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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В условиях  конкурентной борьбы первостепенной задачей 

товаропроизводителей становится выпуск продукции с высокими потребительскими 

свойствами. Одним из инструментов достижения поставленной цели являются современные 

методы сенсорного анализа, которые  наряду с оценкой качества продукции, могут также 

успешно применяться для оптимизации его органолептических свойств  в соответствие с 

потребительскими предпочтениями. Различные методологические подходы к изучению 

потребительских предпочтений и обработки полученных результатов помогают понять не 

только отношение потребителя к продукту, но и выявить основную мотивацию покупки. В 

России сенсорный анализ мясных продуктов осуществляют преимущественно с помощью 

метода балльной оценки. Однако, использование этого метода в реализации современных 

направлений исследований, таких как совершенствование сенсорных свойств или разработка 

новых конкурентоспособных продуктов, является недостаточным. Это связано не только с 

трудностями оценки экспертами индивидуальных характеристик сенсорных свойств продукта и 

сопоставлением полученных результатов оценки с предпочтениями потребителей, но и с весьма 

низкой различительной способностью баллового метода. 

 В международной практике органолептическая оценка осуществляется с применением 

аналитических сенсорных методов, основанных на принципах профильно-дескрипторного 

анализа. Научно-методологические основы профильного анализа, представленные в работах 

Lawless H.T., Heymann H., Meilgaard M.C., Civille G.V., Stone H., Sidel J.L., Moskowitz H.R., 

Munoz A.M. и др., указывают на актуальность разработки  различных подходов к описанию 

восприятия продуктов, как с точки зрения  экспертов, так и потребителей. При этом 

значительное внимание уделяется статистической обработке результатов сенсорного анализа. 

Большой вклад в развитие современных многомерных статистических методов, используемых 

для сенсорного анализа, внесли такие отечественные и зарубежные ученые как Красуля О.Н., 

Краснов А.Е., Carroll J.D., Danzart M., Martens H., Martens M., Ennis D.M., Husson F., Meullenet 

J.-F., Xiong R., Findlay C., van Kleef E., Helgesen H., Næs T., Mac Fie H. J. H., Lê S., Pagès J., 

Worch T., Punter, P.H. и др. 

В настоящее время методологические подходы, позволяющие оптимизировать 

сенсорные свойства мясных продуктов с учетом потребительских предпочтений на основе 

профильно-дескрипторного анализа, отсутствуют. В связи с этим, разработка методологических 

подходов  с использованием принципов профильно-дескрипторного анализа и многомерных 

методов статистической обработки результатов сенсорного анализа для оптимизации 

органолептических характеристик продукта с целью повышения его конкурентоспособности, 

является актуальной. 

Цель работы – Оптимизировать оценку сенсорных свойств вареных колбас на основе 

квалиметрических моделей, учитывающих потребительские предпочтения. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Идентифицировать индивидуальные характеристики вареных колбас, сформировать 

словарь дескрипторов и выбрать метод, позволяющий установить степень взаимосвязи 

потребительских и экспертных оценок. 

2.  Определить и реализовать процедуры, направленные на сбор и анализ информации 

методом картирования с целью получения квалиметрических моделей, учитывающих общие 
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потребительские предпочтения, оценки экспертов и результаты инструментальных 

исследований для оценки сенсорных свойств (на примере одного из видов вареной колбасы).  

3. Установить корреляционную зависимость между степенью интенсивности 

дескрипторов и результатами инструментальных исследований.  

4.  Научно обосновать и реализовать процедуры оптимизации сенсорных свойств 

вареных колбас методом идеального картирования с целью получения квалиметрических 

моделей, связывающих общие потребительские предпочтения с интенсивностью дескрипторов 

сенсорных свойств вареных колбас. 

5. Разработать методические рекомендации по использованию квалиметрических 

моделей для оценки и совершенствования сенсорных свойств вареных колбас. 

Научная новизна.  

 Предложен алгоритм совершенствования оценки сенсорных свойств вареных колбас с 

помощью методов  многомерного статистического анализа.  

 Изучены возможности использования статистического метода главных компонент для 

выявления потребительских предпочтений в зависимости от целевой группы потребителей, 

позиционирования продукта на рынке, социально-демографических характеристики и др. 

методом внутреннего картирования.  

 Получены модели, отражающие степень взаимосвязи предпочтений и антипатий 

потребителей с органолептическими характеристиками продукта и, позволяющие 

оптимизировать его сенсорные свойства методом внешнего картирования. 

 Выявлена корреляционная зависимость между интенсивностью  дескрипторов 

отдельных сенсорных свойств вареных колбас  и результатами инструментальных измерений. 

 Изучены возможности применения методов дисперсионного, факторного и 

кластерного анализа для проверки достоверности и согласованности результатов 

потребительских предпочтений и оценок степени интенсивности дескрипторов,  необходимых 

для  разработки модели «идеального» продукта.       

 Разработан и научно обоснован комплекс процедур  для оптимизации сенсорных 

свойств вареных колбас методом идеального картирования на основе оценок «идеальных» 

интенсивностей сенсорных характеристик, полученных от потребителей.  

Практическая значимость.  

Разработан проект межгосударственного стандарта «Органолептический анализ. 

Идентификация и выбор дескрипторов для установления органолептических свойств при 

многостороннем подходе». 

Разработаны методические рекомендации, позволяющие использовать квалиметрические 

модели для оценки и совершенствования сенсорных свойств вареных колбас. 

Разработаны многомерные статистические процедуры внутреннего, внешнего и 

идеального картирования, позволяющие изучать потребительское восприятие и оптимизировать 

сенсорные свойства вареных колбас, создавать модели «идеальных» продуктов на основе 

потребительских предпочтений.  

Результаты диссертационной работы используются в учебном центре ФГБНУ 

«ВНИИМП им. В.М. Горбатова» при проведении научно-практических семинаров и 

профессиональном обучении дегустаторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

− Процедуры разработки словаря дескрипторов для оценки сенсорных свойств вареных 

колбас. 
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− Результаты реализации процедур направленных на получения квалиметрических 

моделей, учитывающих общие потребительские предпочтения, оценки экспертов и результаты 

инструментальных исследований, для оценки сенсорных свойств. 

− Результаты реализации процедур, направленных на получения квалиметрических 

моделей, связывающих общие потребительские предпочтения с интенсивностью дескрипторов 

сенсорных свойств вареных колбас. 

Апробация работы.  

Основные положения работы и результаты исследований были представлены на: 

Всероссийской  научно-практической конференции «Актуальные проблемы повышения 

конкурентоспособности продовольственного сырья и пищевых продуктов в условиях ВТО» 

(Углич 2013г.); VII конференции молодых ученых и специалистов научно-исследовательских 

институтов Отделения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Росссельхозакадемии «Научный вклад молодых ученых в развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК» (Москва 2013г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Пути интенсификации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в современных условиях» (Волгоград 2014 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновации в интенсификации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Волгоград 2015 г.). 

Публикации.  

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 5 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем работы.  

Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, списка использованных источников, в 

количестве 206 источников, из них 175 иностранных, и 12 приложений. Работа изложена на 181 

странице машинописного текста, иллюстрирована 22 таблицами и 31 рисунком. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертации обоснована актуальность работы, определены цель и задачи 

исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость. 

В 1 главе проведен анализ научных публикаций, связанных с принципами сенсорной 

оценки качества пищевых продуктов в России и за рубежом. Изучены потенциальные 

возможности, преимущества и недостатки, основные подходы в методологиях балловой 

системы оценки  и описательных методов сенсорного анализа. Проанализированы возможности 

использования различных подходов многомерного статистического анализа для оптимизации 

сенсорных свойств и разработки новых продуктов. 

 В 2 главе представлена методология эксперимента, а также описаны объекты и методы 

исследования. Схема проведения исследований представлена на рисунке 1.  

Сенсорную оценку продуктов проводила квалифицированная дегустационная комиссия, 

состоящая из 10 человек. В потребительских дегустациях принимало участие 60 респондентов, 

обязательным условием отбора которых, являлось употребление вареной колбасы 

«Докторская». К дополнительным критериям отбора относились: возраст, частота употребления 

и ценовой диапазон приобретаемых колбас.  

Дегустационная комиссия оценивала продукты в соответствии с принципами 

количественного описательного анализа (Quantitative Descriptive Analysis™) с использованием 
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линейных структурированных шкал. Для потребительских дегустаций использовали 

гедонические шкалы (оценка предпочтений) и линейные структурированные шкалы (оценка 

воспринимаемых и идеальных интенсивностей). 

Определение физико-химических показателей проводили по утвержденным методикам: 

напряжение среза – на универсальной испытательной машине Instron 3342; цветовые 

характеристики (L, a, b) – фотоколориметрическим методом; интенсивность запаха, 

выраженную  показателем  «площадь визуального отпечатка», рассчитывали с помощью 

программы Microsoft Office Excel 2007, по результатам исследований, полученных на 

мультисенсорной газоаналитической системе «электронный нос» («VOCmeter»). 

Определение среднего геометрического проводили по ISO 11035 (1); определение 

коэффициентов корреляции – статистическим методом факторного анализа (2); определение 

рациональных вариантов решений методом «мозгового штурма» (3); органолептическая оценка 

продуктов – по ГОСТ 9959 (4); описательный метод по ISO 13299 (5); определение напряжения 

среза на универсальной испытательной машине Instron 3342 (6); определение площади 

визуального отпечатка  – расчетным путем (7); определение степени взаимосвязи данных – 

статистическим методом главных компонент (8); определение картины предпочтений 

потребителей – статистическим методом кластерного анализа (9); определение достоверности 

оценок – статистическим методом дисперсионного анализа (10); определение связи 

потребительских и экспертных данных – статистическим методом регрессионного анализа (11); 

определение доверительных интервалов  – статистическим методом передискретизации (12). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакетов программного 

обеспечения Microsoft Office Excel 2007, XLSTAT 2013.2, Statistica 7.0, R for Windows (Core 

Team, 2011). 

В качестве объектов исследования были использованы образцы вареной колбасы 

«Докторская» различных предприятий-производителей г. Москвы, г. Кирова, Московской и 

Кировской областей, а также других регионов РФ. Все образцы вырабатывались  согласно 

ГОСТ Р 52196-2011.  

 

Глава 3. Разработка процедуры формирования словаря дескрипторов для оценки 

сенсорных характеристик вареных колбас 

 

В главе представлена процедура разработки словаря дескрипторов на примере вареной 

колбасы «Докторская». Целью разработки являлось формирование перечня дескрипторов, 

позволяющего описать индивидуальные сенсорные характеристики продукта. Для этого были 

сформулированы и последовательно реализованы этапы исследования, представленные на 

рисунке 2. 

 



7 

 

 

Рисунок 1 – Схема проведения экспериментальных работ   
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Рисунок 2 – Процедура  разработки словаря дескрипторов  

 

Установлено, что полнота информационной базы словаря обусловлена выбором 

продуктов и описательных методов, требованиями к отбору дегустаторов, руководителя 

группы, условиями проведения дегустации. В результате работы по идентификации 

дескрипторов сенсорных свойств, заключающейся в создании терминов, описывающих 

зрительные, осязательные, обонятельные и вкусовые ощущения при дегустации вареных колбас 

«Докторская», был получен список из 125 описательных терминов. Для формирования 

оперативного списка, ряд дескрипторов, характеризующих гедоническое и количественное 

восприятие продукта, были удалены. Дальнейшее сокращение проводилось с помощью 

среднего геометрического (М) на основании количественной оценки дескрипторов. Среднее 

геометрическое рассчитывалось математическим путем по формуле (1). Классификация 

дескрипторов по этому параметру позволяет исключить  дескрипторы со значением среднего 

геометрического менее 15%. Пример классификации дескрипторов вкуса вареной колбасы 

«Докторская» на основе среднего геометрического представлен в таблице 1.   

 

IFM  ,             (1) 

 

где  F – частота (отношение количества упоминаний дескриптора к общему числу 

возможных  упоминаний), %; 

I – относительная интенсивность (отношение суммы интенсивностей, присвоенных 

дескриптору всей группой, к сумме максимально возможной интенсивности), %. 

Для формирования окончательного списка дескрипторов, была реализована процедура 

факторного анализа, позволяющая сократить синонимы и антонимы и удалить дескрипторы 

вносящие незначительный вклад в характеристику различий между продуктами. Сущность 

процедуры заключалась в определении корреляционных коэффициентов между дескрипторами 
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и визуализации полученных взаимосвязей на диаграммах факторных нагрузок. Пример 

диаграммы характеризующей сенсорное свойство «вкус», представленной на рисунке 3, 

показывает, что дескрипторы – «глютаминовый», «суповой» и «бульонный», тесно 

коррелируют (r=+0,904), поэтому названные выше дескрипторы были объединены под общим 

названием -  «глютаминовый». Аналогичным образом  объединены дескрипторы: «жгучий» и 

«экстракты пряностей» (r=+0,896); «кислый» и «кислое послевкусие» (r=+0,922); «рыбный» и 

«салистый» (r=+0,917). 

Таблица 1 – Классификация дескрипторов вкуса вареной колбасы «Докторская» на основе 

среднего геометрического 

№ Дескриптор М, % № Дескриптор М, % 

1 Мускатный орех 59,8 16 Рыбный  34,1 

2 Кислый  30,8 17 Бульонный  47,1 

3 Жирный  39 18 Щелочное послевкусие 54,2 

4 Кардамон 56,9 19 Химический  13,3 

5 Глютаминовый  45,1 20 Копчения  51,1 

6 Экстракты пряностей 52,7 21 Субпродуктовый  35,1 

7 Суповой  40,3 22 Пельменный  10 

8 Животный белок 32,5 23 Затхлый  7,5 

9 Сладкий 38,3 24 Соленый  65,2 

10 Молочный  37,1 25 Жгучий  33,7 

11 Мясной  75,3 26 Яичный  9,2 

12 Пряный 75,6 27 Салистый  37,4 

13 Перец  8,4 28 Кислое послевкусие 43,7 

14 Чесночный  9,9 29 Умами  9,6 

15 Вяжущий  50,5  
 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма факторных нагрузок сенсорного свойства «вкус»: Д1 – «мясной», Д2 – 

«рыбный», Д3 – «молочный», Д4 – «кислый», Д5 – «мускатный орех», Д6 – «бульонный», Д7 – 

«глютаминовый», Д8 – «суповой», Д9 – «щелочное послевкусие», Д10 – «сладкий», Д11 – 

«субпродуктовый», Д12 – «соленый», Д13 – «экстракты пряностей», Д14 – «кардамон», Д15 – 

«кислое послевкусие», Д16 – «пряный», Д17 – «животный белок», Д18 – «копченый», Д19 – 

«вяжущий», Д20 – «жирный», Д21 – «жгучий», Д22 – «салистый» 
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Для оставшихся после сокращений дескрипторов, были выбраны определения и 

сформирован словарь. Примеры отдельных дескрипторов с определениями для различных 

сенсорных свойств вареной колбасы «Докторская», включенных в словарь, представлены в 

таблице 2. 

 Таблица 2 – Перечень определений для отдельных дескрипторов сенсорных свойств вареной 

колбасы «Докторская» 

Дескриптор Определение дескриптора сенсорного свойства продукта 

Вид на разрезе  

Влажный Визуальное восприятие выделяющейся влаги  

Пористый Визуальное восприятие мелких пустот  

Включения  Визуальное восприятие любых включений нарушающих 

однородность структуры (в том числе, кусочков мясного сырья 

соединительной ткани и др.) 

Консистенция 

Упругий Усилие необходимое для деформации продукта  

Сочный (тактильные  

ощущения в ротовой 

полости) 

Количество выделяемой влаги продуктом в ротовой полости 

Жирный (тактильные 

ротовые ощущения) 

Количественное ощущение жира, воспринимаемое в  полости рта 

Вкус 

Кардамон Ощущение, ассоциируемое с восприятием пряности - кардамон 

Пряный  Ощущение, ассоциируемое с восприятием комплекса пряностей -  

кардамона и мускатного ореха  

Молочный  Ощущение, ассоциируемое с восприятием молока или сливок 

Вяжущий 
Ощущение в ротовой полости, вызываемое сокращением 

слизистых поверхностей ротовой полости и возникающее от 

воздействия таких химических веществ как фосфаты, танины и др. 

Запах 

Экстракты пряностей Ощущение, ассоциируемое с кратковременным интенсивным 

восприятием комплекса кардамона и мускатного ореха 

Копченый  Ощущение, ассоциируемое с восприятием коптильного дыма  

Мускатный орех  Ощущение, ассоциируемое с восприятием пряности – мускатный 

орех 

 

Полифункциональный характер словаря позволяет использовать его не только для 

оптимизации сенсорных свойств и разработки новых вареных колбас, но и для контроля 

стабильности качества продукции в процессе хранения. 

С целью реализации действий по оптимизации оценки сенсорных свойств вареных 

колбас «Докторская» был проведен анализ статистических методов, позволяющих 

устанавливать связи между экспертными оценками, полученными на основе профильно-

дескрипторного метода исследования, результатами инструментальных измерений и 

отношением потребителей к продукту. Установлено, что наиболее эффективными для решения 

поставленной задачи являются статистические методы – картирование предпочтений, 

идеальное картирование и метод «то, что нужно». Общей чертой методов является возможность 

их использования для поиска модели «идеального» продукта, обладающего свойствами, 

максимально отвечающими потребительским предпочтениям. Поскольку метод «то, что 

нужно» имеет ограниченный подход в понимании восприятия продуктов и чрезмерном 
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упрощении результатов, для дальнейшей работы были выбраны методы картирования 

предпочтений и идеального картирования. 

 

Глава 4. Оптимизация оценки сенсорных свойств вареных колбас методом 

картирования предпочтений 

 

Для оптимизации оценки сенсорных свойств вареных колбас методом картирования 

необходимо осуществить сбор информации, характеризующей восприятие продукта 

сообществом потребителей. В связи с этим на первом этапе была разработана процедура №1,  

представленная на рисунке 4. Для оптимизации оценки сенсорных свойств продукта, в целом, 

достаточно изучить общие предпочтения потребителей к продуктам. Исследования проводили 

на примере вареной колбасы «Докторская», реализуемой на потребительском рынке г. Кирова 

предприятиями-производителями этого вида продукта. Отбор образцов проводили с учетом 

различий их сенсорных характеристик. 

В соответствии с процедурой сбора информации №1 план проведения потребительской 

дегустации включал: выбор сенсорных свойств колбас, подлежащих оценке; разработку анкет; 

отбор группы потребителей с учетом обязательного употребление вареной колбасы 

«Докторская», возрастных критериев (80% респондентов составляли лица в возрасте до 25 лет), 

гендерных характеристик (75% женщин), частоты потребления продукта (от менее одного раза 

в месяц до более одного раза в неделю). В анкету включены не только вопросы по общему 

восприятию сенсорных свойств продуктов, но и некоторых дескрипторов (мясной вкус и запах, 

запах копчения, соленость и др.), представленных в словаре. Для оценки предпочтений 

потребители использовали 9-ти балльную гедоническую шкалу. В результате проведенной 

дегустации получен массив данных, представляющий собой матрицы оценок по каждому 

сенсорному свойству и дескриптору. 

 
Рисунок 4 – Процедура №1: сбор информации об отношении потребителей к продукту и ее 

анализ  методом внутреннего картирования 

 

Полученный массив данных обработан многомерным статистическим методом 

картирования. Обработка позволила построить внутренние карты предпочтений, примеры 

которых представлены на рисунке 5. Внутренняя карта предпочтений представляет собой 

статистическую модель, которая с помощью метода главных компонент формирует 

ковариационную матрицу по основным переменным, которые представляют собой оценки 

потребителей (формула 2). Затем, на ее основе создается факторное пространство, 

представленное на карте двумя первыми главными компонентами, объясняющими наибольшую 

дисперсию данных. Необходимо отметить, что поскольку для построения карты используется 

ковариационная матрица, размерность карты определяется значениями корреляционных 

моментов (не стандартизированных коэффициентов дисперсии).  
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       ETPX T  ,                (2) 

 

где  Х – исходная матрица данных; 

Т – матрица оценок; 

Р – матрица нагрузок; 

Е – матрица остатков. 

Полученная модель отражает степень взаимосвязи предпочтений и антипатий каждого 

потребителя к продуктам (рис. 5а) или сенсорным свойствам продуктов (рис. 5б-5д). 

Выявленные взаимосвязи изображаются соответствующими стрелками в виде вектора, 

направленного от нулевой точки к образцам продуктов, в отношении которых изучаются 

потребительские предпочтения. При этом, карты позволяют устанавливать и визуализировать 

взаимосвязи потребительских предпочтений к продукту в зависимости от возраста, пола, 

частоты покупки, уровня дохода респондентов. Поскольку методика картографирования 

ориентирована на отображение взаимосвязей в группе продуктов, то при интерпретации 

результатов необходимо учитывать, что сходные по восприятию продукты, располагаются на 

карте рядом друг с другом, а различающиеся – на значительном удалении. Векторы, 

характеризующие потребительскую реакцию, имеют различную длину, отражающую степень 

предпочтений потребителя. 

Анализ карт позволил выявить направление, а также степень предпочтений и антипатий 

потребителей к продуктам в целом, сенсорным свойствам и их характеристикам. Так, на 

рисунке 5а видно, что потребители различно оценили все образцы вареных колбас 

«Докторская» по общим предпочтениям, поскольку образцы располагаются на отдаленном 

расстоянии друг от друга. При этом 89% от суммы векторов, отражающих предпочтения 

потребителей, направлены в область расположенную между образцами №1 и № 3. Образец №5 

также является предпочтительным, но только для 9% потребителей. В отношении внешнего 

вида колбас у потребителей формируется аналогичная картина различного восприятия (рис. 5б). 

При этом 80%предпочтений   направлено в область между образцами №1 и № 3. Более 75% 

предпочтений в отношении показателя «вкус» колбас направлены в область, расположенную 

между образцами № 1 и № 5 (рис. 5г), а около 70% симпатий по показателю «запах» и 

«консистенция» – в сторону образцов № 1 и № 3 (рис. 5в, д). Образцы № 2 и № 4 оказались в 

зоне антипатий, как по общему восприятию, так и по всем органолептическим показателям.  

Установлено, что пол и возраст респондентов не влиял на предпочтения в отношении 

показателей «запах» и «консистенция», так как вектора симпатий на картах не группировались 

по соответствующим критериям. В отношении показателей «вкус» и «внешний вид» образцов 

колбас выявлена группировка предпочтений в зависимости от возраста и частоты потребления, 

что говорит о влиянии указанных выше критериев на выбор потребителей. Полученные 

результаты позволяют установить степень предпочтения более 50% потребителей или 

определенного потребительского сегмента и могут быть использованы для работы по 

целенаправленной оптимизации конкретных свойств выпускаемых продуктов, при разработке 

нового продукта или для сравнения с продуктами конкурентов. 

В последующих процедурах картирования предпочтений были использованы только 

общие оценки симпатий потребителей к продуктам. 
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а)            б) 

 
в)                г) 

 
д) 

Рисунок 5 – Внутренние карты потребительских предпочтений: а) общие симпатии; б) внешний 

вид; в) консистенция; г) вкус; д) запах. Образцы вареных колбас «Докторская» обозначены 
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номерами 1 – 5; вектора из центра координат – оценки симпатий потребителей. PС1 – первая 

главная компонента, РС2 – вторая главная компонента 

 

Для установления причин потребительских симпатий, была разработана процедура сбора 

и анализа информации методом внешнего картирования (рис. 6). Данный метод позволяет 

связать оценки потребительских симпатий с экспертными оценками интенсивностей 

дескрипторов сенсорных свойств и  результатами инструментальных измерений. 

 
Рисунок 6 – Процедура №2: сбор информации для выяснения причин потребительских 

симпатий и ее анализ методом внешнего картирования  

 

Согласно процедуре №2, экспертами из словаря характеристик сенсорных свойств 

продукта  были выбраны дескрипторы (мясной вкус и запах, запах и послевкусие пряностей и 

др.), оптимизация оценки которых позволяет увеличить степень потребительских симпатий к 

продуктам. Включение большинства дескрипторов, характеризующих внешний вид продукта, 

не представляло интерес, так как вареные колбасы, вырабатываемые по государственному 

стандарту, воспринимаются потребителем в контексте установленных требований и любое 

отклонение имеет негативный эффект.  

На следующем этапе определены показатели, позволяющие оценить сенсорные свойства 

продукта с использованием инструментальных методов исследования. Для оценки 

интенсивности запаха образцов использовали показатель «площадь визуального отпечатка», а 

для оценки консистенции – показатель «напряжение среза».  

Далее, экспертами была проведена оценка интенсивности дескрипторов  образцов колбас 

с использованием линейной структурированной шкалы. Полученные экспертные данные в 

комплексе с результатами  инструментальных исследований и общих потребительских 

симпатий позволили сформировать массив данных, который затем анализировали с помощью 

метода внешнего картирования (формула 3). Используя статистическую модель, 

обрабатывались две матрицы оценок: матрица общих потребительских симпатий (1), матрица 

интенсивностей дескрипторов и результатов инструментальных измерений (2). Первоначально, 

методом  главных компонент анализировалась матрица (2) и формировалась корреляционная 

матрица на основе которой создавалось факторное пространство с главными компонентами. 

Выбор  

экспертами 

дескрипторов 

сенсорных свойств 

из словаря 

Определение 

инструментальных 

показателей для 
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После чего, с помощью линейной регрессии, данные матрицы (1) связывались с компонентами 

факторного пространства и отображались в виде внешней карты.  

 

aXbXbY  2211 ,              (3) 

 

где  Y – значения симпатий; 

b1 и b2 – коэффициенты регрессии; 

X1 и X2 – первая и вторая главные компоненты; 

a – «информационный шум» (остальные компоненты). 

 

В результате анализа массива данных была получена внешняя векторная карта, 

представленная на рисунке 7. Интерпретация двух первых компонент позволила установить, 

что причинами потребительских симпатий к образцам колбас являются все дескрипторы, 

располагающиеся в области векторного пространства. Это говорит о том, что образцы колбас 

№2, 3, 4 и 5 могут быть скорректированы по всем позитивным дескрипторам. Кроме того, 

поскольку карта основывалась на корреляционной матрице, она позволила определить 

корреляционную зависимость между интенсивностями дескрипторов, оцененных экспертами, и 

результатами инструментальных исследований (табл. 3). 

Таблица 3 – Корреляционные коэффициенты оценок интенсивности дескрипторов и 

результатов измерения релевантных инструментальных показателей 

Показатели 

инструментальных 

измерений 

Дескрипторы 

«Мясной 

запах» 

«Запах 

копчения» 

«Запах 

пряностей» 
«Плотность» 

Напряжение среза — — — 0,980 

Площадь «визуального 

отпечатка» 
0,343 0,646 0,137 — 

 

Полученные результаты позволили установить, тесную корреляцию между показателем 

напряжения среза и плотностью консистенции образцов, определяемой тактильным способом, а 

также значительную корреляцию между площадью визуального отпечатка (S) и дескриптором 

«запах копчения». Однако внешняя векторная карта отражает только линейную зависимость 

интенсивности дескрипторов и инструментальных данных в зависимости от потребительских 

симпатий. При нелинейной зависимости, с применением полученной модели, невозможно 

определить «идеальные» интенсивности, в соответствии с которыми должна проводится 

корректировка. Для того чтобы их определить, на основе результатов использованных для 

построения внешней векторной карты, была построена статистическая модель эллиптической 

внешней карты (рис. 8). В отличие от векторной модели, в ней используется для обработки 

матрицы (1) многомерная регрессия, а также учитывается взаимодействие переменных 

(формула 4), что позволяет  получить модель так называемого, «идеального» продукта, со 

свойствами, максимально отвечающими потребительским предпочтениям.  

 

aXcXcXbXbY  2

22

2

112211 ,     (4) 

 

где  Y – значения симпатий; 
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b1 и b2 – коэффициенты регрессии; 

X1 и X2 – первая и вторая главные компоненты; 

с1, с2 – квадратичные коэффициенты; 

a – «информационный шум» (остальные компоненты). 

Модель эллиптической внешней карты  позволила выявить «идеальную» область, 

которая находится в правом нижнем квадранте карты и маркируется красным цветом. Данная 

область соответствует предпочтениям 90% потребителей (рис. 8). Как можно видеть, ближе 

всего к этой области располагается образец колбасы № 1. Однако, поскольку он находится на 

расстоянии от «идеальной» области, значения его дескрипторов не являются «идеальными». 

Поэтому, для определения корректных значений, соответствующих «идеальным», была 

использована обратная зависимость формулы метода главных компонент (формула 5): 

 

  jjij XptptT  2211 ,      (5) 

 

где  t1 и t2 – оценки первой и второй главных компонент; 

p1 и p2 – оценки нагрузок (собственных векторов разложения); 

Xj – среднее значение параметра j; 

σj – стандартное отклонение параметра j. 

На основании полученных значений интенсивности дескрипторов был построен 

профильный график, на который, для сравнения, добавлены сенсорные профили исследованных 

колбас наиболее приближенных и отдаленных от «идеальной» области (рис.9). 

 
        

Рисунок 7 – Внешняя векторная карта предпочтений по сенсорным описательным и 

инструментальным данным. PС1 – первая главная компонента, РС2 – вторая главная 

компонента. Образцы вареных колбас «Докторская» обозначены номерами 1 – 5, сенсорные 

дескрипторы и инструментальные данные (Вм – «мясной вкус», Зм – «мясной запах», Зк – 

«запах копчения», ПВк – «послевкусие кардамона», ПВмо – «послевкусие мускатного ореха», 

Зп – «запах пряностей», ПВп – «послевкусие пряностей», Вс – «соленый вкус», П – 

«плотность», ПВг – «привкус глютамата натрия», ПВу – «устойчивость послевкусия», ПВф – 

«фосфатное послевкусие», Ns – напряжение среза; S – площадь «визуального отпечатка») 
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       а        б 

Рисунок 8 – Эллиптическая модель внешней карты (а) и  фрагмент эллиптической модели (б). 

Образцы вареных колбас «Докторская» обозначены номерами 1 – 5, Dim1 – первая главная 

компонента, Dim2 – вторая главная компонента 

 

Анализ данных приведенных на профильном графике позволил установить дескрипторы, 

требующие корректировки в образцах вареных колбас. Например,  дескрипторы образца 

вареной колбасы № 1 нуждаются в незначительной корректировке для того, чтобы приблизить 

их значения к модели  «идеального» продукта. При этом образец № 4, необходимо 

корректировать по всем дескрипторам. Кроме того, полученный профиль «идеального» 

продукта может быть использован для разработки колбас, максимально приемлемых для  

большинства потребителей. 

 

 
Рисунок 9 – Сенсорные профили вареных колбас «Докторская»: 1 – наиболее приближенный к 

«идеалу», 2 – наиболее отдаленный от «идеала» 
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Таким образом, применение процедур оптимизации оценки сенсорных свойств методом 

картирования предпочтений позволяет с качественной (внешние векторные карты) и 

количественной (полиномиальные модели внешних карт) точки зрения совершенствовать 

сенсорные свойства колбас, реализуемых на потребительском рынке.    

Метод картирования позволяет разработать модель «идеального» продукта с учетом 

симпатий потребителей. Однако, данная модель учитывает интенсивность органолептических 

свойств и дескрипторов желаемых для потребителей только косвенно, поскольку основывается 

на использовании интенсивностей сенсорных характеристик, оцененных экспертами. Для того, 

чтобы учесть интенсивности, желаемые потребителями, может быть использован  метод 

идеального картирования. 

 

Глава 5. Оптимизация оценки сенсорных свойств вареных колбас методом 

идеального картирования потребительских данных 

 

В главе описана разработка процедур оптимизации оценки сенсорных свойств методом 

идеального картирования потребительских данных. 

Основная цель процедур оптимизации методом идеального картирования заключалась в 

установлении профиля «идеального» продукта, позволяющего оптимизировать оценку 

сенсорных свойств или разработать новый продукт, основываясь на оценках, полученных при 

потребительской дегустации.  

Для решения  поставленной задачи разработан проект процедуры потребительской 

дегустации. В качестве объектов исследования были выбраны 6 образцов вареных колбас 

«Докторская», реализуемых на потребительском рынке г. Кирова. Группа потребителей 

отобрана с учетом  условий употребления колбасы конкретного наименования, возрастных и 

гендерных критериев.  

Выбор экспертами дескрипторов проводился с учетом ограничений потребительского 

восприятия. Однако, в разработанные анкеты были включены характеристики, связанные с 

содержанием определенных компонентов в составе образцов и влияющие на потребительское 

восприятие (например, «сочность», «жирность», «плотность»), При этом потребителю 

предлагалось оценить степень интенсивности каждого дескриптора дважды. Первый раз 

потребитель оценивал воспринимаемую интенсивность в фактическом образце продукта, 

второй раз – «идеальную» для него интенсивность. Оценка степени интенсивности 

дескрипторов проводилась по линейной структурированной шкале, тогда как предпочтения 

оценивали по 9-балльной гедонической шкале. 

В результате проведенной дегустации был получен массив данных, представляющий 

собой матрицы оценок: 1 – с воспринимаемыми интенсивностями дескрипторов, 2 – с 

«идеальными» интенсивностями дескрипторов, 3 – с потребительскими предпочтениями. 

Поскольку массив, используемый для получения «идеального» профиля продукта, представляет 

собой субъективные  потребительские данные, была проведена статистическая проверка уровня 

его достоверности. Проверку осуществляли с помощью последовательной реализации 

статистических процедур, завершением которых являлся анализ методом идеального 

картирования (рис.10). 

На первом этапе  исследовали наличие различий при использовании потребителями 

шкалы оценки интенсивности дескрипторов.  Для проверки различий, с помощью метода 
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главных компонент, была построена факторная карта нагрузок по не скорректированным 

средним «идеальным» профилям колбас (матрица 1 и 2) (рис. 11а). Анализ карты показал 

наличие корреляции между «идеальными» и воспринимаемыми интенсивностями 

дескрипторов, что свидетельствует о присутствии значительных различий в использовании 

шкалы. 

Для устранения выявленных различий «идеальные» интенсивности были 

скорректированы путем вычитания значений средних воспринимаемых интенсивностей из 

значений средних «идеальных» интенсивностей. Подтверждение корректировки было получено 

повторным построением факторной карты нагрузок по скорректированным средним 

«идеальным» профилям колбас (рис.11б). На карте видно, что вектора «идеальных» и 

воспринимаемых интенсивностей противоположны друг другу, то есть процедура 

корректировки выполнена.  

 

 

 
Рисунок 10 – Последовательность статистических процедур для проверки потребительских 

данных и создания «идеальной» карты 
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а        б 

Рисунок 11 – Факторная карта нагрузок по не скорректированным (а) и скорректированным (б) 

оценкам интенсивностей дескрипторов образцов вареных колбас «Докторская». 

Воспринимаемые интенсивности дескрипторов – в1-в10, идеальные интенсивности – и1-и10. 

 

 

Необходимость проверки установленных разногласий в потребительских предпочтениях 

и «идеалах» потребителей была обусловлена определением одного «идеального» продукта, 

который рассчитывается по средним «идеальным» данным. 

Проверку различий в потребительских предпочтениях проводили с помощью метода 

главных компонент, который создавал на основе матрицы 1, факторное пространство по 

средним профилям реальных образцов колбас. После этого, в пространство проецировались 

оценки симпатий каждого потребителя в качестве дополнительных переменных (рис. 12). 

Как можно видеть на факторной карте нагрузок, потребительские симпатии 

распределены гетерогенно, что подтверждает наличие различий в предпочтениях. Большинство 

потребителей предпочитают образцы колбас, расположенные на положительной стороне 

первой главной компоненты, тогда как меньшинство – наоборот. При этом, удаления данных 

меньшинства потребителей из анализа являлось необходимым, в случае, если их «идеалы» 

отличались от большинства потребителей. 

В связи с этим,  на  следующем этапе  проведена проверка различий «идеалов» каждого 

потребителя. 
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Рисунок 12 – Факторная карта нагрузок потребительских симпатий в пространстве средних 

профилей реальных образцов колбас  

 

С целью проверки различий «идеалов» была реализована комбинация статистических 

процедур, которые позволяют установить, факт присутствия различий в индивидуальных 

«идеалах» потребителей с учетом всех исследованных дескрипторов. Для этого матрица 1 

анализировалась методом главных компонент с созданием факторного пространства по 

средним профилям реальных колбас. Далее, в качестве дополнительных объектов в 

пространство были добавлены средние «идеальные» профили образцов колбас (рис.13). Анализ 

построенной факторной карты,  показал, что большинство проекций индивидуальных 

«идеальных» профилей находятся на положительной стороне первой главной компоненты 

сенсорного пространства. Полученная гомогенность «идеалов» потребителей и результаты 

проверки различий в предпочтениях (рис. 12) показывают, что направления большинства 

проекций совпадают, следовательно, предпочитаемые потребителями продукты, близки, с 

сенсорной точки зрения, к их «идеалу». Это означает, что оптимизация сенсорных свойств 

вареных колбас может проводиться по данным одного среднего «идеального» продукта для 

всех потребителей.  
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Рисунок 13 – Факторная карта средних «идеальных» продуктов  каждого потребителя в 

сенсорном пространстве 

 

С целью определения интенсивностей дескрипторов «идеального» продукта была 

реализована комбинация статистических процедур, направленная на создание «идеальной» 

карты. Для этого, с помощью метода главных компонент, по матрице 1 было построено 

факторное пространство, в которое, в качестве дополнительных объектов, проецировались 

средние индивидуальные «идеальные» профили колбас, созданные по матрице 2. После чего, 

вокруг каждого индивидуального профиля были созданы эллипсы доверительных интервалов 

методом передискретизации (рис. 14). Далее, на основе эллипсов доверительных интервалов 

производилась автоматическая маркировка положений «идеальных» для каждого потребителя 

продуктов в факторном пространстве, которая после суммирования позволила сформировать 

«идеальную» карту (рис. 15). Интерфейс карты идентичен карте предпочтений, поэтому 

«идеальная» область также отмечена красным цветом.  

Для получения «идеальных» количественных значений дескрипторов использовали 

обратную зависимость формулы метода главных компонент. На основании полученных 

значений был построен профильный график «идеального» продукта, к которому добавлены 

профили исследованных образцов колбас наиболее приближенных и отдаленных от 

«идеальной» области (рис. 16). На графике показано, какие дескрипторы реальных образцов 

вареных колбас требуют корректировки. Так, наиболее приближенным к «идеалу», является 

профиль образца № 1. При этом, значительной корректировки требуют дескрипторы «мясной 

запах» и «мясной вкус». Оптимизация образца № 6 требует значительной корректировки в 

отношении практически всех дескрипторов. 
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Рисунок 14 – Факторная карта средних «идеальных» продуктов  каждого потребителя в 

сенсорном пространстве с эллипсами доверительных областей 

 

 
Рисунок 15 – «Идеальная» карта. Образцы вареных колбас «Докторская» обозначены номерами 

1 – 5, Dim1 – первая главная компонента, Dim2 – вторая главная компонента 
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Рисунок 16 – Сенсорные профили вареных колбас: 1 – наиболее приближенный к «идеалу», 6 – 

наиболее отдаленный от «идеала» 

 

Таким образом, применение процедур оптимизации оценки сенсорных свойств методом 

идеального картирования, позволяет совершенствовать качество вареных колбас на основе 

«идеалов», описанных  потребителями г. Кирова. Кроме того, выбранный метод позволяет 

разрабатывать новые виды продуктов, которые будут «идеальными» для определенной 

потребительской группы. 

 

 

  Вводы по работе: 

1. Разработаны квалиметрические модели, позволяющие оптимизировать оценку 

сенсорных свойств вареных колбас, с учетом потребительских предпочтений. 

2. Сформирован словарь дескрипторов для описания сенсорных свойств (на примере 

вареных колбас), определен порядок идентификации и методы сокращения дескрипторов.  

Установлено, что наиболее эффективными для определения степени взаимосвязи оценок, 

полученных от потребителей и квалифицированных дегустаторов, являются  статистические 

методы - картирование предпочтений и идеального картирования.  

3. Разработаны и реализованы процедуры, направленные на сбор и анализ информации 

методом картирования (на примере образцов вареных колбас «Докторская»). Установлено, что 

анализ потребительских предпочтений и результатов оценок квалифицированных дегустаторов, 

с применением разработанных квалиметрических моделей, позволяет выявить направления 

оптимизации сенсорных свойств и отдельных характеристик мясного продукта. 

4. Выявлена тесная корреляционная зависимость между дескриптором консистенции 

«плотность»,  определяемым тактильным способом и показателем напряжения среза (r=+0,981), 

а также значительная корреляция между дескриптором «запах копчения» и площадью 

«визуального отпечатка» (r=+0,646), рассчитанную по результатам, полученным с помощью 

мультисенсорной  системы «электронный нос». 
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5. Разработаны и реализованы процедуры оптимизации сенсорных свойств методом 

идеального картирования потребительских данных (на примере образцов вареных колбас 

«Докторская»). Показано, что полученная от потребителей информация об уровне 

интенсивности дескрипторов после ее проверки на адекватность многомерными 

статистическими процедурами, может быть использована для оптимизации оценки сенсорных 

свойств вареных колбас.  

6. Разработаны «Методические рекомендации по использованию квалиметрических 

моделей для оценки и совершенствования сенсорных свойств колбасных изделий» (ФГБНУ 

«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», Москва, 2015).  
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