–7), баллы 6,6 ± 0,3 6,4 ± 0,2 6,0 ± 0,1 

Вкус и аромат (min–max 6–12), баллы 11,4 ± 0,4 11,2 ± 0,2 10,9 ± 0,4 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 8,1 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8,0  ± 0,2 

Кислотность, см3 1 н раствора NaOH, пошедше-

го на титрование 100 см3 напитка 3,0 ± 0,3 3,0 ± 0,3 3,1 ± 0,3 

Массовая доля бензоата натрия, г/дм3 0,17 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,16 ± 0,01 

БГКП в 100 см3 Не обнаружены 

Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-

монеллы, в 100 см3 
Не обнаружены 

Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/100 см3 Менее 5 Менее 5 Менее 10 

Как видно из табл. 24–27, напитки «Холодный чай» в течение 

7 мес. хранения сохранили высокие потребительские свойства. 

Микробиологические показатели безопасности соответствовали 

СанПиН 2.3.2.1078-01 в течение всего срока хранения, отрицатель-

ных проб нет. 

Данные исследования позволяют установить гарантирован-

ный срок хранения напитков «Холодный чай» в течение 6 мес. при 

температуре 18±2°С и относительной влажности 75%. 

Дополнительно проанализирована сохранность полифеноль-

ного комплекса напитков (на примере танина и катехина), а также 

антиоксидантная активность в течение исследуемого срока хране-

ния. Результаты исследований представлены в табл. 28, 29. 



 Практическое применение методики создания новых продуктов на примере…  

 117 

Т а б л и ц а  2 6  

Показатели качества напитка «Холодный чай со вкусом малины» 

при хранении (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 
Срок хранения 

0 мес. 3 мес. 7 мес. 

Внешний вид, прозрачность и цвет 

(min–max 1–7), баллы 6,7±0,1 6,6±0,2 6,5±0,1 

Вкус и аромат (min–max 6–12), баллы 10,8±0,3 10,4±0,2 10,0±0,4 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 7,90±0,2 7,8±0,2 7,9±0,2 

Кислотность, см3 1 н раствора NaOH, пошедше-

го на титрование 100 см3 напитка 2,6±0,3 2,6±0,3 2,5±0,3 

Массовая доля бензоата натрия, г/дм3 0,16±0,01 0,17±0,01 0,16±0,01 

БГКП в 100 см3 Не обнаружены 

Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-

монеллы, в 100 см3 
Не обнаружены 

Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/100 см3 Менее 5 Менее 5 Менее 10 

Т а б л и ц а  2 7  

Показатели качества напитка «Холодный чай с ароматом бергамота» 

при хранении (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 
Срок хранения 

0 мес. 3 мес. 7 мес. 

Внешний вид, прозрачность и цвет 

(min–max 1–7), баллы 6,5±0,4 6,4±0,2 6,1±0,1 

Вкус и аромат (min–max 6–12), баллы 10,8±0,3 10,3±0,2 10,0±0,4 

Массовая доля растворимых сухих веществ, % 8,0±0,2 8,0±0,2 7,9±0,2 

Кислотность, см3 1 н раствора NaOH, пошедше-

го на титрование 100 см3 напитка 2,5±0,3 2,5±0,3 2,3±0,3 

Массовая доля бензоата натрия, г/дм3 0,16±0,01 0,15±0,01 0,14±0,01 

БГКП в 100 см3 Не обнаружены 

Патогенные микроорганизмы, в том числе саль-

монеллы, в 100 см3 
Не обнаружены 

Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/100 см3 Менее 5 Менее 5 Менее 10 

Из табл. 28 и 29 видно, что сохраняемость полифенолов в на-

питках очень высока: в напитке на экстракте черного чая «Холод-

ный чай со вкусом лимона» – 73,3%, в напитке на экстракте зелено-

го чая «Холодный чай с ароматом бергамота» – 82,5%. 

Сохраняемость антиоксидантной активности составила соот-

ветственно 73,2 и 80,1%. Такие высокие показатели сохраняемости, 
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на наш взгляд, обусловлены новейшей технологией розлива напит-

ков с использованием жидкого азота, практикуемой заводом «Бест 

Ботлинг» (Екатеринбург). 

Т а б л и ц а  2 8  

Сохраняемость полифенольного комплекса 

и антиоксидантной активности в напитке 

«Холодный чай со вкусом лимона» при хранении (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 
Срок хранения 

0 мес. 3 мес. 7 мес. 

Катехины, мг/100 см3 63,6±0,31 50,1±0,31 44,6±0,31 

Танин, мг/100 см3 65,1±0,42 52,9±0,47 47,3±0,43 

Антиоксидантная активность, ммоль экв./дм3 2,17±0,32 1,92±0,32 1,59±0,32 

Т а б л и ц а  2 9  

Сохраняемость полифенольного комплекса 

и антиоксидантной активности в напитке 

«Холодный чай с ароматом бергамота» при хранении (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 
Срок хранения 

0 мес. 3 мес. 7 мес. 

Катехины, мг/100 см3 18,9±0,32 17,1±0,31 15,6±0,31 

Танин, мг/100 см3 19,8±0,40 18,1±0,42 16,3±0,51 

Антиоксидантная активность, ммоль экв./дм3 3,93±0,31 3,61±0,28 3,15±0,38 

На основании проведенного эксперимента можно сделать вы-

вод о значительной сохраняемости Р-активных полифенольных со-

единений в разработанных нами напитках массового спроса «Хо-

лодный чай». 

4.3.4. Регламентируемые показатели качества 

В ходе исследований была проведена товароведная оценка 

напитков «Холодный чай» на соответствие ГОСТ 28188-89, кото-

рая включала оценку органолептических (табл. 30) и физико-хими-

ческих (табл. 31) показателей, установлены регламентируемые по-

казатели качества. 
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Т а б л и ц а  3 0  

Регламентируемые органолептические показатели качества напитков 

«Холодный чай» 

Наименование Внешний вид Аромат Вкус 

Холодный чай 

со вкусом ли-

мона 

Прозрачный, ян-

тарного цвета 

с легким бордовым 

оттенком и хоро-

шим блеском 

Цедры лимона, при-

ятный, свежий, цит-

русовый с легкой но-

той настоя черного 

чая 

Кисло-сладкий, чайно-

го настоя с лимоном, 

в послевкусии – легкая 

терпкость и травная 

нота чабреца 

Холодный чай 

со вкусом пер-

сика 

Прозрачный, ян-

тарно-коричневого 

цвета с хорошим 

блеском  

Насыщенный, спелого 

желтого персика с 

легкой нотой сливок и 

свежего настоя черно-

го чая в конце 

Кисло-сладкий, насы-

щенный, персика и на-

стоя черного чая, слег-

ка терпкий в послевку-

сии 

Холодный чай 

со вкусом ма-

лины 

Прозрачный, ян-

тарного цвета 

с легким бордовым 

оттенком и хоро-

шим блеском 

Легкий, ягодный, 

чайного настоя и лес-

ной малины 

Кисло-сладкий, чайно-

го настоя и малиново-

го варенья, слегка 

терпкий в послевкусии 

Холодный чай 

с ароматом 

бергамота 

Светло-желтый, 

с зеленоватым от-

тенком 

Насыщенный, берга-

мота с гармоничной 

нотой комплекса трав 

Кисло-сладкий, терп-

кий, свежего настоя 

зеленого чая и трав 

Т а б л и ц а  3 1  

Регламентируемые физико-химические показатели напитков 

на пряно-ароматическом сырье «Холодный чай» (ρ ≤ 0,05) 

Показатель 

Напитки на пряно-ароматическом сырье 

«Холодный чай» со вкусом 

лимона персика малины 
с ароматом 

бергамота 

Массовая доля сухих веществ, % 8,3±0,2 8,1±0,2 7,9±0,2 8,0±0,2 

Кислотность, см3 1 н раствора 

NaOH пошедшего на титрование 

100 см3 напитка 3,6±0,3 3,0±0,3 2,6±0,3 2,5±0,3 

Массовая доля бензоата натрия, 

г/дм3, не более 0,17 0,17 0,17 0,17 

Танин, мг/100 см3 65,1±0,4 64,8±0,3 65,0±0,25 121,8±0,40 

Анализируя данные табл. 30 и 31, можно сделать вывод, что 

все исследуемые напитки соответствуют ГОСТ 28188-89. 
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Энергетическая ценность напитков «Холодный чай» состав-

ляет, ккал/100 см
3
: «Холодный чай со вкусом лимона» – 32,8; «Хо-

лодный чай со вкусом персика» – 32,4; «Холодный чай со вкусом 

малины» – 32,0; «Холодный чай с ароматом бергамота» – 32,2. 

Практические аспекты проведенной работы реализованы 

в виде рецептур и технологической документации по производству 

напитков. Данные безалкогольные напитки классифицируются как 

напитки на пряно-ароматическом сырье. 

Экспертиза нормативной документации и экспертиза напит-

ков на физико-химические и показатели безопасности была прове-

дена в ЦГСЭН по Свердловской области. Производство напитков 

освоено на заводе безалкогольных напитков «Бест Ботлинг» (Ека-

теринбург). 

 



Глава 5 
 
Анализ конкурентоспособности 
разработанных пищевых продуктов 

Формирование потенциальных возможностей отечественных 

продовольственных товаров в условиях происходящей глобализа-

ции процессов в современной экономике крайне усложнено. Про-

изводитель пищевых продуктов сегодня вынужден мириться с не-

обходимостью постоянного приспособления к изменяющимся ус-

ловиям, что требует, в свою очередь, поиска научно обоснованных 

концепций повышения конкурентоспособности производимой им 

продукции. 

Конкурентоспособность – важнейшее требование к пищевым 

продуктам, наряду с качеством и безопасностью. Чтобы быть кон-

курентоспособной, любая выпускаемая продукция должна отвечать 

запросам потребителя и рынка в целом. 

Информированность о предпочтениях потребителей является 

инструментом, позволяющим производителю создавать продук-

цию, гарантированно пользующуюся спросом; торговым организа-

циям – занимать лидирующее положение на рынке. Знание потре-

бительских предпочтений в такой области, как вкусовые качества, 

состав, цена, упаковка продукта, позволяют правильно позициони-

ровать продукт на рынке относительно конкурентных товаров. За-

дачей товароведения в условиях рыночной экономики является со-

действие производителям в создании не только востребованных, но 

и полезных продуктов. 
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Стремление к разработке конкурентоспособного продукта 

обусловливает необходимость глубокого исследования самой эко-

номической категории конкурентоспособности, ее особенностей 

и признаков. В рыночной экономике понятие «конкурентоспособ-

ность» является одним из ключевых, поскольку ее уровень опре-

деляет успех или неудачу в деятельности предприятия, а повыше-

ние конкурентоспособности продукции и, как следствие, рост ее 

экспорта являются средствами повышения уровня жизни населе-

ния страны. 

Благодаря дескрипторно-профильному методу дегустацион-

ного анализа у производителей появляются широкие возможности 

в создании конкурентоспособных продуктов-новинок с заранее за-

данными высокими потребительскими свойствами функциональ-

ных продуктов, благотворно влияющих на здоровье нации. 

Согласно статистическим данным [69], продовольственные 

товары, произведенные в России, импортируются на внешний ры-

нок в минимальных количествах, тогда как экспорт зарубежных 

пищевых продуктов в Россию очень велик. Причин этому явлению 

много, но одна из важнейших – низкая конкурентоспособность 

российских пищевых товаров. Решение проблемы создания конку-

рентоспособной продукции является основной задачей предпри-

ятий, производящих пищевую продукцию. Теоретические, методо-

логические и практические аспекты разработки новых пищевых 

продуктов с заранее заданными высокими потребительскими свой-

ствами сегодня наиболее актуальны. 

Анализ литературы и методических материалов показал, что 
несмотря на то, что исследуемая проблема имеет высокую степень 
разработанности в научных трудах отечественных и зарубежных 
ученых, многие проблемы повышения конкурентоспособности пи-
щевых продуктов массового спроса не нашли в них отражения. 
Традиционное определение термина «конкурентоспособность това-
ра», к сожалению, не включает такие категории, как психофизиоло-
гические аспекты, влияющие на предпочтения покупателей, моти-
вация выбора покупки. В том числе обойдены должным вниманием 
органолептические характеристики товаров и сенсорные возмож-
ности покупателей, детерминирующие мотивацию и совершение 
покупки. Особое значение в этой связи приобретают маркетинго-
вые исследования предпочтений потребителей, их мотивы, ценно-
сти, стимулы, ассоциативные связи. 
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Учитывая вышесказанное, новое определение конкуренто-

способности товара массового спроса может звучать так: конку-

рентоспособность пищевого товара массового спроса – это сово-

купность потребительских свойств данного товара (органолепти-

ческих, психофизиологических, качественных, стоимостных, эсте-

тических), характеризующих их отличие от товара-конкурента по 

степени соответствия конкретным потребностям массового поку-

пателя. 

Анализ конкурентоспособности разработанных пищевых 

продуктов. Оценка конкурентоспособности напитков «Спортлэнд» 

в ассортименте на рынке Екатеринбурга в 2005–2007 гг. была осу-

ществлена по трем показателям: 

представленность в торговых точках города (табл. 32); 

представленность в спортивных учреждениях; 

объем продаж в сравнении с конкурентными напитками. 

Данные предоставлены отделом маркетинга завода – произ-

водителя напитков «Спортлэнд» ООО «Бест Ботлинг». 

Т а б л и ц а  3 2  

Мониторинг представленности напитков 

в торговых точках различного типа, % 

Год Тип торговой точки «Спортлэнд» 
«Gatorade» 

(PepsiCo) 

«Paworade» 

(Coca-Cola) 

2005 Киоски 6,5 52,9 41,2 

Павильоны 10,2 72,1 37,2 

Малые магазины 28,9 33,3 38,5 

Средние магазины 52,9 32,1 57,1 

Большие магазины 43,8 13,6 45,5 

В целом по городу 21,7 47,9 41,3 

2006 Киоски 29,3 53,2 43,6 

Павильоны 33,8 58,0 55,1 

Малые магазины 24,1 50,9 37,8 

Средние магазины 47,8 54,1 44,6 

Большие магазины 79,4 50,0 36,7 

В целом по городу 35,2 54,3 46,1 

2007 Киоски 43,5 35,3 10,4 

Павильоны 45,2 62,2 14,5 

Малые магазины 36,5 47,4 32,2 

Средние магазины 58,8 58,9 46,2 

Большие магазины 56,3 38,6 48,7 

В целом по городу 44,8 52,8 25,8 
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Из табл. 32 видно, что представленность напитков «Спорт-

лэнд» за три года увеличилась в 2,2 раза и сопоставима с представ-

ленностью федеральных брендов. 

Динамика представленности напитков в торговых точках Ека-

теринбурга показана на рис. 28. 

 

Рис. 28. Динамика представленности спортивных напитков 

на рынке Екатеринбурга, % 

Следующим показателем конкурентоспособности напитков 

«Спортлэнд» является объем продаж за период 2004–2007 гг. Ди-

намика продаж по вкусам представлена на рис. 26. Лидер продаж – 

напиток с апельсиновым вкусом, аутсайдер – напиток со вкусом 

клюквы). 

Динамика продаж напитков «Спортлэнд» в сравнении с кон-

курентными напитками представлена на рис. 29. Анализ продаж про-

водился только для продуктов одного формата упаковки – 0,5 дм
3
. 

Полученные данные еще раз свидетельствуют, что спортив-
ные напитки «Спортлэнд» востребованы на рынке Екатеринбурга, 
а их конкурентоспособность в рамках конкретного муниципально-
го образования находится на уровне федеральных брендов. Рыноч-
ная стоимость напитков серии «Спортлэнд», расфасованных в ПЭТ-
бутылку 0,5 дм

3
 и оснащенную дозатором для питья на ходу, со-

ставляет 15 р. 80 к., что в 2,3 и 2,1 раза меньше стоимости конку-
рентных напитков «Gatorade» и «Powerade» соответственно. Невы-
сокая стоимость способствует массовому спросу отечественных 
спортивных напитков целевой аудиторией. Суммарный объем рынка 
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функциональных напитков в Екатеринбурге в 2007 г. составил 2,4% 
объема рынка безалкогольных напитков в целом – это в 2,9 раз вы-
ше показателя 2003 г., что подтверждает правильность прогнозов 
авторов о перспективах развития данного рыночного сегмента. 

 

Рис. 29. Динамика продаж напитка «Спортлэнд» в ассортименте 

на рынке Екатеринбурга за 2005–2007 гг. 

Оценка конкурентоспособности напитков «Холодный чай» 

в ассортименте осуществлялась по главному показателю – объему 

продаж в сравнении с конкурентными напитками. Данный показа-

тель отражает уровень востребованности населением функцио-

нальных напитков «Холодный чай». 

С 2006 г. напитки «Холодный чай», производимые заводом 

безалкогольных напитков «Бест Ботлинг», выпускаются под заре-

гистрированной торговой маркой «Dr. Livsy™». Данные предос-

тавлены отделом маркетинга завода-производителя напитков «Хо-

лодный чай» ООО «Бест Ботлинг» и вынесены в табл. 33. Динами-

ка продаж напитков «Холодный чай» в Екатеринбурге за период 

2005–2007 гг. представлена на рис. 30. 

На рис. 31 представлена сезонная динамика продаж напит-

ков «Холодный чай» в 2006 г. Из рисунка видно, что напитки «Хо-

лодный чай» имеют пик продаж в период май–июль и минималь-

ные продажи в осенне-зимний период. 
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Рыночная стоимость напитка «Холодный чай Dr. Livsy™» 
в 2007 г. составила в среднем по Екатеринбургу 15 р. 70 к., что 
в 1,4 раза (22 р. 30 к.) и в 1,6 раза (27 р. 20 к.) ниже стоимости хо-
лодного чая «Lipton» и «Nestea» соответственно. Данный факт так-
же способствовал тому, что ежегодный прирост продаж напитков 
«Холодный чай Dr. Livsy™» составляет не менее 60%, данные на-
питки конкурентоспособны и за три года существования опередили 
в продажах федеральные бренды «Nestea» и «Lipton» в Екатерин-
бурге, что видно из рис. 30 и табл. 33. 

Т а б л и ц а  3 3  

Динамика продаж напитков «Холодный чай» в ассортименте 

в Екатеринбурге, тыс. бутылок 0,5–0,6 дм
3
 

Напиток 2005 2006 2007 

Холодный чай Dr. Livsy™ 2 596 4 678 8 795 

Холодный чай «Lipton» 4 356 5 743 6 378 

Холодный чай «Nestea» 245 2 361 4 356 

 

Рис. 30. Динамика продаж напитков «Холодный чай» 

в сравнении с конкурентными напитками за период 2003–2007 гг. 
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Рис. 31. Индексы сезонности продаж напитков «Холодный чай» 

за 2006 г. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об 

эффективности применения методики разработки новых продук-

тов для создания рецептур конкурентоспособных продуктов обще-

го и специального назначения с заранее заданными высокими по-

требительскими свойствами. 
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Заключение 

Дегустационный анализ позволяет решать различные задачи 

на протяжении всего жизненного цикла продуктов – от создания 

продукта до его внедрения. Знание и правильное применение мето-

дов дегустационного анализа – залог объективности его результатов. 

Использование дескрипторно-профильного метода дегуста-

ционного анализа в синтезе с другими экспертными и потребитель-

скими методами (парный, «дуо-трио», «два из пяти», триангуляр-

ный, предпочтения, желательности, приемлемости и др.) позволяет 

решить целый комплекс задач в товароведении и маркетинге, по-

скольку при оценке качества пищевых продуктов данный метод по-

зволяет объединить описательные характеристики и наглядный 

профиль в «качественные суждения» дегустаторов о приемлемости 

продукта. 

При разработке продукта-новинки с применением дескрип-

торно-профильного метода возможно сформировать наглядную мо-

дель вкусо-ароматических характеристик данного продукта, срав-

нить варианты разрабатываемого продукта относительно друг друга. 

Созданные в ходе разработки индивидуальные признаки пищевого 

продукта (дескрипторы) позволяют менять вкусо-ароматические ха-

рактеристики продукта в зависимости от их количественной вели-

чины. Таким образом, качественные индивидуальные показатели, 

относящиеся к вкусовым, обонятельным или осязательным стиму-

лам, могут быть выражены количественно. 
Дескрипторно-профильный метод также успешно может при-

меняться при оценке конкурентоспособности пищевого продукта; 
ребрендинге, требующем корректировки вкусо-ароматического 
портрета продукта; разработке, модификации и оптимизации про-
дукта-новинки; позиционировании продукта среди аналогов; срав-
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нении с изделиями конкурентов; исследовании потребительского 
рынка и поведения потребителей, ценообразовании, оценке конку-
рентоспособности торговой марки. 

Знание принципов дескрипторно-профильного метода дегу-

стационного анализа и маркетингового инструментария позволяет 

применить их при разработке функциональных продуктов, в том 

числе напитков специального и общего назначения. Функциональ-

ные напитки – это напитки, которые помимо своей питательной 

ценности несут какую-то функцию, обладают комплексом полез-

ных для здоровья свойств. Особый интерес вызывают спортивные 

напитки и напитки «Холодный чай». 

Внедрение на рынок функциональных напитков раскрывает 

возможности управления процессом поступления биологически 

активных веществ в организм человека, а следовательно, является 

доступным средством оздоровления потребителей любых возрас-

тных групп. 

Средний Урал – экологически неблагоприятный регион с раз-

витой промышленностью. Для населения, проживающего в этом 

регионе, особое значение имеет воздействие различных токсиче-

ских химических веществ на состояние здоровья. Загрязнение ок-

ружающей среды ведет к подавлению иммунитета организма, росту 

заболеваемости и смертности. Поэтому возникает необходимость 

обогащения массовых и доступных по цене продуктов биологиче-

ски активными компонентами, а их производство является приори-

тетным. 

Применение в производстве безалкогольных напитков раз-

личных функциональных компонентов, в том числе БАВ в виде 

растительных добавок, позволяет расширить ассортимент, повы-

сить качество готовой продукции, снизить калорийность, придать 

изделиям лечебно-профилактическую направленность и социаль-

ную значимость. А использование дескрипторно-профильного ме-

тода дегустационного анализа позволяет создавать напитки с высо-

кими потребительскими свойствами, низкой себестоимостью, делая 

их востребованными для населения, высокорентабельными для 

производителя, положительно влияющими на здоровье нации. 
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Приложение 1 

Анкета заполняется только интервьюером 

1. Возраст и пол. (Обвести кружком цифру около нужной 

группы.) 

 
Мужчины 20–25 Мужчины 26–30 Мужчины 31–35 

Женщины 20–25 Женщины 26–30 Женщины 31–35 

2. Как часто Вы употребляете любые безалкогольные на-

питки? 

а) 1 раз в день; 

б) 2–4 раза в неделю; 

в) 1 раз в неделю. 

3. Перед Вами четыре спортивных напитка со вкусом 

апельсина. Какой из них Вам наиболее близок (симпатичен)? 

____________________________________________________ 

4. Почему Вы предпочли именно этот вариант? (Обвести 

подходящий вариант кружком.) 

а) понравился дизайн этикетки; 

б) понравилась цветовая гамма; 

в) понравился внешний вид напитка. 

5. Назовите цену, ниже которой данный напиток, по Ва-

шему мнению, не может стоить без ущерба для качества? 

____________________________________________________ 

6. Назовите цену, выше которой Вы бы данный напиток 

не купили? 

____________________________________________________ 

7. Спортивные напитки каких марок Вы покупаете чаще 

всего? (Записать дословно.) 

____________________________________________________ 

8. Что такое, по Вашему мнению, «функциональный на-

питок»? 
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____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

9. Каким должен быть состав идеального, на Ваш взгляд, 

спортивного напитка? (Обведите подходящий лично вам вариант.) 

а) газированный; 

б) негазированный; 

в) содержит сок; 

г) содержит минеральные соли; 

д) содержит витамины; 

е) содержит настои трав; 

ж) содержит кофеин, таурин и т.п.; 

и) что-то еще. 

Если что-то еще, допишите: 

____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

10. На что Вы ориентируетесь, выбирая незнакомый 

спортивный напиток? (Записать номер варианта, ранжируя по 

важности.) 

 
1-е место 2-е место 3-е место 

   

а) цена; 

б) внешний вид (форма бутылки, цвет напитка); 

в) реклама; 

г) понравилась этикетка; 

д) цвет напитка; 

е) не покупаю незнакомые марки; 

ж) мнение друзей; 

и) другое (что именно?) ______________________________. 

11. Как Вы считаете, каков напиток Gatorade? (Отметить 

все варианты, подходящие респонденту.) 

а) прогрессивный; 

б) молодежный; 
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в) компанейский; 

г) обычный; 

д) свой вариант ______________________________________; 

е) не знаю такой. 

12. Часто ли Вы участвуете в конкурсах производителей 

напитков? 

а) да; 

б) нет. 

13. Какие журналы (газеты) Вы читаете? 

а) Cool; 

б) Хакер; 

в) Yes!; 

г) свой вариант ______________________________________. 

14. Каков размер среднемесячного дохода на одного члена 

Вашей семьи? 

а) 3–4 тыс. р.; 

б) 4–6 тыс. р.; 

в) 6–7 тыс. р.; 

г) 7–8 тыс. р.; 

д) более 8 тыс. р. 

15. Выберите слоган, который по Вашему мнению, наибо-

лее подходит для спортивного напитка. (Обвести кружком нуж-

ный вариант.) 

а) «Начни движение!»; 

б) «Твой путь к победе!»; 

в) «Напиток чемпионов!». 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 
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Приложение 2 

Дегустационный лист 

Дегустация № 1 

ФИО дегустатора ____________________________________ 

Дата дегустации _____________________________________ 

Время дегустации ____________________________________ 

 

Показатель 
Код образца 

547 215 902 732 427 

Внешний вид Цвет     

Блеск     

Прозрачность     

Запах/аромат Интенсивность     

Гармоничность     

Вкус и послевкусие  Кислость     

Сладость     

Полнота вкуса     

Гармоничность     

Послевкусие     

Примечание. Оценочная шкала: 5 – превосходно, доставляет визуальное 

и эмоциональное удовольствие; 4 – очень хорошо, меня полностью устраивает; 

3 – неплохо, но есть некоторые замечания; 2 – плохо, мне это не подходит; 1 – от-

вратительно, вызывает отторжение. 



Приложение 3 

Балловая шкала дегустационной оценки качества напитка «Холодный чай» 

Показатель 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Внешний вид      

цвет Чистый, яркий отте-

нок цвета, доставля-

ет визуальное удо-

вольствие 

Чистый, яркий от-

тенок цвета 

Яркий цвет с неяв-

ным посторонним 

оттенком 

Невыраженный или 

неприятный цвет 

(приемлемый) 

Невыраженный, не-

приятный, неприем-

лемый цвет 

прозрачность Абсолютно про-

зрачный, с хорошим 

блеском 

Прозрачный, без 

блеска 

Имеет слабую опа-

лесценцию 

Имеет сильную опа-

лесценцию, общий 

вид напитка вызы-

вает отрицательное 

восприятие 

Имеет сильную опа-

лесценцию и/или 

осадок, неприемле-

мый вид 

Аромат (запах)      

по интенсивности Выраженный, легко 

идентифицируемый 

аромат 

Выраженный аро-

мат 

Неинтенсивный, 

трудно улавливае-

мый аромат 

Невыраженный, 

очень слабый аро-

мат 

Неощутимый аро-

мат 

по сложению Великолепный аро-

мат, доставляет 

эмоциональное удо-

вольствие 

Гармоничный при-

ятный аромат 

Удовлетворитель-

ный, но не гармо-

ничный по сложе-

нию аромат 

Разлаженный и/или 

имеющий посторон-

ний тон запах  

Неприятный, вызы-

вает отторжение, не-

приемлемый запах 



Окончание прил. 3 

Показатель 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Вкус Приятный, гармо-

ничный характер-

ный кисло-сладкий, 

полный вкус с тона-

ми свежего чая (чер-

ного или зеленого) 

и соответствующей 

вкусовой добавки. 

Послевкусие прият-

ное травное/терпкое 

или пищевой добав-

ки. Доставляет эмо-

циональное удо-

вольствие 

Приятный кисло-

сладкий полный 

вкус с тонами све-

жего чая и соответ-

ствующей вкусовой 

добавки. Послевку-

сие приятное трав-

ное/терпкое или 

пищевой добавки 

Кисло-сладкий вкус 

с тонами свежего 

чая и соответствую-

щей вкусовой до-

бавки. Вкус слегка 

разлажен и/или 

имеет едва улови-

мый посторонний 

привкус 

Разлаженный, не-

гармоничный, пус-

той, разбавленный, 

не характерный 

вкус, наличие по-

сторонних привку-

сов и оттенков 

(приемлемый) 

Неприятный, тош-

нотворный, отвра-

тительный вкус, вы-

зывает отторжение. 

Непригоден для 

употребления  

(неприемлемый) 

Общее впечатление Великолепное  Хорошее Посредственное  Удовлетворитель-

ное  

Неудовлетвори-

тельное 
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