
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный 

университет»  
(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЕНСОРНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ 

 
Методические указания по выполнению лабораторных  работ 

и организации самостоятельной работы 

аспирантов направления 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» 

всех форм обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток  
2017 



2 

 

УДК 664.957.1.338.4 
ББК 45.45.9(2) 

 
 
 
 
 
 
 

Утверждено редакционно-издательским советом 

Дальневосточного государственного технического 
рыбохозяйственного университета 
 

Авторы: С.Н. Максимова, докт. техн. наук, доцент 

Н.Г.Тунгусов, канд. техн. наук, доцент  

Рецензент – Т.Н. Слуцкая,  докт. техн. наук, профессор 
 
 
 
 
 
 
 

Печатается в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Максимова С.Н., Тунгусов Н.Г., 2017   
© Дальневосточный государственный   

технический рыбохозяйственный 
университет, 2017  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение 4 
Лабораторная работа № 1. Подготовка и организация работы 
специалистов-дегустаторов  

 6 
Лабораторная работа № 2. Использование различных методов при 
сенсорной оценке продуктов из водных биологических ресурсов  

 12 
Организация самостоятельной работы студентов  

 38 
Инструктаж по технике безопасности 41 
Библиографический список 43 
Приложения 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

Введение  
Целями освоения дисциплины  «Сенсорная квалиметрия» 

являются формирование необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по формированию сенсорных свойств сырья 

и продукции  из водных биологических ресурсов и методов их 

оценки. 

Задачи дисциплины: 

- изучение результатов исследований  и перспектив в области 

сенсорных свойств пищевых продуктов; 

- изучение психофизиологических основ  восприятия 

информации о свойствах пищевых продуктов; 

- изучение путей повышения объективности сенсорных 

методов; 

- освоение процедуры подготовки профессиональных 

дегустаторов, экспертов- испытателей. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО   
по данному направлению:  

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью и готовностью к разработке новых 

методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере промышленной экологии 

и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 - способностью и готовностью к использованию 

лабораторной и инструментальной базы для получения научных 

данных; 

универсальных (УК): 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность самостоятельно выполнять исследования 

для решения исследовательских и практических задач при 

проектировании новых видов продуктов  из ВБР с использованием 

биохимических процессов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Сенсорная квалиметрия» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

современные исследования в области сенсорных свойств 

пищевых продуктов;  

органы чувств человека в восприятии свойств пищевых 

продуктов и пороги чувствительности; 

 основы формирования компонентов флейвора охлажденной, 

соленой, копченой, термически обработанной продуктов из водных 

биологических ресурсов;  

- методы сенсорных исследований (аналитические, 

потребительские, инструментальные). 

уметь:   

давать оценку исследованиям в области сенсорных свойств 

пищевых продуктов, достижений, перспектив;  

формировать чувственный образ, сенсорную 

впечатлительность;  

определять пороги чувствительности (обнаружения, 

распознавания, различия, предела);  

формировать компоненты флейвора охлажденной, соленой, 

копченой, термически обработанной продукции из водных 

биологических ресурсов); 

применять методы сенсорных исследований; 

- владеть навыками эксперта -испытателя. 

владеть: 
навыками давать оценку исследованиям в области сенсорных 

свойств пищевых продуктов, достижений, перспектив;  

способностью формировать чувственный образ, сенсорную 

впечатлительность;  

навыками определения порогов чувствительности 

(обнаружения, распознавания, различия, предела);  

способностью формировать компоненты флейвора 

охлажденной, соленой, копченой, термически обработанной 

продукции из водных биологических ресурсов); 

методами сенсорных исследований; 

- навыками эксперта-испытателя.
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Лабораторная работа № 1 

Подготовка и организация работы специалистов-

дегустаторов 

 

Цель занятия: систематизация теоретического материала по 

данной теме; приобретение навыков применения теоретических 

знаний в практической деятельности, провести отбор дегустаторов 

по вкусовой чувствительности. 

Задания: 

1. Изучить требования к лаборатории органолептического 

анализа 

2. Разработать рекомендации по организации лаборатории 

сенсорного анализа в предложенном помещении 

3. Провести отбор дегустаторов по вкусовой чувствительности. 

 

Лаборатория органолептического анализа предназначается для 

выполнения следующих работ: дегустации проб, предварительной 

подготовки проб, кодирования растворов, статистической обработки 

результатов, хранения проб, мойки и сушки посуды и инвентаря. 

Органолептическую оценку продукции  следует проводить в 

специальном помещении, в котором желательно оборудовать 

индивидуальные рабочие места для дегустаторов. С этой целью 

рекомендуется использовать специальные столы для сенсорных 

анализов, выполненные в виде трехстенных кабин. За рабочими 

столами дегустаторы сидят лицом к стене, а с задней стороны им 

подносят исследуемые образцы и убирают использованную посуду. 

Ширина каждого рабочего места около 1 м, глубина 0,55 м, высота 

0,75 м. 

Основное помещение лаборатории оборудуют специальными 

рабочими столами. На стол помещают несколько проб продукции, 

посуду с питьевой водой для ополаскивания ротовой полости, 

посуду для отходов, шпатели, бумагу для записей, салфетки, 

оценочные дегустационные листы. Рабочие столы рекомендуется 

располагать в оптимально освещенных местах по полукругу или в 1-

2 ряда. При отсутствии перегородок столы размещают один за 

другим; в дегустационных залах столы лучше ставить в виде буквы 

«П». 
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Рабочее место председателя ДК располагается так, чтобы он мог 

видеть всех членов комиссии . кроме того, в лаборатории должен 

быть письменный стол для оформления документов и книжный 

шкаф. 

Рядом с помещением для проведения дегустаций должно быть 

предусмотрено изолированное подсобное помещение для 

предварительной подготовки, кодирования образцов продукта, 

мытья и сушки посуды, хранения проб, посуды и инвентаря. 

Подсобное помещение оснащают шкафами для хранения рабочего 

инвентаря и спецодежды, рабочими столами для подготовки проб, 

холодильниками для хранения продуктов и эталонов цвета, запаха и 

вкуса, термостатами для проб и эталонов, посудой соответствующей 

вместимости и неокисляемыми столовыми приборами. 

Используемая для испытания посуда должна быть однородна по 

форме и цвету, изготовленная из нержавеющей стали, фарфора или 

стекла. Кроме того, в лаборатории должны быть: весы с пределом 

взвешивания 500 г, термометры, дистилляторы, встряхиватели, 

сушилка для сушки и дезодорации посуды для проб, 

пробоотборники, полотенца и мыло без запаха. 

Рекомендуемая  общая  площадь помещения должна быть не 

менее 36 м
2
, из которых 15-20 м

2 
отводится для дегустаторов, а 

остальная площадь – для подготовки образов и других 

вспомогательных работ. 

Органолептические исследования и особенно визуальную 

оценку продукта следует выполнять при дневном освещении, 

причем, поскольку оно меняется с сезоном, временем дня, 

облачностью и т.п., окна органолептической лаборатории должны 

быть обращены на северную сторону, а площадь окон по отношению 

к площади пола должна составлять не менее 35 %. Горизонтальная 

освещенность рабочего места дегустатора должна быть не менее 500 

лк. При недостаточном естественном освещении может быть 

использовано дополнительное общее и местное освещение 

рассеянным светом люминесцентных ламп. Электрическое 

освещение лампами накаливания скрывает такой недостаток, как 

окисление жира, выражающееся в пожелтении продукта. Для 

обеспечения равномерного рассеянного освещения стены помещения 

должны быть окрашены в белый цвет или нежные пастельные тона. 
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В лаборатории не должно быть ничего лишнего, чтобы не рассеивать 

внимание дегустаторов. 

Помещение должно быть защищено от внешнего шума, 

мешающего работе дегустаторов. Во время работы не допускаются 

посторонние разговоры, которые отвлекали бы внимание 

дегустаторов. В помещении, где проводят дегустации, запрещается 

курить и не должно быть посторонних запахов. Для поддержания 

постоянной температуры в пределах 18-20
 
0
С и влажности 70-80 % в 

лаборатории должно осуществляться кондиционирование воздуха. 

На реакцию дегустатора значительное влияние может оказать 

реакция коллег. Чтобы избежать перечисленных ошибок, связанных 

с психофизическими особенностями дегустаторов, необходимо 

установить правильный порядок и правила подачи образцов 

продукта и обеспечить надлежащие условия работы дегустационных 

комиссий. 

При подготовке образцов, для которых требуется варка или 

разогрев, следует строго соблюдать способ приготовления, 

описанный на этикетке продукта. Все образцы необходимо готовить 

в одинаковых условиях (тепловой режим, размеры кастрюль, 

количество воды, время варки, набор и количество добавок и т.п.). 

Подготовленные к употреблению продукты следует подать 

дегустаторам в столовой посуде, однородной по цвету, форме и 

размерам, так как даже незначительные отклонения в этом 

отношении могут повлиять на внешний вид пробы. Посуда 

должна быть фарфоровой или стеклянной, столовые приборы из 

нержавеющей стали. Цвет посуды – белый, нежелательно 

использовать посуду с ярким рисунком, отвлекающим внимание 

дегустаторов. 

Образцы продуктов необходимо подавать дегустаторам такой 

температуры, при которой данный вид продукта обычно 

употребляется в пищу. 

Образцы продуктов следует подавать дегустаторам под кодами 

(анонимно), значение которых известно только организатору 

испытаний. При кодировании образцов рекомендуется использовать 

произвольные трехзначные числа. Большую роль играет порядок 

опробывания образцов. Подача дегустатору высококачественного 

продукта перед продуктом  худшего качества приводит к тому, что 
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он оценивается хуже, ниже, чем следует («эффект контраста»). 

Нельзя подавать образцы в последовательности от худшего к 

лучшему; порядок подачи должен быть случайным и различным для 

всех членов дегустационной комиссии. 

В лаборатории следует вести полные записи. Документация 

должна вестись четко и аккуратно. Обязательно наличие справочной 

литературы, включающей стандарты и описания исследуемых 

образцов. 

Вкус - это комплекс ощущений, воспринимаемых при 

апробировании продукта. Возбудителями этих ощущений являются 

определенные растворимые вещества. 

Органом восприятия вкусовых ощущений является язык. 

Рецепторы вкуса расположены в основном на вкусовых сосочках 

языка и мягком небе. 

Восприятие вкуса продукта часто осложняется содержанием в 

нем веществ, обладающих несколькими вкусовыми свойствами. При 

наличии нескольких вкусовых веществ они могут взаимодействовать 

между собой, что вызывает либо маскировку вкусовых ощущений, 

либо подавление, либо усиление одного ощущения другим. В 

зависимости от воздействий в полости рта возникают различные 

ощущения вкуса 

Ощущение соленого вкуса вызывают натрия хлорид, соли 

аммония. 

За сладкий вкус вызывают сахара. 

Горький вкус часто бывает обусловлен нитрогруппами, 

третичными аминами и т.д. 

Язык более чувствителен к соленому и сладкому, а мягкое небо 

– к горькому и кислому. 

Вкусовые ощущения воспринимаются с различной скоростью. 

Быстрее возникает ощущение соленого вкуса, затем – сладкого, 

кислого и медленнее – горького вкуса. 

Следует также учитывать моменты подавления одного вкуса 

другим. Например, кислый и горький вкусы подавляются 

определенными концентрациями сахарозы и лимонной кислоты; 

сладкий вкус слабо подавляется небольшими концентрациями 

лимонной кислоты. 
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Общепризнанной теории вкуса нет, так как механизм 

функционирования клеток органа вкуса недостаточно изучен. 

Существующие гипотезы основаны на физико-химических, 

химических и ферментативных предпосылках.  

Установлена некоторая зависимость между химической 

природой вкусового вещества и вызываемым им ощущением вкуса. 

Известно, что все сахара - сладкие, кислоты - кислые, соли - соленые 

и горькие. 

Однако вещества разного строения могут вызывать одинаковые 

вкусовые ощущения и наоборот. Например, сладкий вкус имеют 

сахара (глюкоза, фруктоза) и вещества иной химической природы: 

сахарин, некоторые аминокислоты (глицин, тирозин) и т.д.  

Вещества одинаковой химической природы могут иметь разный 

вкус. По вкусу различаются соли: соленый хлорид натрия и горький 

иодид калия, солено-горький бромид калия. 

Неодинакова интенсивность сладкого вкуса сахаров. Если 

сладость сахарозы принять за 1, то для фруктозы показатель равен 

1,73, глюкозы – 0,74, лактозы – 0,16. 

Пороговая концентрация вкуса (%): для сахарозы – 0,2-0,4, 

поваренной соли 0,1-0,2, винной кислоты 0,010-0,015, кофеина - 

0,004. Пороговая концентрация зависит от: 

 индивидуальных особенностей человека и температуры 

растворов веществ (вкусовое ощущение горячих веществ более 

слабое; при t ниже 30 
0
С сладкий вкус проявляется быстрее, чем 

соленый или горький); 

 массовой доли вещества (раствор поваренной соли ниже 

пороговой концентрации воспринимается сладким; вещества с 

интенсивным сладкм вкусом (сахарин, аспартам) используемые в 

качестве заменителей сахаров, при повышенной массовой доле в 

растворе имеют горький вкус). 

Пороговые концентрации соединений в водных растворах и 

продуктах не совпадают. Это необходимо учитывать при 

технологических разработках. Одни вещества могут маскировать или 

усиливать вкусовые ощущения других компонентов пищи. 

Смешивание основных вкусов, а также изменение их 

интенсивности может вызывать такие сложные комплексные 

явления, как соперничество вкусов, контрастный вкус и др. 
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Компенсация характеризуется усилением, ослаблением или 

исчезновением ощущения, вызываемого основным вкусом, и связана 

с присутствием малых количеств вещества другого вкуса. Различают 

компенсацию: 

 положительную - основной вкус усиливается под 

воздействием другого (фруктоза слаще в кислой среде); 

 отрицательную - ослабление основного вкуса (глюкоза в 

кислой среде менее сладкая). 

При одновременном воздействии 2 различных вкусовых 

импульсов может пропасть ощущение более слабого (способствую 

этому рН, сочность и жирность продукта). 

Остаточный вкус появляется после опробирования продукта, 

сохраняется некоторое время и отличается от характерного вкуса. 

Остаточный вкус снижает потребительскую ценность продукта. 

Вкусовой контраст может служить источником ошибок в 

сенсорных испытаниях (например, дистиллированная вода имеет 

сладкий вкус после соленого продукта). 

Вкусовая гармония характеризует желательность ощущений и 

связано с сочетаемостью различных вкусов (например, развивается 

при созревании вин). 

Маскирование вкуса обычно нежелательно, проводят добавками 

с целью подавить неприятные сенсорные свойства продукта. 

Маскирование недопустимо, если это связано с вредностью 

продукта. 

Вкусовые вещества широко применяют в пищевой 

промышленности. Их применение контролируется органами ГСЭН. 

В процедуре измерения порогов распознавания вкуса 

существенным является процедура ополаскивания рта водой после 

опробования раствора. Установлено, что остаточный след вкуса без 

ополаскивания полости рта приводит к снижению оценки 

интенсивности исследуемого раствора, в результате чего пороги 

чувствительности возрастают. Между пробами необходимо соблюдать 

паузу 1-2 минуты и желательно, чтобы испытания проводили до обеда. 
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Рисунок 1 - Строение ротовой полости человека 

Вкусовой агнозией называется полное или частичное отсутствие 

вкусовых ощущений. В клинических медицинских исследованиях 

вкусовая агнозия диагностируется на растворах веществ с четко 

выраженным вкусом умеренной интенсивности. Концентрация этих 

растворов значительно отличается от концентрации растворов 

применяемых для тех же целей при отборе дегустаторов. 

Для определения вкусовой агнозии используется набор 

растворов, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1- Концентрации растворов для проверки на вкусовую 

агнозию 

Вкус раствора Химическое вещество Концентрация, 

% 

Соленый 

Кислый  

Сладкий  

Горький 

Натрия хлорид 

Лимонная кислота  

Сахароза  

Гидрохлорид хинина 

0,25 

0,02 

1,0 

0,0015 

 

Концентрации растворов для проверки на вкусовую агнозию 

Порядок предъявления растворов испытуемым задается 

преподавателем перед началом проверки. Перед испытуемым стоит 

задача: пробуя поочередно каждый раствор, соленый, кислый, 

сладкий, горький. Для дегустации берут 9 стаканов, наливают в них 
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по 30 см
3 

растворов, причем в двух стаканах помещается один и 

тот же раствор и в один стакан дистиллированная вода. При 

неспособности испытуемого охарактеризовать вкус предъявляемых 

3-х растворов, констатируют наличие агнозии основного вкуса у 

дегустатора, и он отстраняется от всех дальнейших проверок. 

 

Задание 1 

Оценка индивидуальных уровней распознавательной вкусовой 

чувствительности дегустатора (порога чувствительности) 

 

Практическое измерение индивидуальных уровней 

распознавательной вкусовой чувствительности дегустатора сводится 

к выполнению следующих процедур. 

1. Для определения уровня распознавательной 

чувствительности в 16 стаканов наливают по 30 см
3 

растворов, 

концентрация которых соответствует приведенной ниже таблице 

10, для распознавательной чувствительности от 1-го до 4-го уровня, 

по четыре концентрации каждого из четырех веществ. В 4 стакана 

наливают по 30 см
3
 

дистиллированной воды. Порядок предъявления 

растворов задает преподаватель перед началом проверки. 

Таблица 2 - Концентрация раствора вкусового вещества % 

Вещество Концентрация раствора вкусового вещества % в 

зависимости от уровня распознавательной вкусовой 

чувствительности 

4 

отличный 

3 

хороший 

2 

удовлет 

ворит. 

1 

плохой 

Соль 

Лимонная 

кислота 

Сахароза  

Гидрохлорид 

хинина 

0,05 

0,02 

0,2 

0,0003 

0,1 

0,04 

0,4 

0,005 

0,13 

0,05 

0,6 

0,0007 

0,15 

0,09 

0,8 

0,00095 

 

После каждого опробования испытуемый выплевывает раствор 
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и  ополаскивает рот слабой заваркой чая комнатной температуры 

или водой. 

Результаты анализа испытуемые заносят в карту опроса 

для проверки распознавательной чувствительности к основным 

вкусам. 

При обнаружении преподавателем ошибок в распознании 

некоторых растворов при невозможности их опознания предлагают 

повторно провести опробование этих растворов. При неопознании 

вкуса повторно предъявленного раствора у испытуемого 

констатируют плохую  чувствительность основного вкуса ему 

присваивается первый уровень чувствительности. Лица, имеющие 

низкий порог чувствительности хотя бы по одному из четырех типов 

вкуса, к дальнейшим испытаниям не допускаются распознавательной 

чувствительности к основным вкусам 

Определите вкус раствора и запишите его в графу карты 

(таблица 3), соответствующую номеру раствора. 

 

Таблица 3 - Карта для распределения чувствительности к 

основным вкусам 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

 

Примечание: следует использовать следующие обозначения 

растворов: 

 - С- соленый, 

 - Сл- сладкий,  

 - Г- горький,  

 - К- кислый,  

 - ДВ- дистиллированная вода. 

За уровень распознавательной вкусовой чувствительности, 

испытуемого по каждому основному вкусу принимается уровень 

чувствительности, соответствующей самой низкой концентрации 

раствора, опознанного испытуемым, если более высокие 

концентрации определены правильно. 
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Задание 2 

Определение индивидуального уровня различительной 

вкусовой чувствительности дегустатора 

Различные пороги вкусовой чувствительности к одному из 

четырех основных вкусов определяются по разнице концентраций 

вкусового вещества, которая может быть правильно определена 

испытуемым. 

Различительную чувствительность определяют после 

установления у  испытуемых индивидуальной распознавательной 

чувствительности к основным вкусам. 

Растворы поваренной соли в концентрациях 0,15 % (а) и 0,25 % 

(б) предлагаются испытуемым лицам для определения методом 

треугольной пробы в количестве 7 комбинированных тройных проб 

(21 образец) по следующей схеме :1 (а-а-б); 2 (а-б-а); 3 (а- б-б); 4 (б-

а-а); 5 (б-б-а); 6 (б-а-б); 7 (а-а-б).  

Техника испытания та же. 

Пробы предлагаются в зашифрованном виде. Данные заносятся  

в карту для определения различной чувствительности к 

основным вкусам. При правильном распознавании разницы во вкусе 

не менее 5 тройных проб из общего количества семи, 

испытуемое лицо признается способным различать разницу во 

вкусе соленых растворов, отличающихся друг от друга на 0,1 %. 

Определите раствор с более сильным вкусом в каждой пробе 

растворов и номер запишите в графу этой пробы. 

 

Таблица 4 - Карта для определения различной чувствительности 

к основным вкусам 

Соленые 

растворы 

1-я пара 2-я пара 3-я пара 4-я пара и 

т.д. 

Кислые 

растворы 

1-я пара 2-я пара 3-я пара 4-я пара и 

т.д. 

Сладкие 

растворы 

1-я пара 2-я пара 3-я пара 4-я пара и 

т.д. 

Горькие 
растворы 

1-я пара 2-я пара 3-я пара 4-я пара и 
т.д. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое вкусовая агнозия? 

2. Какие растворы используются для определения вкусовой 

агнозии? 

3. Как оценивают индивидуальные уровни распознавательной 

вкусовой чувствительности дегустатора? 

4. Как определяют индивидуальный уровень различительной 

вкусовой чувствительности дегустатора? 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Использование различных методов при сенсорной оценке 

продуктов из водных биологических ресурсов 
 

Цель работы - овладение умениями и навыками 

органолептически определяющих показателей качества продуктов. 

Материалы и методы - стандарты и технические условия на 

продукцию; натуральные образцы продуктов (консервы молочные в 

металлической банке; кисломолочные напитки, рыбные консервы, 

пресервы, колбасы, мясные консервы). 

Методические указания – после объяснений преподавателя 

студенты выполняют предложенные задания и результаты 

исследований оформляют в рабочей тетради. 

 

Задание 1 

Сделать потребительскую и экспертную оценку единичных 

показателей внешнего вида. Установить соответствие 

действительных значений показателей требованиям стандартов или 

ТУ. 

 

Этапы выполнения задания: 
1. Оценить внешний вид товара с позиций потребителя без 

нормативных документов. Результаты оценки записать в тетрадь. 

Пояснение: Необходимость выполнения такой работы 

обусловлена тем, что эксперт при проведении экспертной оценки 

должен уметь видеть товар и с позиции потребителя. Элементы 
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потребительской оценки должны быть составной частью экспертной 

оценки. 

2. Изучить стандарты на конкретную продукцию одного вида с 

натуральными образцами. Выявить единичные показатели, 

характеризующие комплексный показатель "Внешний вид". 

3. Определить действительные значения единичных показателей 

внешнего вида и сопоставить их с регламентированными значениями 

того же показателя по стандарту. Установить соответствие или 

несоответствие. При выявлении несоответствия сделать 

предложение о возможных причинах возникновения дефекта.  

 

Результаты оформить в виде таблицы 5. 

 

Таблица 5 - Оценка показателей внешнего вида образцов товаров 

Наименова

ние единичных 

показателей 

внешнего вида 

Значение показателей 

 

 

действительные регламентированные 

1 2 3 

   

 

Примечание: В графе 1 указывается перечень единичных 

показателей внешнего вида; в графе 2 - характеристика 

действительных значений показателей; в графе 3 отмечается 

соответствие знаком (+) или несоответствие (-). В последнем случае 

делается сноска (*), а в заключении это несоответствие 

констатируется и делается предложение о причинах возникновения 

дефекта. 

 

Задание 2 
1. Изучить квалификацию запахов. Определить запах (аромат) 

натуральных образцов товаров. Результаты оценки запаха товаров 

занести в таблицу 6. Установить, к какому из перечисленных в 

квалификации типов запахов можно отнести преобладающий запах 

натуральных образцов. Сделать заключение о результатах оценки. 
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Таблица 6 - Оценка запаха товара 

Наименование 

товара 

Описание запаха Преобладающий тип 

запаха 

1 2 3 
   

 

Примечание: описание запаха (графа 2) можно сделать путем 

констатации соответствия или типичности запаха натурального 

образца тому представлению, которое имеет о нем эксперт. В графе 3 

отмечается, к какому типу можно отнести запах исследуемого 

образца. Если запах образца не относится к указанным типам, то в 

графе 3 ставится прочерк. 

 

Задание 3 
Определить разницу в запахе трех натуральных образцов товара 

одного наименования. 

Этапы выполнения задания 
Определение разницы в запахе представленных образцов товара 

целесообразно проводить методом парного сравнивания. Результаты 

измерений могут быть выражены безразмерно: свойственный запах 

(для образцов с наиболее выраженным запахом), сильный, слабый, 

более слабый и т.п. 

 

Задание 4 
Определить консистенцию натуральных образцов товаров. 

Установить соответствие действительных значений требованиям 

стандарта или ТУ. Результаты оформить в таблицу 7. 

Таблица 7 - Оценка консистенции образцов товаров 

 

Наименование 

товара 

Значение показателей 

 

 

Действительные Регламентированные 

1 2 3 

   

Заключение: подтверждение соответствия или несоответствия. 
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Контрольные вопросы 

1. На какие группы подразделяются методы сенсорного 

анализа? 

2. В каких случаях рекомендуется применять различительные 

и просто описательные методы? 

3. Сущность и методика проведения различительных методов 

сенсорного анализа. 

4. Какие требования предъявляют к помещению для 

проведения сенсорного анализа? 

5. Какие условия необходимо соблюдать при проведении сен-

сорного анализа? 

6. Каков порядок определения органолептических 

показателей продовольственных товаров? 
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