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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

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 различных подходов к описанию восприятия 

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

значительное внимание уделяется статистической обработке данных сенсорного 

анализа. Современные многомерные статистические методы, разработанные 
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Красулей О.Н., Красновым 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. позволяют 

устанавливать степень взаимосвязи массива данных органолептических 

характеристик продукта, полученных с помощью сенсорного анализа, результатов  

инструментальных исследований  и потребительских предпочтений. 

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. 

Целью работы являлась оптимизация оценки 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 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.  
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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.  
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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. 

− 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 
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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.). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
 

1.1 Органолептическая оценка качества мясных продуктов 
 

В России органолептический анализ мясных продуктов проводят на 

основании двух ключевых нормативных документов, регулирующих 

методологические аспекты деятельности. ГОСТ 29128-91 устанавливает термины 

и определения, обязательные для применения во всех видах документации по 

органолептической оценке качества мясных продуктов [4]. ГОСТ 9959-91 

определяет общие условия проведения оценки, включающие требования к 

специальным помещениям, подготовке образцов, порядку проведения и обработке 

результатов органолептической оценки уровня качества мясных продуктов [5]. 

Кроме того, при оценке некоторых мясных продуктов могут быть использованы 

дополнительные нормативные документы (стандарты предприятий, положения 

или акты о проведении работ в соответствии с системами качества и др.), которые 

также акцентируют внимание на условиях, порядке проведения оценки и общем 

перечне органолептических характеристик. Непосредственный список сенсорных 

характеристик и их описание представляется только в соответствующей 

нормативной документации на конкретный мясной продукт. Важно отметить, что 

описания этих характеристик варьируют в значительной степени в независимости 

от нормативного документа, по которому вырабатывается продукт 

(государственный или отраслевой стандарт, стандарт общественных объединений 

или технические условия). Это обуславливает широкий спектр вариантов 

интерпретации показателей органолептического качества. Например, в ГОСТ Р 

52196-2011 «Изделия колбасные вареные» органолептический показатель 

«консистенция» колбас описывается как упругая [6]. При этом степень упругости 

не нормируется, то есть этот показатель может варьировать в широком  

диапазоне, соответствующем восприятию данного термина дегустатором. 

Аналогичная ситуация наблюдается с интерпретацией цветовых характеристик, 
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восприятие которых зависит от многих факторов. Описания таких важных 

показателей как вкус и запах также допускают возможность неоднозначной 

трактовки. Так использования формулировки «…с ароматом пряностей» 

позволяет сделать заключение о  соответствии запаха продукта независимо от его 

интенсивности, которая является дискриминирующей характеристикой при 

оценке вкусо-ароматических свойств продукта. Еще более проблематичной 

является ситуация с оценкой таких описаний сенсорных характеристик  как  

«свойственный» или «в меру». В результате, восприятие и оценки 

органолептических характеристик в продукте различаются, поскольку 

дегустаторы имеют присущие только им индивидуальные  ментальные стандарты. 

На сегодняшний день в России для оценки всей мясной продукции предлагается 

единая балловая система, разработанная более 40 лет назад. Данная система 

представляет собой градацию степеней уровня качества от «очень плохого» до 

«отличного», в формате пяти или девяти категорий. При этом у продукта может 

оцениваться как общее сенсорное качество, так и индивидуальные 

органолептические показатели.  

Основой для разработки балловой системы являлись результаты, 

полученные Солнцевой Г.Л. и Динариевой Г.П. Исследователи провели большую 

работу по изучению отечественных и зарубежных шкал и методов оценки 

качества мяса и мясных продуктов, в результате которой создали 

комбинированную систему, включающую экспертный и потребительский уровень 

[28]. Важно отметить, что подобный подход в 1970-х гг. являлся типичным для 

систем оценки многих стран Европы. Подход предусматривал оценку 

органолептических свойств продукта по категорийной шкале с гедоническими 

описаниями каждого уровня. При этом категорийная основа шкал в большинстве 

случаев не подтверждалась с научной точки зрения фундаментальными 

исследованиями (психофизики восприятия и статистического анализа), которые, 

например, проводили Peryam и Girardot [111, 112, 162]. 

Апробация разработанной балловой системы была первоначально 

проведена на мясе после тепловой обработки [11]. Научное обоснование балловой 
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оценки мясной продукции основывали на тесной корреляционной связи с 

объективными инструментальными методами и потребительской оценкой ее 

органолептических свойств [27].  

В настоящее время балловая система оценки уровня качества мясных 

продуктов широко используется на различных мясоперерабатывающих 

предприятиях отрасли по всей стране. Тем не менее, ее использование в 

реализации актуальных направлений исследований, например, таких как 

совершенствование сенсорных свойств или разработка новых 

конкурентоспособных продуктов, является недостаточным. Например, с помощью 

системы трудно учитывать вклад отдельных характеристик внешнего вида, 

консистенции, вкуса и других свойств в оценку общего профиля продукта, 

определять конкретные причины симпатий или антипатий потребителей на 

основе оцененных экспертами характеристик и др. Кроме того, балловая система 

имеет проблему с вырождением суммарных оценок. Эта проблема, обусловленная 

низкой различительной способность системы, выражается в том, что одна низкая 

оценка по органолептическому показателю, независимо от высоких значений всех 

остальных, указывает на неудовлетворительное качество продукта в целом. 

Для решения последней проблемы были предложены алгебраический 

(определение среднего арифметического и среднего геометрического)  и нечеткий 

(определение близости образца и эталона с помощью нечетких мер сходства) 

подходы [15]. Однако вопросы шкалирования, определения степени взаимосвязи 

экспертных оценок с потребительскими симпатиями, идентифицирования и 

оценки индивидуальных характеристик сенсорных свойств в актуальных 

направлениях исследований, остаются открытыми.  

На сегодняшний день в международной практике эксперты не используют 

комбинированные экспертно-потребительские системы с гедоническими 

характеристиками. Поскольку такой подход к решению задачи не позволяет 

объективно и в полной мере оценить все воспринимаемые сенсорные ощущения в 

продукте. Для этих целей за рубежом были созданы  различные методы 

аналитической сенсорной оценки, объединенные под общим названием – 
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профильно-дескрипторный или описательный анализ. В комплексе с широким 

спектром специфических шкал и методов статистической обработки данных, 

описательный анализ позволяет получить достоверные, детализированные 

(подробные), согласованные, количественные и качественные характеристики 

продукта формирующего его сенсорный профиль [152]. 
 

1.2 Методология профильно-дескрипторного анализа 

 

В мировой практике профильно-дескрипторный анализ является не менее 

значимым, чем инструментальная оценка, поскольку в некоторых случаях данные, 

полученные органолептическим путем, превосходят возможности 

инструментальных методов в оперативности, рентабельности и характере 

прикладного использования.  

 Профильно-дескрипторный анализ относится к группе наиболее сложных 

методов, называемых описательными или дескриптивными [124]. Он позволяет не 

только описать продукт во всех воспринимаемых ощущениях - зрительных, 

слуховых, обонятельных, кинестетических, но и определить величину сенсорных 

различий данных ощущений [141, 185]. При этом дескриптивные методы не 

только покрывают значительную область всего сенсорного анализа, но и являются 

перспективными в отношении развития, модификации и комбинирования с 

другими группами. Своеобразные подходы и философия методов позволяют 

получить универсальные решения для значительной доли  задач, стоящих перед 

дегустатором.  

Так, изучение стабильности сенсорных свойств при хранении продуктов 

описательными методами, позволяет получить информацию о сроках годности, 

влиянии упаковки на органолептические характеристики и др. В сенсорном 

контроле качества с помощью профилирования устанавливают сенсорные 

спецификации, отслеживают долгосрочные тенденции поведения сенсорных 

характеристик, определяют аспекты сенсорных проблем продукции, вызывающих 

нарекания потребителей [186]. Описательная информация используется для 
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мониторинга конкурентов, прогнозирования изменений и определения слабых 

сторон продукта. Кроме того, с целью определения влияния интенсивности 

идентифицированных дескрипторов или их наличия в продукте на степень 

потребительских предпочтений, применяются различные методы графической 

взаимосвязи, способствующие более глубокому пониманию выбора потребителем 

продукта [40, 129]. 

Дескриптивный анализ используют для разработки новых продуктов и 

совершенствовании сенсорных свойств производимых продуктов. При этом 

использование взаимосвязи данных органолептической оценки с результатами 

инструментальных измерений позволяет выявлять причины потребительских 

симпатий. Далее информация по причинам симпатий может быть применена в 

контроле сенсорного качества или рекламных целях. Кроме того, она помогает 

оценить полезность и эффективность применения новых ингредиентов в 

рецептурах продуктов [59]. 

Последнее направление является наиболее актуальным на сегодняшний 

день, поскольку идентификация причин потребительских предпочтений к 

продукту позволяет производителю увеличить продажи, выйти на новые рынки 

сбыта или диверсифицировать производство. Однако для того, чтобы эффективно 

использовать описательный анализ нужно понимать базовые принципы, 

философию, ограничения и возможности методов, которые его представляют. 

Реализации любого из направлений прикладного характера требует 

различных описательных методов, каждый из которых имеет свою философию и 

подходы к решению поставленных задачи. Тем не менее, большинство так 

называемых «классических» методов можно формализовать в рамках общей 

методологии в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1 [62]. 
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Рисунок 1 – Этапы исследования в профильно-дескрипторном анализе 

На схеме показаны основные этапы исследования, представляющие 

методологическую основу описательного анализа. Поскольку все элементы схемы 

связанны в единую систему, качество выходных данных зависит от каждого из 

них. 

Цель исследования является ключевым элементом в реализации 

методологии. Поэтому разработка или оптимизация продукта, оценка 

конкурентоспособности, контроль качества или другие направления, будут 

определять индивидуальные параметры анализа.  Поскольку цель исследования, 

как показано на рисунке 2, связывается с каждым элементом в схеме, ее четкая 

формулировка и однозначное понимание играют первостепенную роль в 

реализации анализа. Напротив, недостаточное понимание или абстрактные 

представления результатов могут дискредитировать анализ до его начала. Так в 

одном случае наиболее эффективным может быть применение консенсусного, а в 

другом – избирательного подхода или другого класса методов. При этом 

необходимо иметь ввиду, что для достижения поставленной цели часто нужна 

серия исследований, выполняемая в определенном порядке. Например, 

бесполезно проводить крупные исследования потребительских предпочтений 

относительно двух продуктов, без получения предварительной сенсорной 
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информации относительно наличия степени восприятия различий между ними 

[141].  

Наиболее подходящий описательный метод может и не быть наиболее 

экономически эффективным или доступным с имеющимся количеством образцов 

и экспертов, следовательно, необходимо достигнуть некоторого компромисса 

[116]. 

Цель определяет количественную и качественную характеристики 

дегустационной комиссии, являющейся основным инструментом оценки. 

Реализация описательного анализа требует дегустаторов с определенной 

степенью подготовки и ориентации в соответствующей области [9, 106, 107, 122]. 

В большинстве случаев (за исключением таких методов, как Профиль Свободного 

Выбора, Флеш Профиль и некоторых др.) дегустаторы также должны иметь 

установленный уровень сенсорной чувствительности [7, 8]. Поэтому, как правило, 

для участия набирают в 2-3 раза больше дегустаторов, чем этого требует цель. 

Далее проводят мониторинг отобранных дегустаторов по различным тестам, 

которые включают вопросы о состоянии здоровья, наличии вредных привычек, 

использовании зубных протезов, привычках питания, умении генерировать 

термины, концентрации, мотивации, работы в команде и других [130, 165]. 

Фактически, большинство методов описательного анализа требуют относительно 

небольшого количества дегустаторов. Так, в методе Профиля Флейвора, как 

правило, используют от 4 до 6 дегустаторов, в методе Профиля Текстуры от 6 до 

10, в Количественном описательном анализе - от 8 до 12, в методе Сенсорный 

Спектр – от 12 до 15 [115]. При этом дегустаторы должны быть обучены и 

откалиброваны, поскольку результаты их деятельности влияют на силу 

статистических тестов, используемых для анализа данных, и определяют степень 

различий, которые могут быть обнаружены группой.  

К потребительским группам (представляющим собой в некоторых случаях 

сотни потребителей) предъявляют менее строгие требования, поэтому такие 

характеристики как высокая сенсорная чувствительности или определенный 

уровень знаний, не имеют решающего значения. Однако диетические анкеты, 
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наличие заболеваний или слабый лингвистический аппарат могут привести к 

серьезным проблемам при анализе и интерпретации результатов. 

Координацией отбора или мониторингом результатов обычно занимается 

руководитель, роль которого варьирует от пассивного посредника (например, в 

Количественном описательном анализе) до директивного управляющего 

(например, в консенсусных методах или методе Сенсорный Спектр). Поэтому к 

нему также предъявляются определенные требования, регламентирующие 

уровень знаний и навыков [105].  

Продукты в сенсорном исследовании могут быть одного типа с некоторыми 

изменениями в рецептуре и/или одной категории. Это необходимо для 

определения диапазона сенсорного пространства и чувствительности 

методологии, включая число повторностей и тип используемой шкалы. В целом, 

профилируемые в одном исследовании продукты, должны быть аналогичного 

типа [90], например, различные бренды или образцы вареных колбас, 

выработанные по аналогичной технологии. В некоторых случаях исследуемые 

продукты  оцениваются в сочетании с другими продуктами (например, сухие 

завтраки могут быть представлены с молоком или оливковое масло с 

нейтральным носителем, таким как хлеб).  

В описательном анализе часто используют предварительную оценку 

контрольного образца. Она позволяет подготовить и откалибровать экспертов по 

качественным характеристикам, оценке их интенсивности и нивелировать 

некоторые негативные эффекты восприятия. При этом в качестве контроля 

используют базовый или «чистый» образец, сохраняющий характеристики 

длительное время и легко воспроизводимый.  

Количество используемых продуктов влияет на план эксперимента и 

статистическую обработку [124]. Так, при сравнении коммерческих образцов 

структура экспериментального исследования может иметь только один уровень. В 

этом случае образцы не связаны друг с другом, за исключением различных 

примеров и того же типа продукта. Более сложная структура может содержать 

один или больше различных процессов или уровней (проектных факторов) 
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систематически варьирующих в широком спектре образцов, которые допускают, 

что эффект каждого проектного фактора должен быть определен индивидуально и 

в комбинации друг с другом. В этом случае, используют более 

специализированную структуру, например рандомизированные, полные, дробные 

факторные проекты и другие типы проектов [74, 132]. Кроме того, количество 

продуктов определяет способ их подачи участникам дегустации (единичный, 

последовательный единичный, одновременный и другие), что также значительно 

влияет на возникновение психофизических эффектов, снижающих достоверность 

получаемых данных.   

После определения цели, выбора дегустационной комиссии и продуктов, 

переходят к непосредственной реализации описательного анализа. Обычно он 

выполняется в несколько этапов, большинство из которых, условно можно 

разделить на: предварительный, основной и заключительный.  

Предварительный этап заключается в разработке словаря дескрипторов, 

представляющего собой список четко определенных терминов, каждый из 

которых обычно имеет: определение, метод оценки и описательный стандарт, 

иллюстрирующий возможности сенсорного познания этого термина [80]. Словарь 

дескрипторов создают эмпирическим или аналитическим путем. В случае 

эмпирической разработки эксперты формируют словарь с помощью доступных 

образцов продуктов, которые представляют собой экстремумы и иллюстрируют 

все характеристики данной категории. Аналитический путь разработки словаря 

заключается в использовании существующих словарей или литературных данных, 

представляющих готовые описательные характеристики. В этом случае 

дескрипторы анализируются на возможность применения в конкретном 

исследовании и по усмотрению руководителя, могут быть модернизированы или 

заменены.  

Основной задачей при создании словаря является выявление различий 

между продуктами, выраженных в виде объективных, уникальных, однозначных 

и независимых сенсорных терминов  - дескрипторов. Окончательный вариант 

словаря должен содержать в себе достаточное количество дескрипторов, которые 



18 
 
можно определить в продукте, однако при этом он должен быть практичным и 

удобным в использовании [164]. 

Большинство основных требований к выбору дескрипторов были описаны 

Civille и Lawless в порядке ранжирования: дискриминантность, не избыточность, 

связь с потребительским принятием или отклонением и другие [58]. Гедонические 

термины (например, «хороший», «красивый») и потребительские характеристики 

(например, «свежий», «натуральный») должны быть исключены из словаря. 

Использование комплексных характеристик (например, «острый», «сливочный», 

«зрелый») обусловлено множеством факторов. С одной стороны, такие 

характеристики необходимо делить на составляющие, поскольку они являются 

слабоструктурированными понятиями для экспертов и негативно влияют на 

ментальную репликацию при оценке [64]. С другой стороны, особенно в 

отношении флейвора продукта, подобное деление может привести к некорректной 

интерпретации результатов в целом [187]. Так, Lawless отмечает, что 

«…использование простых и, по-видимому, независимых шкал интенсивности 

может вызвать иллюзию, что запах опытно воспринимается как набор 

независимых, поддающихся анализу нот, которым он не является». Аналогичные 

эмпирические данные были получены McDonnell и другими, которые провели 

эксперимент с разделением напитков фракционной перегонкой. Laing и его 

коллеги объясняют такие выводы ограниченным потенциалом людей в 

возможностях определения различий в многокомпонентных смесях [119]. Другие 

исследователи, разделяя данное мнение, считают, что описательный анализ может 

выявить только один слой сенсорного характера, когда фактически при 

дальнейшем анализе обнаруживается множество слоев.  

Вопрос использования комплексных характеристик в словаре может быть 

решен с помощью описательного или эталонного стандарта, который позволяет 

достигнуть в отношении конкретного термина качественного и количественного 

консенсуса [154, 158]. Стандартом может быть любое химическое вещество, 

ингредиент, специя или продукт, демонстрирующий определенные сенсорные 

стимулы [170]. Так, Heisserer и Chambers использовали термин «масляная 
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кислота» для описания специфического запаха зрелых сыров [89]. Heymann и 

Noble использовали термин «болгарский перец», чтобы описать запах 

воспринимаемый в винах Каберне Совиньон, ассоциируемый с химическим 

соединением 2-метокси-3-изобутил пиразина, одного из компонентов входящих в 

состав болгарского перца [94]. Различными авторами были разработаны 

описательные стандарты в виде химических соединений для пива, йогурта, 

молочных напитков и сырных аналогов [140, 180]. Использование нескольких 

описательных стандартов для одного комплексного дескриптора повышает 

стабильность его определения и эффективность при обучении комиссии [96, 104]. 

В случае с простыми дескрипторами, когда их границы достаточно четкие, 

обобщение и абстракцию можно реализовать на одном стандарте (например, 

«соленый» или «кислый»).  

  Необходимо отметить, что дифференцирование комплексных 

дескрипторов на простые составные части также является актуальным, например, 

в случаях, когда нужно объяснить изменение абстрактных характеристик с 

технологической точки зрения. Так, ряд ученых доказали, что «сливочность» 

воспринимается как производная от гладкости, вязкости, жировых тактильных 

ощущений в ротовой полости и сливочного вкуса [78]. Термин «острый» 

представляет собой комбинацию аромата и осязательных ощущений [89]. 

Выбор дескрипторов для включения в окончательную версию словаря, 

может быть реализован в виде консенсусной процедуры или более эффективной, 

количественной оценки целесообразности различных терминов. В первом случае 

принимается коллективное решение, во втором – проводится количественная 

оценка дескрипторов в продуктах по шкале (обычно интервальный или 

отношений), которая должна предоставлять максимально эффективный отклик, 

полученный при соблюдении таких критериев как качество дискриминации, 

значимость, простота, объективность, чувствительность, валидация и другие [66, 

136]. Одной из таких шкал является линейная шкала Андерсона, которая может 

быть легко адаптирована для дескрипторов и применяться в оценке, при условии 

обязательной валидации через статистические процедуры [183]. 
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Основной этап непосредственного исследования (эксперимента) также 

зависит от цели, методологии, контекстных психофизических эффектов и других 

факторов. Основной задачей этого этапа является оценка сенсорных 

характеристик субъектом (экспертом или потребителем), на которого в той или 

иной степени влияют контекстные эффекты восприятия, определяющие 

достоверность выходных данных [32]. Так, одним из наиболее распространенных 

эффектов является порядковый эффект, который проявляется в завышенных 

оценках первого образца. Эта ошибка может создать трудности в интерпретации 

результатов, если порядок подачи не сбалансирован. Тем не менее, не все 

исследователи поддерживают данную точку зрения [139]. Также достаточно часто 

встречается эффект негативного восприятия крайних значений шкалы, который 

обусловлен тем, что субъекты не используют крайние значения интенсивности 

для характеристик при оценке продуктов. Известный эффект ожидания 

обусловлен знаниями субъекта о продукте и проявляется в ожидании конкретных 

признаков или различий, основанных на этом знании. Ошибка заключается в том, 

что субъект достаточно часто сообщает об обнаружении признаков или различий, 

когда их нет или они минимальны. Похожие ошибки привыкания или 

предчувствия проявляются, когда различия между стимулами в наборе продуктов 

незначительные. То есть субъект привыкает к стимулу и не чувствует увеличения 

или уменьшения интенсивности. Несколько в ином контексте проявляются так 

называемые - ошибки стимулов, возникающие, когда субъекты обладают (или 

думают, что обладают) предварительными знаниями о продуктах (т.е. стимулах), 

и в результате делают оценки, основанные на знаниях физических стимулов, а не 

на основе их реального восприятия или различий, которых они не ожидали [123, 

126, 176]. Также встречаются логические ошибки и ошибки упрощения суждений, 

контраста и конвергенции, эффекты «ореола» и «рогов» и другие [120, 206]. 

Кроме того, при дифференцированной оценке свойств продукта, часто забывают, 

что при восприятии все свойства продукта взаимосвязаны. Например, ответ на 

вопрос о сладости продукта включает – интерактивный эффект восприятия 

многих сенсорных характеристик, таких как цвет, аромат и т. д., а также опыт 
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прошлых лет. Поэтому если при оценке одного свойства перечень характеристик 

жестко регулируется и у субъекта нет возможности выразить особые восприятия, 

это также отразится в виде ошибок [184].  

Другим фактом, определяющим потенциальную погрешность в работе, 

является философия качественного и количественного восприятия. При этом 

значительное влияние данный фактор оказывает на реализацию классических 

описательных методов. Так, в методе Сенсорный Спектр или Текстуры Профиля 

обязательным является строгий технический словарь с описательными 

стандартами, термины которого должны точно совпадать с восприятием эксперта 

при оценке. В Количественном Описательно Анализе, напротив, эксперты могут 

использовать свои термины и стандарты, консенсус по которым может быть 

получен всей группой. Позицию последнего метода поддерживают многие 

исследователи, которые считают, что использование строгого набора 

качественных описаний, может ограничить применение, поскольку в некоторых 

случаях (например, при описании привкуса хряка или окисленного прогорклого 

привкуса в мясе) будет достаточно трудно идентифицировать дескрипторы и 

подобрать описательные стандарты для них. Другие исследователи предлагают 

объединение сильных сторон каждого из методов в собственном индивидуальном 

подходе профилирования, который называют общий описательный анализ [151, 

153]. Применение этого анализа является актуальным на сегодняшний день, 

поскольку он позволяет создавать индивидуальный проблемно-ориентированный 

метод в зависимости от потребностей конкретного исследования [65].   

Заключительный этап описательного анализа представляет собой обработку 

результатов с помощью различных статистических методов, которые ищут 

значимые различия между образцами (экспертами, потребителями) и/или наличие 

значимых связей между переменными (в основном, сенсорными 

характеристиками). Поскольку результаты описательного анализа представляются 

как в виде простых количественных статистик [54], так и в формате качественных 

прогнозов [39], проверка их достоверности и надежности является обязательным 

условием [137]. 
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Формат выходных данных описательного анализа зависит от типа шкалы и 

требует соответствующего метода обработки. Например, наиболее 

распространенные интервальные данные или данные соотношения, анализируют 

параметрическими методами, с учетом распределения по нормальному закону. 

Непараметрические методы применяют для анализа номинальных и порядковых 

данных или данных распределенных не нормально. С методологической точки 

зрения для исследования связей применяют параметрические или 

непараметрические корреляции и регрессию, а в случае исследования различий – 

дисперсионный анализ, спектр непараметрических методов (Вилкоксона, 

Фридмана, Краскела - Уоллиса и других) и апостериорных тестов [156, 171].   

Обычно для простых сенсорных исследований используют однофакторные 

методы, которые дают надежные и достоверные результаты. Тем не менее, 

современные исследования, имеющие многоуровневую структуру данных, 

анализируют многофакторными статистическими процедурами [179]. Так, 

многофакторный дисперсионный анализ позволяет определять различия между 

двумя или более обработками по всем зависимым переменным одновременно 

[88]. Это способствует сохранению низкого уровня общей ошибки первого рода 

[110, 182] и решению вопроса взаимодействия между зависимыми переменными. 

Кроме того, многофакторный дисперсионный анализ помогает установить 

комбинации сенсорных переменных позволяющих различить образцы, когда не 

обнаруживается отличие по каждой из них в отдельности [33, 54, 127]. 

Другим, актуальным многомерным методом, является метод главных 

компонент, который упрощает и описывает взаимосвязь между несколькими 

зависимыми переменными (как правило, дескрипторами) и объектами (как 

правило, продуктами) [35, 190]. Принцип работы метода заключается в 

преобразовании исходных зависимых переменных в новые некоррелируемые 

размерности, что особенно важно в сенсорном анализе, где несколько зависимых 

переменных часто являются коллинеарными [147]. Например, в описательных 

исследованиях, эксперты часто оценивают запах и флейвор в продукте, при этом 

возможно, что такой подход является избыточным, поскольку и запах и флейвор 
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измеряют одну характеристику [93]. Метод главных компонент показывает 

избыточности путем преобразования данных в новый набор переменных 

называемый основными компонентами. Условия сохранения компонент 

обусловлены комбинацией рекомендуемых критериев: критерий Кайзера, 

Кеттела, общий процент объясненной дисперсии, здравый смысл и 

интерпретируемость [57, 113, 181]. 

Многофакторный дисперсионный анализ и метод главных компонент  

являются наиболее распространенными многомерными методами для анализа 

данных большинства классических описательных методов. Тем не менее, в 

сенсорном анализе используют и другие процедуры обработки данных. 

Например, канонический вариационный анализ используется не только в 

классификации образцов на основе химических и инструментальных показателей 

[131, 166], но и для анализа сенсорной информации [61, 75]. При этом он более 

точно производит обработку, чем метод главных компонент, потому что на него 

приходится неопределенность ошибки корреляции в исходных данных [52]. 

Общий прокрустов анализ особенно полезен для обработки результатов 

полученных в таких методологиях профилирования как «Профиль Свободного 

Выбора» или «Профиль Флеш» [142]. Его можно использовать для сравнения 

гедонических и описательных сенсорных данных [168]; описательной 

информации, полученной от различных экспертных групп различными методами 

[36]; результатов полученных инструментальным путем и сенсорными средствами 

[43]; проблемах согласованного использования терминов [63]. 

В случаях, когда требуется связать одновременно несколько типов данных, 

построить прогностические модели, рассчитать значения сенсорных переменных 

после преобразований в многомерном пространстве, используют более сложные 

статистические методологии, включающие комбинацию нескольких методов. 

Такие методологии отвечают критериям эффективности, валидированности и 

наглядности при минимальных затратах времени на анализ. 
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1.3 Многомерные статистические методы в подходах по совершенствованию 

оценки сенсорных свойств продуктов 

 

На сегодняшний день критериям эффективности, валидированности и 

наглядности отвечают несколько статистических методологий используемых в 

основном для оптимизации сенсорных свойств продуктов и при разработке новых 

продуктов. К ним относятся внешнее картирование предпочтений (EPM) [55, 84], 

сегментационный анализ ландшафта (LSA) [70, 72], картирование Евклидовых 

дистанций идеальных точек (EDIPM) [143], анализ идеального профиля (IPA) 

[144]. В зависимости от принципиальных подходов, методологии можно 

объединить в 3 группы: «картирование предпочтений», «картирование идеалов»  

и «то, что нужно». При этом последняя группа, являясь достаточно 

распространенной и применяемой, особенно в области маркетинга, справедливо 

критикуется экспертами в области сенсорного анализа за ограниченный подход в 

понимании восприятия и упрощении результатов [48, 73].  

 

1.3.1 Метод картирования предпочтений 

 

Общая идея методологии состоит в извлечении информации о симпатиях 

потребителей и ее связи с сенсорными характеристиками продуктов, 

полученными от обученных комиссий или с инструментальными данными. С 

помощью многомерных статистических методов, результаты взаимосвязи 

визуализируют графически в виде, так называемых карт предпочтений. 

Информацию связывают для того, чтобы понять причины положительного или 

отрицательного влияния сенсорных характеристик продукта на гедонические 

оценки потребителей.  

Существуют две категории  карт предпочтений (внешние и внутренние), 

фокусирующихся на различных данных. Внутренняя карта предпочтений 

представляет собой подход, в котором сенсорное пространство формируется за 

счет симпатий потребителей к продуктам (обычно это оценки общих симпатий)   
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[56, 177, 178]. Данные чаще обрабатывают с помощью анализа потребительских 

предпочтений (CPA) или сегментационного анализа ландшафта (LSA), основой 

которых является метод главных компонент. В результате на карте отображаются 

продукты, расстояния между которыми связаны с изменчивостью в симпатиях, и 

вектор для каждого потребителя, указывающий силу и направление его симпатий 

[175, 205]. 

 К преимуществам внутренних карт можно отнести анализ сегментов (групп 

потребителей) и выявление общих причин симпатий. Поскольку в сенсорном 

пространстве представлены все образцы и вектора потребительских симпатий (к 

дескриптору или органолептическому свойству образцов продуктов), с помощью 

визуального или иерархического кластерного анализа, может быть выявлена 

гетерогенность, определяющая наличие потребительских кластеров с 

индивидуальными картинами симпатий [85, 91, 172]. Это позволяет использовать 

внутренние карты как маркетинговый  инструмент в поиске потребительских 

сегментов. Выявление общих причин симпатий с помощью индивидуальных 

ответов также является преимуществом, которое позволяет потребителям при 

оценке не ограничиваться установленным, например описательными стандартами 

для экспертов, пространства [69]. Тем не менее, в данном случае необходимо 

помнить, что использование только симпатий может привести к 

противопоставлению с описательными данными, поскольку их причины могут 

быть связаны с другими факторами [83]. 

Недостатком внутренней карты являются трудности в интерпретации, 

поскольку сенсорная информация в данном случае обычно недоступна. Кроме 

того, большой проблемой является определение оптимальных значений для 

ключевых атрибутов в профилях продуктов.  

Внешняя карта предпочтений представляет собой подход, в котором 

сенсорное пространство создается по сенсорным описательным и 

инструментальным данным [134]. Потребительские оценки регрессируют в 

пространство на более позднем этапе, поэтому они являются внешними по 

отношению к нему [133, 192, 203]. С помощью статистической модели 
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анализируют набор расстояний между продуктами, основанных на сходстве 

восприятия. При этом также как и для внутренних карт, 2-х или 3-х компонент, 

как правило, достаточно для описания наиболее важной изменчивости [41, 67]. 

В целом, обработка данных обычно проводится моделями разной степени 

сложности, основой которых, также является метод главных компонент. Наиболее 

часто используются модели линейной взаимосвязи данных, которые 

предполагают, что предпочтения каждого потребителя уменьшаются или 

увеличиваются линейно по каждому сенсорному атрибуту. Например, если 

потребитель любит соленый вкус продукта, увеличение симпатий к продукту 

возрастает с увеличением степени солености в пределах экспериментальной 

области. Однако если экспериментальная область большая, это представляется 

чрезмерным упрощением. Например, потребителям может нравиться сенсорная 

характеристика до определенного момента. В этом случае используют так 

называемые модели идеальных точек (круговые, эллиптические или 

квадратические), различающиеся между собой уровнем сложности обработки 

данных. Все модели такого типа могут учитывать точку оптимальной 

интенсивности сенсорной характеристики [71]. Квадратическая модель является 

наиболее сложной, так как дополнительно учитывает взаимодействие между 

сенсорными характеристиками [38, 155]. Нужно отметить, что модели идеальных 

точек, в отличие от линейных моделей, могут быть использованы и для ситуаций 

с различными причинами симпатий и антипатий. Например, если «пик 

приемлемости» расположен в первом квадранте, менее понравившиеся образцы 

могут затем расположиться в разных направлениях. Такая ситуация не может 

быть обработана с помощью линейных моделей, но квадратичный полином может 

быть адекватен в таком случае [114, 174]. 

Преимуществом внешней карты является возможность изучения кластеров 

потребителей на основе индивидуальных оценок. Кроме того, карта может 

отображать большое количество продуктов, представляющих всю категорию [79]. 

Это может быть использовано при стратегическом выборе продуктов из 

сенсорного пространства по потребительским оценкам. С учетом возможностей 
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связей потребительской информации с описательными характеристиками и 

инструментальными данными, внешние карты считаются более эффективными 

при разработке новых продуктов, совершенствовании сенсорных свойств 

вырабатываемых продуктов, контроле сенсорного качества и других 

направлениях. 

Недостатком внешних карт является анализ ограниченного количества 

факторов, управляющих предпочтениями. Например, анализ не учитывает бренд, 

упаковку, цену, пищевую или биологическую ценность нутриентов и другие. 

Кроме этого, в случаях описания одного свойства продукта, может быть сложной 

ситуация с анализом сенсорных атрибутов, для которых нет приоритетов 

важности. Также внешние карты обычно уменьшают данные размерности, 

поэтому количество потребителей, оценки которых могут быть использованы,  

является относительно низким [159]. Еще одним недостатком карты является 

проблема с указанием оптимальных значений важных атрибутов. Так, в линейной 

модели невозможно определить плато симпатий или точку, в которой симпатии 

начинают уменьшаться. Квадратическая модель, которая может решить эту 

задачу, имеет проблему с переводом координат карты обратно в реальные 

сенсорные атрибуты [86]. 

В независимости от факторов обуславливающих контекст использование 

категории, карты должны предоставлять достоверную и эффективную 

информацию об исследовании. Характер такой информации определяется 

выбором и соблюдением принципов построения карт.  

Так, один из основных принципов создания карт предпочтений заключается 

в получении стабильного репрезентативного сенсорного пространства, которое 

легко интерпретировать и использовать для оптимизации или разработки 

продукта. Проблема его получения заключается в том, что потребители могут 

продегустировать ограниченное количество продуктов, предоставляя надежные 

данные. Например, дегустация образцов с интенсивным вкусом, таких как 

сырокопченых колбас с пряностями, более проблематична, чем продуктов с менее 

выраженным вкусом, таких как крекеры или вода. В идеале должно быть 
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протестировано двенадцать или более продуктов, но на практике, как правило, 

целесообразно использовать восемь [76]. Пять - шесть отобранных продуктов 

являются минимумом, который может быть использован для построения 

стабильного сенсорного пространства. Использование менее 5 образцов не 

рекомендуется, в том числе по причине возникновения проблем со 

статистической обработкой [81]. 

Выбор продуктов для создания карт предпочтений может осуществляться 

на основе маркетинговых исследований, динамики продаж или других 

источников информации. Тем не менее, описательные данные сенсорных 

профилей являются наиболее важными критериями, которые следует учитывать 

для обеспечения стабильности сенсорного пространства. При этом сенсорные 

профили, как отмечалось в примере у Helgesen и Næs [92], должны в 

определенной степени различаться, так как результаты исследования по очень 

похожим продуктам не позволит получить корректные результаты. Поэтому в 

идеале, сенсорная карта разрабатывается с таким количеством соответствующих 

продуктов, с каким это возможно [109].  

Другим принципом, определяющим эффективность карт предпочтений, 

является репрезентативная выборка потребителей. В различных литературных 

источниках значения варьируют от 40 до 480 потребителей или выше [47, 77]. Тем 

не менее, обычно для оценки размера выборки используют такие показатели, как 

альфа и бета уровни, стандартные ошибки эксперимента и разницу в средних 

значениях [128]. С учетом этих показателей, размер типичной выборки должен 

быть - 112 потребителей. Тем не менее, может быть использовано меньшее 

количество потребителей, однако не ниже 50 - 60 [157]. 

Также достаточно важным принципом создания карт является 

нивелирование психофизических эффектов восприятия. Например, при 

тестировании потребителей всегда наблюдается тенденция различной реакции на 

первый образец. Аналогичная проблема существует и в некоторых 

сбалансированных проектах («Латинский квадрат») предназначенных для 

минимизации данного эффекта. Одним из возможных решений для уменьшения 
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или устранения эффекта является представление потребителям фиктивного 

образца. Негативной стороной такого решения являются затраты, связанные с 

тестированием дополнительных образцов. Некоторые авторы, в исследованиях с 

шестью или менее образцами, рекомендуют делать математические поправки, 

противодействующие этому эффекту [97]. 

Соблюдение принципов создания карты предпочтения обуславливает ее 

достоверность и эффективность также как и выполнение процедур подготовки 

данных к анализу. К последним относятся процедуры регулирования дисперсии 

данных [117, 191], подходы к рассмотрению сегментации потребителей [37, 108, 

138, 188] и использование «инертных» потребителей [82].  

 Карты предпочтений применялись исследователями в отношении широкого 

спектра пищевых продуктов [49, 50, 87, 98]. При этом в большинстве проектов 

подбирали продукты, которые охватывают общее сенсорное пространство.  

 Наиболее распространенной является связь общих симпатий с сенсорной 

описательной информацией [146, 161, 204]. Вкус рассматривается практически во 

всех исследованиях, в отличие от внешнего вида, запаха, текстуры, и тактильных  

ощущений в ротовой полости [173]. Также достаточно часто проводили 

исследования, связывающие общие симпатии с инструментальными измерениями 

[34, 42, 163].  

 Однако связь сенсорных данных, общих симпатий и инструментальных 

измерений не всегда может быть использована одновременно. Так, в одном из 

исследований, для прогнозирования потребительских симпатий текстуры Дульсе 

де Лече, использовали сенсорные и инструментальные измерения. При этом 

потребители оценивали общие симпатии текстуры, а обученная панель оценивала 

сенсорные атрибуты текстуры. В результате часть сенсорных характеристик 

сильно коррелировала с инструментальными показателями, тогда как другая, не 

коррелировала ни с одним из них [68].  

 В целом, можно сказать, что карты предпочтений являются достаточно 

качественной, эффективной и надежной методологией связи различных типов 
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информации с целью реализации исследований направленных на частичную или 

полную оптимизацию свойств продуктов или разработку новых продуктов.  

Альтернативный и относительно новый, в контексте современных 

возможностей статистической обработки, подход идеального картирования, 

начинает активно применяться различными исследователями и конкурировать с 

методами картирования предпочтений в эффективности оптимизации продуктов 

для потребителей [125, 169].  

 

1.3.2 Метод «Идеального профиля» 

 

Идея метода заключается в том, что потребители имеют представление и 

понимание своего личного ментального идеала, и могут оценить его при 

сравнении с реальными продуктами. Базовой основой этой идеи явились 

исследования, которые показали, что потребители могут использовать 

внутренний воображаемый продукт в качестве эталона для сравнения продуктов 

[45]. Позже данное направление было разработано Moskowitz, который 

предложил дать потребителям возможность выбирать на шкале степень 

изменений продукта по определенному набору атрибутов, таким образом, чтобы 

приблизить его к представлению их личного идеала [149]. Через несколько лет 

Szczesniak и другие предложили производный подход с участием потребителей 

при работе по методу профиля текстуры [51, 189]. В этом исследовании, 

потребители не только описывали текстуру продуктов, но и оценивали 

«идеальную» интенсивность конкретных атрибутов текстуры. Аналогичный 

метод, с включением атрибутов вкуса, применили для оптимизации пива [95]. В 

конце 1980-х годов, метод начали использовать различные маркетинговые 

агентства в разных странах. К сегодняшнему дню метод идеального профиля был 

значительно модифицирован. Основу метода составляют такие описательные 

методологии как Количественный описательный анализ или профиль свободного 

выбора, который комбинируется с потребительской маркетинговой методологией 

«то, что нужно» [167]. На практике потребители оценивают группу продуктов по 
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одному набору характеристик, каждая из которых оценивается по 

воспринимаемой и «идеальной» интенсивности в соответствии с одним типом 

шкалы. После чего потребителю задают вопросы о предпочтении по каждому 

продукту, используя гедоническую шкалу. Таким образом, в результате 

дегустации, каждый потребитель предоставляет информацию о  сенсорных и 

гедонических оценках продуктов, а также описание своего «идеального» 

продукта. 

Метод идеального профиля основывается на том, что антипатия 

потребителя к продукту является взвешенной линейной комбинацией абсолютных 

отклонений оценок дескрипторов от «идеального» продукта. Такой подход 

выражается формулой (1) [194]: 
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где    hjp - потребительские оценки симпатий для продукта p; 

ba - относительная важность отклонений по атрибуту для общей оценки 

симпатий потребителями; 

yjpa - восприятие потребителем продукта p по атрибуту а; 

zjpa - идеальный уровень атрибута а, который будет создавать максимальную 

симпатию Hjp. 

Описание «идеального» продукта позволяет оптимизировать реальные 

продукты таким образом, чтобы они максимально удовлетворяли потребителей. 

Однако, поскольку невозможно создать оптимальный продукт для каждого 

отдельного потребителя, в качестве эталона используют - средний «идеальный» 

продукт [60, 103]. Исследования показали, что его использование является 

удовлетворительным решением в случае, когда это подтверждает статистическая 

проверка согласованности оценки между потребителями. При этом 

согласованность должна прослеживаться на всех уровнях для того чтобы 

«идеальные» данные считались надежными.  
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Для анализа таких данных раньше использовались статистические 

процедуры, которые работали на дифференцированном уровне и показывали 

вариабельные варианты решений [118, 135, 193]. Однако относительно недавно 

Worch и другие предложили новый подход, заключающийся в том, что на уровне 

отдельных потребителей и всей группы анализируют полученные сенсорные 

профили и гедонические оценки с верификацией удовлетворения потребителей 

«идеальными» продуктами в сравнении с оцененными продуктами [197]. При 

этом количество статистических процедур определяется поставленной целью и 

уровнем проверки полученных данных. Например, проверку проводят: на 

групповом уровне, индивидуального субъекта или между субъектами; всех 

атрибутов на основе среднего или каждого в отдельности.  

Основными процедурам анализа «идеального» профиля являются: 

корректировка данных в зависимости от использования шкалы, проверка 

согласованности, сегментация по предпочтениям и «идеалам», а также 

непосредственная процедура создания «идеальных» карт. Значимость остальных 

процедур определяется различными факторами: уровнем достоверности при 

статистической обработке, контингентом потребителей, спектром 

использованных в тестировании образцов и другими.  

Необходимость корректировки данных обусловлена тем, что потребители 

при оценке дескрипторов не используют шкалу аналогичным образом. Это 

связано с известными, в области сенсорной науки, фактами различия 

потребителей с физиологической (восприятие продуктов) и психологической 

(использование шкалы обозначений) точки зрения [44, 121, 148, 160]. Анализ 

нескорректированных данных может дискредитировать проведенные 

исследования, в результате которых сенсорные свойства продукта не будут 

оптимизированы должным образом. 

Проверка согласованности обусловлена тем, что оцененный «идеальный» 

продукт является фиктивным, воображаемым для потребителя.  Поэтому в нем 

может противопоставляться сенсорная составляющая (как физический эталон) и 

гедоническая составляющая (как оптимум симпатий).  
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Для оценки качества согласования, проверяют данные каждой из 

составляющих. Так, с сенсорной точки зрения «идеальные» данные считаются 

согласованными, если сенсорные профили, связанные со средним «идеальным» 

продуктом имеют подобные сенсорные характеристики, что и протестированный 

продукт, который удовлетворяет в большей степени. Например, если потребителю 

больше нравится соленый продукт, его «идеальный» продукт также будет 

соленым [196]. 

С гедонической точки зрения «идеальные» данные согласуются, если они 

соответствуют идеальным продуктам, которые имеют более высокие оценки 

симпатий, чем реальные продукты. Так как гедонические оценки идеальных 

продуктов не могут быть предоставлены со стороны потребителей напрямую, они 

рассчитываются с помощью статистических методов, например, метода регрессии 

главных компонент [199]. 

Тем не менее, полученные потребительские данные не всегда являются 

согласованными. Основными причинами этого являются: рассогласование 

«идеальных» описаний с другими описаниями продукции; низкие оценки 

симпатий идеального продукта по сравнению с реальными продуктами; 

индивидуальная модель потребителя значительно различается с общими 

данными; наличие квадратических взаимосвязей. 

Проверка различий в предпочтениях проводится для определения 

специфических картин потребителей в отношении продегустированных 

продуктов. Это является важным, поскольку потребители с подобными картинами 

симпатий могут иметь совершенно разные «идеалы» (при этом являясь 

согласованными). 

С математической точки зрения проверка заключается в выполнении 

различных статистических процедур (например, иерархического или 

неиерархического кластерного анализа с помощью матрицы сходства или 

различий). При использовании матрицы сходства, последовательно объединяются 

группы элементов (оценки предпочтений) сначала самых близких, а затем все 

более отдаленных друг от друга [30]. В матрице различий процесс проходит по 
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принципу разделения. В результате на графике можно визуально определить, 

отличаются потребительские симпатии в отношении продуктов (несколько 

кластеров) или нет (один кластер). Для хорошего визуального представления и 

наиболее легкой интерпретации может быть использован иерархический 

кластерный анализ, комбинированный с методом главных компонент [99, 101]. 

При определении индивидуальных картин некоторых групп потребителей 

(связанных с демографической или другой информацией) необходима 

принудительная процедура кластеризации.  

Проверка «идеалов» является одним из основных критериев оптимизации 

продуктов, который позволяет понять насколько отличаются «идеальные» 

продукты потребителей по каждому атрибуту. Степень изменчивости 

«идеальных» оценок определяют: в соответствии с тестируемыми продуктами, 

непосредственно у потребителей и между потребителями. 

Проверка изменчивости в соответствии с тестируемыми продуктами 

необходима для того, чтобы определить количество подкатегорий и степень 

различия продуктов с точки зрения потребителя. В случае оценки группой одного 

уникального «идеального» продукта, средний «идеальный» продукт может быть 

использован для оптимизации всех продуктов. В случае, когда потребители 

имеют множество «идеалов», по одному для каждой подкатегории продуктов, 

важно понять, насколько необходимо оптимизировать каждый продукт согласно 

«идеальному» продукту соответствующей подкатегории. Проверка 

осуществляется с помощью различных статистических процедур [46]. Недавние 

исследования показали, что применение современных методов виртуальной 

обработки дает положительный результат в реализации подобных задач. 

Например, процедура разработанная Worch и Ennis позволяет определить 

систематический сдвиг в «идеальных» оценках потребителей по набору 

продуктов [201]. Данная процедура может быть реализована на уровне всей 

группы или, при статистическом усложнении, на уровне потребителей. 

Для решения вопроса оценки значимости в многомерном анализе 

исследователи использует проверку «идеалов» изучением изменчивости 
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доверительных эллипсов, генерируемых вокруг каждого «идеального» продукта 

[100]. Эллипсы, содержащие 95% проекций, получают использованием 

процедуры бутстреппинга (статистического бутстрепа), которая имитирует 

фиктивные группы случайной передискретизацией с заменой оригинала (до 500 

раз) и проецированием средних «идеальных» профилей полученных от 

имитированных панелей в то же самое пространство [53, 102]. В случае 

перекрытия всех эллипсов потребители ассоциируют набор продуктов с одним 

«идеалом» и наоборот.  

Проверка изменчивости «идеальных» оценок непосредственно у 

потребителей измеряется по остатку после проведения дисперсионного анализа. 

Так при низкой изменчивости – сумма квадратов остатка маленькая, и наоборот. 

Полученные значения сумм квадратов сравниваться в виде отношения с 

соответствующими суммами квадратов остатка, полученными из 

воспринимаемых интенсивностей тех же потребителей. Для потребителей, 

имеющих один уникальный «идеальный» продукт, это отношение будет меньше 

1. В качестве альтернативного подхода в проверке данной изменчивости 

используют сравнение стандартных отклонений [202]. 

 Проверка изменчивости между «идеалами» потребителей рассматривается в 

контексте вопроса оптимальности среднего «идеального» продукта в отношении 

репрезентативной выборки. При этом основное внимание уделяется изменчивости 

средних «идеальных» профилей, представленных каждым потребителем. В 

результате создается типология потребителей, которая позволяет сделать 

сравнения через отношение стандартных отклонений, с пороговым значением 1.  

Исследований различных наборов данных показывают, что в большинстве 

случаев «идеальные» атрибуты имеют большую изменчивость, чем сенсорные 

атрибуты тестируемых продуктов, то есть потребители не имеют общих 

«идеальных» оценок. Однако в некоторых проектах были найдены 

характеристики, для которых возможно создать консенсусный «идеал» 

интенсивности и, следовательно, более эффективно их оптимизировать [200]. 
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Таким образом, изучение различий между «идеальными» оценками 

помогает понять потребителей и процессы определения их «идеалов». 

Существование уникального «идеала» для набора продуктов представляет 

важную информацию для обоснования процедуры оптимизации продукта, 

которая может быть реализована с помощью так называемых «идеальных» карт. 

«Идеальная» карта позволяет найти «идеальный» продукт, который можно 

использовать для разработки или оптимизации выпускаемых продуктов [195]. 

Карта является производной методологии внешних карт предпочтения, поэтому в 

качестве основы использует сенсорное пространство продукта, получаемое с 

помощью многомерного статистического анализа по средним сенсорным 

профилям. Однако вместо регрессии гедонических оценок каждого потребителя, 

используются «идеальные» оценки, поэтому в сенсорное пространство 

проецируются скорректированные «идеальные» продукты, полученные от 

каждого потребителя.  

Достоверность карт определяется с помощью процедуры бутстреппинга, 

которая выполняется на продуктах, а не на потребителях. Это позволяет измерить 

для каждой точки пространства долю потребителей, которые имеют «идеал» в 

каждой области пространства. Поскольку доля потребителей определяется 

перекрытием эллипсов, при интерпретации рассматриваются размеры эллипсов, 

которые в свою очередь, зависят от варьирования интенсивностей «идеальных» 

сенсорных характеристик профилей. В случаях, когда достаточно большой 

диапазон значений характеристик и трудно определить однозначную причину 

варьирования, используют статистическую процедуру определения вклада 

каждого потребителя в эллипс профиля [145].  

Завершающим этапом в анализе «идеальных» карт является извлечение 

координат «идеального» продукта среднего идеального профиля, разделяемого 

максимумом потребителей в соответствующей области карты. Для этого 

используют обратную формулу из метода главных компонент или другую 

статистическую процедуру (например, обратную регрессию) [150]. Полученные 

значения идеального профиля продукта применяют для сравнения с оцененными 
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продуктами в контексте оптимизации последних по конкретным характеристикам 

или в целом [198]. 

 Методология создания «идеального» профиля активно развивается и 

обладает большим потенциалом использования, поскольку в ней напрямую 

используется потребительская информация. Кроме того, в методологии 

предлагается множество многомерных процедур валидации и проверки данных, 

которые в значительной степени повышают их достоверность и позволяют понять 

восприятия и ожидания в отношении сенсорных характеристик продукта, 

практически каждого потребителя включенного в репрезентативную выборку. 

Такой комплексный и многоуровневый подход к изучению потребительского 

восприятия в контексте оптимизации и разработки уже сейчас позволяет 

повышать конкурентоспособность в отношении сенсорных свойств, 

диверсифицировать рынки продукции, способствовать удовлетворению запросов 

потребителей в Европе и Америке. 
 

1.4 Профильно-дескрипторный анализ в России 

 

Профильно-дескрипторные методы сенсорного анализа не получили 

широкого распространения в России. Исследователи начали проявлять интерес к 

потенциальным возможностям применения данных методов только с начала 2000-

х гг. При этом наиболее актуальными являлись направления связанные с 

товароведением пищевых продуктов, технологией профильных групп продуктов, 

стандартизацией и управлением качеством продукции.  

Поскольку за рубежом основные положения, возможности и базовые 

варианты методологии профилирования постепенно были формализованы в виде 

международных стандартов (ИСО), большинство отечественных работ ссылаются 

на соответствующие источники. Превалирующая часть диссертационных работ 

содержит ссылку на стандарт ИСО 11035:1994 «Идентификация и выбор 

дескрипторов для определения сенсорного профиля при многостороннем 

подходе». Тем не менее, только некоторые из них однозначно и полностью 
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реализовали поэтапную методологию стандарта, который объединяет несколько 

подходов описательного анализа. Во многих случаях представленная в документе 

процедура была выполнена отчасти или скорректирована в контексте цели и задач 

работы. Другая часть работ, при наличии ссылок и результатов, имеют в целом 

косвенное отношение к профильному анализу. Так, в работе Дарбаковой Н.В. 

описывается оценка вареных колбас с добавлением культуральной жидкости 

пропионовокислых бактерий по 2 методам: профильному и балловому [10]. Автор 

интерпретировал методологию профильного метода следующим образом: 

«…профильный метод основан на том, что отдельные импульсы вкуса, запаха, 

консистенции, объединяясь, дают качественно новый импульс общей вкусовой 

характеристики продукта». При этом было отмечено, что данный метод позволяет 

установить так называемый профиль «вкусности» продукта, семантическое 

значение которого в контексте сенсорной оценки не указывается. В результатах 

работы были оценены только общие свойства продуктов, характерные для 

балловой системы.  

Сенсорные исследования Карпова А.А. заключались в оценке 

мясорастительных продуктов питания с использованием соевого сырья 

биотехнологической модификации [13]. Аналогично предыдущей работе 

рассматривался профильный и балловый методы. Тем не менее, методология 

профилирования, включающая четкий порядок операций, результатом которых 

является создание словаря дескрипторов, не была представлена в работе. Можно 

отметить, что весь перечень дескрипторов использованных для оценки фарша и 

паштета не соответствуют требованиям стандарта ИСО 11035:1994, поскольку 

большинство из них относится к гедоническим или нерелевантным терминам.  

Работа Морозова А.И. характеризуется подобными ситуациями применения 

профильной методологии [18]. Органолептическую оценку полукопченых колбас 

с использованием пастообразных концентратов из семян амаранта и люпина 

проводили по характерным признакам, большинство их которых соответствовали 

типичным свойствам или атрибутам, описываемых в нормативной документации 

на продукт. Следовательно, идентификация, выбор и сокращение дескрипторов 
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различными методами не проводилось. В результатах оценки были показаны 

профили 2 колбас с разным содержанием пастообразных концентратов. При этом 

лексические описания результатов оценки показывают, что шкала использовалась 

в контексте балловой системы. Последующее изучение сенсорных характеристик 

в процессе хранения, ограничивается общей формулировкой: «…незначительные 

изменения за 14 суток». 

Необходимо отметить, что во многих работах также встречаются 

аналогичные ситуации и другие, распространенные проблемы, к которым можно 

отнести: выбор сенсорного пространства продукта, отбор и обучение 

профилированию экспертных групп, проведение потребительских дегустаций, 

статистическая обработка данных и другие. 

Выбор сенсорного пространства продукта зависит от цели работы и влияет 

на интерпретацию результатов сенсорного исследования. Сенсорное пространство 

позволяет выявить причины потребительских симпатий или антипатий в 

отношении продуктов, у которых планируется изменить органолептические 

свойства. Поскольку в большинстве продуктов характеристики сенсорных 

свойств могут варьировать в широком диапазоне интенсивностей, в сенсорное 

пространство должна быть включена потенциальная изменчивость. Обычно это 

делается за счет использования в исследовании множества однотипных продуктов 

конкурентов или большого спектра различных прототипов. Однако, во многих 

работах, этой проблеме уделяется недостаточное внимание. Так, Сидоренко А.Ю., 

Вайсберг О.В., Меликсетян Л.Р. и другие проводили исследование зоны 

пространства ограничивающей аппликацию сенсорных результатов в отношении 

соответствующих продуктов. В работе Сидоренко А.Ю. была проведена 

сенсорная оценка только одного образца пива [24], Вайсберг О.В. использовала 5 

коммерческих образцов пива [1], Меликсетян Л.Р. сформировала сенсорные 

пространства двух типов шоколада – белого пористого (3 образца) и десертного 

шоколада с фруктовой начинкой (3 образца) [16].  

При разработке продуктов функционального назначения, Гаврилова О.М. 

[3], Михеева Г.А. [17], Внукова Е.О. [2], Коваленок А.В. [14], Сергеева Н.К. [23],  
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Скрипко О.В. [25] и другие, использовали несколько прототипов, которые 

оценивались по разработанному заранее словарю, то есть исключали 

дескрипторы, которые могли быть идентифицированы в прототипах. При этом в 

работах не указывается, что результаты органолептической оценки прототипов 

были использованы для корректировки или пополнения словаря дескрипторов, 

что является важным в последующих связях с потребительскими 

предпочтениями. Последняя проблема, характеризующая связи с 

предпочтениями, является одним из ключевых проблемных вопросов выходных 

данных практически всех работ, в которых профилирование использовали как 

методологию сенсорной оценки. Это обусловлено тем, что в исследованиях, 

сенсорная оценка заканчивается на уровне экспертов или отобранных и 

обученных методам оценки, потребителей, тогда как тестирование рядовых, 

необученных потребителей, конечных пользователей продукта, не проводится. 

При этом известно, что спрос, обусловленный предпочтениями потребителей к 

органолептическим свойствам, формируется за счет именно этой категории, и 

нивелирование исследований такого типа может негативно повлиять на 

реализацию и продвижение товара на рынке. Потребительские исследования 

такого типа были проведены в работах Смирновой Е.А. и Фоменко М.А. [26, 29]. 

В результате были установлены взаимосвязи приемлемости продуктов с 

основными дескрипторами, описывающими сенсорное восприятие.   

В отношении отбора и обучения методам профилирования экспертных 

комиссий, большинство работ можно разделить на две группы. Первая группа 

исследователей, например, Евсеева Н.Н. [12], Петрухина И.И. [19], Вайсберг О.В., 

Смирновой Е.А. и другие, первоначально использовали созданные профильные 

программы для отбора экспертов с помощью дискриминантных  методов и 

дополнительных методик. Последующий отбор и обучение экспертов проводили 

по разработанному комплексу, включающему применение различных подходов 

профильного анализа со статистической проверкой достоверности данных 

результатов тестирования. Вторая группа исследователей не указала информацию 

подобного характера или констатировала факт оценки в соответствии с 
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методологией профильного анализа. К этой группе можно отнести работы 

Гавриловой О.М., Сергеевой Н.К., Внуковой Е.О., Рыжаковой А.В. [21], Сафонова 

Д.А. [22] и других.  

Проблемы с обучением и опытом работы экспертов в области 

профилирования всегда отражаются на сенсорной оценке продуктов, ключевыми 

аспектами которой является лексика и шкалирование. Дескрипторы, 

представляющие инструмент оценки, должны отбираться в соответствии с 

критериями, часть которых отражается в стандарте ИСО 11035. При этом многие 

исследования в работах, ссылающиеся на данный международный стандарт, 

содержат дескрипторы, не имеющие определений и несоответствующие 

различным критериям отбора. Например, Внуковой Е.О. были использованы 

такие дескрипторы как посторонний и устойчивый запах, сырный вкус (для сыра), 

маслянистая консистенция и другие. Скрипко О.В. оценивала в продуктах 

дескрипторы: выраженный, резкий, свойственный, отклонение вкуса, приятный и 

др. Коваленок А.В. отмечает, что в словарь в обязательном порядке вошли 

дескрипторы, указанные в соответствующих государственных стандартах: форма, 

характер поверхности, посторонние привкусы и запахи и др. В работе Сергеевой 

Н.К. отбор дескрипторов проводился только по вкусо-ароматическим 

характеристикам шоколадных конфет, примерами которых являются фруктовый 

вкус, нежность и другие. Гаврилова О.М. использовала следующие дескрипторы: 

вкус и аромат характерный пшеничному хлебу, вкус и аромат характерный 

гречневой крупе, пресный вкус и аромат, постный вкус и др. Для сенсорной 

оценки коньяков Евсеев Н.Н. использовал дескрипторы: сливочно-карамельный 

тон, цветочный тон, тон свежих фруктов, шоколадный тон, ореховый тон, 

мягкость вкуса, экстрактивность, посторонний тон. В работе Меликсетян Л.Р. 

обученная группа потребителей оценивала шоколад по таким дескрипторам как 

шоколадный какао-аромат, нечистый комплекс, какао-ароматный вкус, 

посторонний привкус, плавкость, тонкодисперсность, интенсивность кислого 

вкуса начинки и др. Сидоренко А.Ю. в разработанном образце пива были оценены 

не дескрипторы, а сенсорные свойства с отдельными характеристиками (аромат, 
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вкус, цвет, прозрачность и др.). В сравнении с последней, Вайсберг О.В. 

проводила сенсорную оценку пива по дескрипторам, выбранным из 

международной терминологической пивной системы Flavor Beer Wheel, 

разработанной Американским и Европейским Пивоваренными Союзами. Тем не 

менее, поскольку сенсорное пространство в процессе исследований несколько раз 

менялось, вопрос соответствия первоначально выбранных терминов при оценке 

потребителями на заключительном этапе является неоднозначным. 

Отдельно можно отметить несколько работ, в которых дескрипторы 

отбирались или оценивались только потребительскими группами. При этом 

вопросы семантического значения при интерпретации и отсутствие определений 

также являются актуальными. Так, в исследованиях Пастушковой Е.В., для 

потребительской оценки использовались такие характеристики как вкус, 

гармоничность, внешний вид (уборка), интенсивность, насыщенность и др. В 

работе смежного направления, выполненной Артюновой Н.И., 

ароматизированный чай оценивался, в том числе, по отобранным дескрипторам 

вкуса (мягкость, полнота, резкость) и аромата (теплота, легкость, свежесть, 

острота и резкость). Оценка растворимого кофе потребителями, описанная в 

работе Фоменко М.А., выполнялась по дескрипторам: шоколадный, карамельный, 

резинистый, горелый и другим. Достаточно большой спектр дескрипторов был 

использован в работе Чугуновой О.В. [31] применительно к различным 

продуктам. Для спортивных напитков: насыщенность, соковость, вкус и аромат 

витаминов, свежесть, интенсивность, вкус минеральных солей и др.; печенья: 

аромат добавки, насыщенность, интенсивность, аромат муки, гармоничность, 

сохранность и др.; хлеба: состояние поверхности, пропеченность, аромат добавки, 

гармоничность запаха и вкуса, вкус свежепропеченного и др.; чая: интенсивность 

аромата, аромат и вкус черного чая, гармоничность вкуса и аромата, 

насыщенность вкус, натуральность аромата и др. 

Использование терминов с количественными и гедоническими 

коннотациями, нерелевантных характеристик достаточно часто приводит к 

проблеме некорректной  интерпретации результатов оценки в контексте 
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шкалирования. Обычно этому способствует применение самостоятельно 

разработанной шкалы интенсивности или ментальное влияние контекста 

балловой системы. Последняя причина проявляется в интерпретации результатов 

оценки в формате «хорошо – плохо», тогда как большинство методов 

профилирования измеряет интенсивность в формате «не воспринимается – 

сильно». Эта проблема отражается во многих исследованиях, связанных с 

сенсорной оценкой продуктов. В качестве примера можно привести работы 

Сергеевой Н.К., Сидоренко А.Ю., Сафонова Д.А., Внуковой Е.О., Михеевой Г.А., 

Подсосонной М.А. (при дегустации на предприятии) [20] и других.  

Статистическая обработка данных, реализуемая при сокращении 

дескрипторов, проверке результатов экспертной или потребительской сенсорной 

оценки, взаимосвязи данных друг с другом и т.п., является очень важным этапом, 

поскольку позволяет определить достоверность и надежность полученных 

результатов, которые обеспечивают адекватность интерпретации и 

презентабельную визуализацию. Тем не менее, во многих исследованиях, 

связанных с данными направлениями, статистической обработке результатов 

сенсорной оценки уделяется небольшое внимание. Это можно отметить в 

исследованиях Гавриловой О.М., Скрипко О.В., Михеевой Г.А., Внуковой Е.О., 

Коваленка А.В., Сидоренко А.Ю., Сергеевой Н.К., Пастушковой Е.В. и других. 

Другие ученые достаточно серьезно подошли к аппликации  различных 

статистических методов для обработки сенсорных данных. Например, Евсеев Н.Н. 

применил для контроля сенсорных характеристик коньяков однофакторный 

ANOVA с апостериорным тестом наименьших различий (LSD). Фоменко М.А. 

использовал параметрические (однофакторный и двухфакторный ANOVA с 

апостериорным тестом Шеффе, t-тесты) и непараметрические (ANOVA 

Фридмана) методы, а также метод главных компонент. Вайсберг О.В. после 

предварительной проверки данных на нормальность распределения (по критерию 

Андерсона-Дарлинга) и гомоскедастичность остатков дисперсий (по критерию 

Левена), проводила анализ ANOVA с апостериорным тестом наименьших 

различий (LSD). Кроме того, выполнялся анализ непараметрическим ANOVA 
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Фридмана с тестом Манна-Уитни. Меликсетян Л.Р. в работе использовала не 

только корреляционный анализ и ANOVA с апостериорным тестом наименьших 

различий (LSD), но и метод главных компонент. Петрухина И.И. обрабатывала 

полученные результаты с помощью общих описательных статистик (среднее, 

стандартное отклонение, доверительный интервал), однофакторного ANOVA с 

апостериорным тестом Дункана и метода главных компонент. Работа Смирновой 

Е.А. является одной из показательных с точки зрения последовательной, 

целенаправленной статистической проверки каждого этапа в контексте 

поставленной цели. Автор апробировал статистические методы (проверку 

распределений, анализ описательных статистик, ANOVA с апостериорным 

тестированием) в разработанной программе по обучению дегустаторов, 

использовал метод главных компонент, общие описательные статистики (среднее, 

стандартное отклонение и размах значений, представленный в виде 

распределений) и диаграммы зависимостей (например, рассеяния). Последние 

также были использованы для установления сенсорных спецификаций.  

Относительно концепции применения описательного анализа с целью 

улучшения или оптимизации органолептических характеристик продуктов, можно 

сказать о том, что только небольшая часть работ имеет гармоничный подход и 

прикладной характер. Это обусловлено различной интерпретацией результатов 

исследований данного направления. Так, большинство авторов работ, в основе 

которых используется экспертная сенсорная оценка, поддерживают мнение о том, 

что только эксперты знают, как нужно изменить органолептические 

характеристики, чтобы продукт понравился потребителям. Такой подход 

представлен в работах Сидоренко А.Ю., Гавриловой О.М., Скрипко О.В., 

Подсосонной М.А., Внуковой Е.О., Рыжаковой А.В., Сафонова Д.А., Коваленка 

А.В., Петрухиной И.И. и др. 

Другая часть работ фокусирует внимание на потребительских 

исследованиях, по результатам которых авторы формулируют рекомендации по 

совершенствованию сенсорных свойств. Такие работы были проведены Михеевой 

Г.А., Артюновой Н.И., Чугуновой О.В., Фоменко М.А. и др. Недостатком данного 
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подхода является отсутствие связи с объективными экспертными и 

инструментальными данными или набором статистических процедур, который 

позволяет не только изучить комплексное представление потребителей о 

продуктах, но и определить значения сенсорных характеристик, которые будут 

являться наиболее предпочитаемыми или «идеальными».  

Эффективным решением данной проблемы может быть установление 

взаимосвязи экспертных, потребительских и инструментальных данных с 

помощью различных многомерных статистических методов, позволяющих 

определить не только максимальный уровень потребительских симпатий к 

продукту, органолептические характеристики которого будут изменены, но и 

получить их «идеальные» значения для большинства потребителей или 

определенных подгрупп.  
 

. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

В соответствии с целью и задачами работы в качестве объекта исследования 

была выбрана вареная колбаса «Докторская», обладающая стабильным 

потребительским спросом и декларируемая в ассортиментном перечне многих 

предприятий России. Исследования проводили на образцах колбасы различных 

предприятий-производителей г. Москвы, г. Киров, Московской и Кировской 

областей.  

Все образцы, были выработаны по ГОСТ Р 52196-2011 и имели 

искусственную оболочку. Ценовой диапазон варьировал от 230 до 550 рублей за 

килограмм продукта, что обусловлено приобретением образцов не только в 

различных торговых сетях и точках розничной торговли (фирменных магазинах) 

товаропроизводителей, но и в разных регионах России. 

 

2.2 Организация экспериментальных работ 

 

Для реализации цели и задач диссертационной работы был составлен план 

проведения экспериментальных работ. 

На первом этапе был проведен анализ литературных данных с целью 

сравнения возможностей, преимуществ и недостатков, основных подходов 

балловой системы и описательных методов сенсорного анализа пищевых 

продуктов в России и за рубежом. Проанализированы возможности 

использования различных подходов многомерной статистической обработки 

данных при оптимизации сенсорных свойств продуктов. 

На втором этапе были проанализированы факторы, влияющие на 

прикладной характер разрабатываемого словаря. Проведена идентификация 

индивидуальных сенсорных характеристик в образцах вареной колбасы 
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«Докторская» и реализованы процедуры по их сокращению. На основании 

полученных результатов был сформирован словарь дескрипторов и разработан 

проект межгосударственного стандарта «Органолептический анализ. 

Идентификация и выбор дескрипторов для установления органолептических 

свойств при многостороннем подходе».  

Далее, с целью реализации действий по оптимизации сенсорных свойств 

вареных колбас «Докторская», был проведен анализ статистических методов, 

позволяющих устанавливать связи между оценками дескрипторов экспертами, 

оценками предпочтений потребителей и результатами инструментальных 

измерений. Анализ показал, что наиболее эффективными являются методы 

картирование предпочтений и идеальное картирование. 

На третьем этапе были разработаны квалиметрические модели для 

оптимизации сенсорных свойств вареных колбас на основе методов внутреннего и 

внешнего картирования. Подготовлены и проведены экспертные и 

потребительские дегустации образцов вареных колбас «Докторская» с 

использованием дескрипторов разработанного словаря. Образцы колбас также 

исследовались инструментальными методами. Для обработки и связи собранной 

информации применялись комбинации различных статистических методов, 

позволяющих визуализировать результаты в виде двухмерных графических карт. 

По данным карт определили «идеал» вареной колбасы «Докторская». 

На четвертом этапе разработана квалиметрическая модель для оптимизации 

сенсорных свойств вареных колбас на основе метода идеального картирования. 

Подготовлены и проведены потребительские дегустации вареных колбас 

«Докторская». Реализована проверка уровня достоверности оценок потребителей 

с помощью многомерных статистических процедур. Результаты проверки 

использовались для создания двухмерной графической карты, с помощью которой 

был определен «идеал» вареной колбасы «Докторская». 

На пятом этапе проводилась разработка методических рекомендаций по 

использованию квалиметрических моделей для оценки и совершенствования 

сенсорных свойств вареных колбас. 
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Схема проведения экспериментальных работ представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема проведения экспериментальных работ:  1 – определение 

среднего геометрического проводили по ISO 11035; 2 – определение 

коэффициентов корреляции – статистическим методом факторного анализа; 3 – 
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определение рациональных вариантов решений методом «мозгового штурма»; 4 – 

органолептическая оценка продуктов по ГОСТ 9959; 5 – описательный метод по 

ISO 13299; 6 – определение напряжения среза на универсальной испытательной 

машине Instron 3342; 7 – определение площадь визуального отпечатка  – 

расчетным путем; 8 – определение степени взаимосвязи данных – статистическим 

методом главных компонент; 9 – определение картины предпочтений 

потребителей – статистическим методом кластерного анализа; 10 – определение 

достоверности в различиях оценок – статистическим методом дисперсионного 

анализа; 11 – определение связи потребительских и экспертных данных – 

статистическим методом регрессионного анализа; 12 – определение 

доверительных интервалов  – статистическим методом передискретизации 

 

2.3 Методы исследования 

 

В работе были использованы сенсорные и инструментальные методы 

исследования. Сенсорные (органолептические) методы включали: 

− Сенсорную экспертную оценку в условиях лабораторного тестирования 

по: балловому методу – в соответствии с ГОСТ 9959-91; профильно-

дескрипторным методам – в соответствии с принципами Количественного 

Описательного Анализа (Quantitative Descriptive Analysis™) и общего 

описательного анализа. Оценку органолептических свойств и интенсивности 

дескрипторов в образцах продуктов профильными методами проводила 

квалифицированная дегустационная комиссия, состоящая из 10 человек. Для 

оценки использовалась 5 балловая линейная структурированная шкала. 

− Сенсорное потребительское тестирование в условиях холл-теста. 

Тестирование заключалось в количественной оценке общих предпочтений к 

образцам продуктов, воспринимаемых и идеальных интенсивностей дескрипторов 

сенсорных свойств. В дегустациях принимало участие 60 респондентов, 

обязательным условием отбора которых, являлось употребление вареной колбасы 

«Докторская». Для оценки предпочтений использовали гедоническую шкалу (9 
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точек); интенсивностей дескрипторов – 10 балловую линейную 

структурированную шкалу. 

При реализации сенсорных методов применялись полные 

рандомизированные проекты, в которых продукты представлялись в 

рандомизированном сбалансированном порядке, позволяющем учитывать 

повторности, первичные и порядковые эффекты.  

Инструментальные методы исследования выполнялись по утвержденным 

методикам:  

− напряжение среза – определяли  на универсальной испытательной машине 

Instron 3342;  

− цветовые характеристики (в системе CIELab) –  фотоколориметрическим 

методом на приборе «Спектротон»;  

− интенсивность запаха, выраженную показателем – «площадь визуального 

отпечатка», рассчитывали с помощью программы Microsoft Office Excel 2007, по 

данным полученным на мультисенсорной газоаналитической системе 

«электронный нос» («VOCmeter»). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием: 

− двухфакторного и многофакторного дисперсионного анализа с 

множественными сравнительными тестами (LSD и Tukey); 

− метода главных компонент (с применением процедуры 

передискретизации данных); 

− линейного и множественного регрессионного анализа; 

− агломеративного кластерного иерархического анализа. 

Для реализации статистических процедур применялись такие пакеты 

программного обеспечения как Microsoft Office Excel 2007, XLSTAT 2013.2, 

Statistica 7.0, R for Windows (Core Team, 2011). 

 

 

 

 



51 
 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ 

ДЕСКРИПТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕНСОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

 
 
 
Словарь представляет собой перечень отобранных дескрипторов, с 

помощью которых можно максимально подробно описать сенсорные свойства 

группы продуктов. Такое подробное описание позволяет учитывать даже малые 

различия, которые могут быть важными при принятии решения по улучшению 

свойств или разработке нового, более предпочтительного продукта для 

потребителей. 

С целью разработки словаря дескрипторов на примере вареной колбасы 

«Докторская», были сформулированы и последовательно реализованы этапы, 

представленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 –  Процедура разработки словаря дескрипторов 
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3.1 Факторы, определяющие качество словаря 

 

Процесс создания описательных терминов (дескрипторов) обусловлен 

множеством факторов, которые оказывают непосредственное влияние на 

эмпирический характер и полноту информационной базы словаря. К ним 

относятся: условия работы, выбор экспертов, руководителя группы, продуктов и 

используемых методов профильного анализа.  

Дегустаторы. Поскольку в профильно-дескрипторном анализе эксперты 

рассматриваются как инструмент измерения (оценки) – квалификация, опыт 

работы, согласованность и воспроизводимость результатов в работе, количество 

экспертов, обуславливают один из важнейших факторов определяющих полноту 

информационной базы словаря.  

В этом контексте для работы по созданию дескрипторов была 

сформирована группа из 10 квалифицированных экспертов, обладающих 

многолетним опытом работы по оценке качества мясной продукции как 

индивидуально, так и в составе дегустационных комиссий. Тем не менее, всех 

экспертов предварительно тестировали по вкусовой, обонятельной и зрительной 

чувствительности в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 5496-2005, ГОСТ 

Р ИСО 3972-2005, ГОСТ ISO 11037-2013 и обучали в соответствии с ISO 

6658:1985 («Органолептический анализ. Методология. Общее руководство»), ISO 

11035:1994 («Органолептический анализ. Идентификация и выбор дескрипторов 

для установления органолептических свойств при многостороннем подходе»), 

ISO 6564:1985 («Органолептический анализ. Методология. Методы установления 

профиля вкуса и запаха»), BS ISO 4121-2003 («Органолептический анализ. 

Руководящие указания по применению шкалы количественных результатов»).   

Условия работы. Эксперты как субъекты сенсорной оценки являются 

людьми, на которых влияют различные внешние факторы. Значительное 

варьирование таких факторов как температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха в помещении, освещенность и др., негативно влияют 

на достоверность и качество работы, определяющее полноту информационной 
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базы. Поэтому все дегустации продуктов и иные процедуры связанные с 

созданием дескрипторов, проводились в условиях соответствующих помещениям 

для исследования по ГОСТ Р ИСО 8589.  

Все образцы обезличивались и кодировались трехзначным кодом. После 

чего  подавались экспертам в соответствии с проектным планом, на посуде белого 

цвета, изготовленной из инертных материалов.  

Руководитель группы экспертов. Грамотное управление и организация 

деятельности экспертной группы непосредственно влияет на качество их работы. 

Поэтому координацией всех этапов работы экспертов занимался руководитель, 

который инструктировал и мотивировал экспертов, а также модерировал 

групповые дискуссии, помогая достичь взаимопонимания и общей точки зрения 

по выявляемым разногласиям. Кроме того, руководитель обеспечивал экспертов 

соответствующими материалами и принадлежностями (в том числе 

специальными бланками для записи сформулированных дескрипторов) и 

принимал решения относительно подачи образцов для демонстрации восприятия 

определенных дескрипторов. Также руководитель следил за соблюдением 

регламента каждой процедуры. Например, при работе экспертов в 

индивидуальных кабинах, руководитель способствовал созданию атмосферы 

максимальной концентрации внимания для генерации терминов и исключал 

возможность влияния дегустаторов друг на друга. 

Продукты. Объекты оценки определяют размер сенсорного пространства, с 

которым работают эксперты. Пространство должно включать максимальную 

изменчивость сенсорных свойств определенной группы продуктов, поскольку она 

не только играет значительную роль в дискриминации восприятия экспертами, но 

и позволяет выявить дескрипторы, важные для потребителей. 

Поскольку для создания словаря требуется тщательный выбор продуктов, 

был проведен предварительный скрининг образцов вареной колбасы 

«Докторская» реализуемых на потребительском рынке. Для этого были 

приобретены колбасы 20 различных предприятий-производителей г. Москвы и 

Московской области (6 образцов), г. Кирова и Кировской области (6 образцов) и 
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других регионов Российской Федерации (8 образцов), выработанных по ГОСТ Р 

52196-2011. После чего экспертами была проведена дегустация колбас с оценкой 

органолептических показателей по 5 балловой шкале. Цель дегустации 

заключалась в выявлении образцов наиболее отличающихся по сенсорным 

свойствам и представляющих репрезентативное сенсорное пространство. 

Результаты дегустации представлены в Приложении 1. Анализ полученных 

данных позволил отобрать 12 образцов, которые были использованы при 

создании словаря дескрипторов. 

Профильные методы анализа. Спектр и философия процедур, 

используемых для создания словаря дескрипторов, также влияют на полноту 

информационной базы создаваемого словаря. Так, метод Профиля Флейвора или 

Профиля Текстуры ориентированы на получение дескрипторов только одной 

модальности в техническом аспекте. Количественный Описательный Анализ 

может быть использован для идентификации дескрипторов всех сенсорных 

свойств, в том числе с потребительской точки зрения.   

Выбор методов профильного анализа обусловлен опытом работы, 

используемыми модальностями, поставленными задачами и другими факторами. 

В соответствии с задачами исследования выбор методов был обусловлен 

следующими факторами: 

− отсутствие данных о профилировании вареной колбасы «Докторская» в 

литературных источниках;  

− небольшой опыт работы экспертов с методами описательного анализа; 

− необходимость характеристики всех модальностей (сенсорных свойств); 

− гибридный характер дескрипторов сенсорных свойств (с одной стороны 

техническое описание, с другой – достаточно простое и понятное для 

потребителей). 

Для того чтобы учесть вышеперечисленные факторы, в работе применялись 

принципы Количественного Описательного Анализа (QDA) и общего 

описательного анализа, дополняющие процедуры представленные в ISO 

11035:1994.  
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Так, принципы Количественного описательного анализа позволили 

включить дополнительные требования к дескрипторам при разработке словаря. 

Кроме того, философия метода способствовала максимальному раскрытию 

потенциала экспертной группы. Общий описательный анализ позволил 

интегрировать технический подход профильного метода Сенсорный Спектр.  

 

3.2 Процедура создания дескрипторов 

 

Вареная колбаса является сложной многокомпонентной системой, 

сенсорное восприятие которой обусловлено множеством индивидуальных 

характеристик (дескрипторов). С целью идентификации данных характеристик 

выполнялся описательный анализ образцов продукта. 

Первоначально, экспертам, находящимся в дегустационных кабинах, 

предоставляли все образцы вареных колбас одновременно. Такая подача образцов 

была обусловлена положительным влиянием сравнительного аспекта на 

когнитивный процесс генерации терминов экспертами. В процессе дегустации 

эксперты формулировали максимальное количество дескрипторов описывающих 

все ощущения, полученные от этих образцов – зрительные, осязательные, 

обонятельные или вкусовые и записывали в виде терминов в специальной анкете.  

Индивидуальная работа экспертов по идентификации дескрипторов не 

лимитировалась во времени и зависела только от их лингвистических 

способностей (словарного запаса) в отношении образцов. 

 После окончания индивидуальной работы, эксперты проводили 

обсуждение полученных данных в группе под управлением руководителя. 

Руководитель просил каждого эксперта, по очереди, перечислить написанные 

термины. При этом он представлял их всей группе через трансляцию с помощью 

проектора. Повторяющиеся термины отмечались другим цветом текста (красным). 

Далее руководитель группы собирал анкеты экспертов и проверял на наличие не 

озвученных терминов.  После чего все термины объединялись в один общий 

список (Приложение 2). 
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3.3 Семантический анализ и первое сокращение списка дескрипторов 

 

Полученный список, из 125 дескрипторов, анализировался руководителем в 

присутствии экспертов. Анализ заключался в определении семантического 

значения с последующей фильтрацией: гедонических («приятный», «хороший» и 

др.), количественных («сильный», «слабый» и др.) и неуместных («колбасный» 

для колбасы и др.) терминов. При этом руководитель решал вопросы 

интерпретации и объяснял экспертам необходимость удаления дескрипторов в 

контексте поставленной цели. В случаях возникновении серьезных разногласий в 

группе по определенным терминам, руководитель предоставлял образцы вареных 

колбас экспертам для нахождения консенсуса.  

После окончания процедуры фильтрации эксперты сгруппировали 

дескрипторы по модальностям (свойствам) для упрощения последующего 

анализа.   

Дескрипторы внешнего вида. Анализ дескрипторов внешнего вида 

позволил упразднить некоторые предварительно выделенные подгруппы. 

Например, были исключены дескрипторы, характеризующие вареные колбасы в 

оболочке. Честь дескрипторов не соответствовала поставленной цели, так как 

принадлежала к области маркетинга, эксплицирующего в данном случае – дизайн 

и материал оболочки (например, «гладкая», «тусклая»). Другие дескрипторы не 

являлись актуальными в прагматическом аспекте. Например, требования к 

чистоте оболочке описаны в стандарте на вареные колбасные изделия («….не 

допускаются в реализацию колбасы с загрязнениями на оболочке»), а влажность 

искусственной оболочки не является критичной при дискриминации образцов и 

не оказывает непосредственное влияние на сенсорные свойства вареной колбасы.  

Также была реструктурирована подгруппа дескрипторов, описывающих 

целый батон вареной колбасы без оболочки. Данное решение было принято на 

основании правил дегустационного анализа и прикладного характера 

использования продукта.  
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Дескрипторы текстуры. Восприятие текстуры вареной колбасы 

формируется на основании визуальных данных, тактильных ощущений (при 

механическом воздействии на продукт пальцем или столовым прибором) и в 

ротовой полости (при жевании). Тем не менее, дескрипторы характеризующие 

продукт визуально были отнесены к модальности «внешнего вида», а в 

модальности «текстуры» сохранили 2 подгруппы: тактильные и тактильные 

ротовые ощущения. Тактильные ощущения являются классическим восприятием 

текстуры, которые описываются в различных методах, в том числе балловом, 

который применяется в настоящее время для оценки мясных продуктов. 

Тактильные ротовые ощущения позволяют получить более подробную 

информацию о восприятии продукта в ротовой полости. Так, при дегустации в 

вареной колбасе можно ощутить степень сцепления частиц, компактность 

структуры, скользкость, остаточное покрытие ротовой полости и другие 

характеристики, которые не только позволяют дискриминировать образцы, но и 

влияют на восприятия других модальностей при идентификации дескрипторов. 

Дескрипторы вкуса и запаха. Во многих случаях при дегустации 

достаточно просто разделить восприятие вкуса и запаха, и, описать их в виде 

отдельных дескрипторов. Тем не менее, некоторые дескрипторы выражали 

восприятие так называемого флейвора продукта, сочетающего вкус и запах.  

При проведении дискуссии в группе под управление руководителя было 

принято решение диссоциировать дескрипторы флейвора по двум причинам. Во-

первых, дифференцированность терминов определяет возможности 

интерпретации в контексте традиционного восприятия пользователей лексикона. 

Во-вторых, качественная оценка не позволяет выявить мультиколлинеарность 

восприятия.  

При анализе данной группы дескрипторов был рассмотрен еще один аспект 

восприятия, который в большей степени относится к вкусовым ощущениям. 

Обычно при дегустациях в России, эксперты используют классический подход в 

градации вкусов, то есть выделяют 4 основных вкуса, послевкусие и 

дополнительную категорию – привкус, включающую восприятия сопутствующие 
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основным видам вкусов. Тем не менее, дескрипторы данной подгруппы в любом 

из методов профилирования характеризуются только вкусом и послевкусием. Это 

обусловлено аспектами психологии восприятия семантических описаний и их 

соотношения с физиологическими процессами при оценке. Поэтому при выборе и 

фильтрации дескрипторов было принято решение сохранить классические 

описания только на этапе индивидуального создания дескрипторов экспертами в 

дегустационных кабинах.  

В результате проведенной работы список дескрипторов был сокращен, 

однако все еще оставался достаточно большим, чтобы использовать его в 

прикладных исследованиях. Поэтому было принято решение дальнейшего 

сокращения дескрипторов с помощью количественного метода, который 

заключался в оценке экспертами сохраненных дескрипторов в образцах вареных 

колбас по выбранной шкале.  

Шкала для оценки выбиралась руководителем в соответствии с критериями, 

описываемыми в литературных источниках и стандартом ISO 4121.  

Поскольку количественные ответы анализируются математическими и 

статистическими методами в контексте одной задачи, они должны иметь единый 

формат. Поэтому дескрипторы всех модальностей должны оцениваться по одному 

типу шкалы, которая также должна быть наглядной и простой в конвертации 

воспринимаемых данных. Последний критерий связан с выбором полярности 

шкалы, обусловленной контекстным восприятием экстремумов. 

На практике размерности крайних точек биполярных шкал не всегда 

однозначно интерпретируются экспертами. При обработке таких вариабельных 

данных математическими методами могут быть получены некорректные 

результаты. Например, оценка дескриптора «влажность» колбасы на срезе, может 

быть проведена либо по однополярной шкале, в которой экстремумами будут 

являться точки «не влажный» - «влажный», либо по биполярной шкале, в которой 

экстремумы представлены точками «сухой» - «влажный». В первом случае 

экстремум «не влажный» может восприниматься в контексте как «сухой», однако 

это не всегда одно и тоже. Одни эксперты не делают различий между этими 
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экстремумами, другие могут воспринимать шкалу как «то, что надо» или как две 

объединенные однополярные шкалы, которые в центре имеют отметку «0». В 

обоих последних случаях, могут возникнуть трудности с оценкой. 

С учетом вышеперечисленных факторов и обучения экспертов работе со 

шкалами в соответствии со стандартом ISO 4121, была выбрана однополярная 

структурированная линейная шкала в 5 точек, на которой отметка 0 

соответствовала отсутствию восприятия дескриптора, а 5 – его максимальной 

интенсивности (или максимуму, в зависимости от семантического контекста 

дескриптора). 

После проведения экспертами количественной оценки дескрипторов в тех 

же образцах вареных колбас, по которым создавались дескрипторы, собранные 

данные использовались для расчета среднего геометрического М, позволяющего 

проводить сокращение дескрипторов за счет классификации в зависимости от их 

весомости. Среднее геометрическое также помогает выявить дескрипторы, 

которые редко упоминаются, но очень важны с точки зрения восприятия и 

дескрипторы с низким уровнем воспринимаемой интенсивности, но упоминаемые 

часто. Вычисление среднего геометрического проводили по формуле (2): 

 

IFM ⋅= ,              (2) 

 

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), %. 

Результаты расчетов среднего геометрического по каждому дескриптору, в 

соответствии с градацией модальностей, представлены в таблицах 1 – 4. 
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Таблица 1 – Среднее геометрическое дескрипторов внешнего вида вареной 

колбасы (на срезе) 

№ Дескриптор М, % № Дескриптор М, % 
1 Влажность 45,3 5 Слоистость 44,7 
2 Равномерность 

окрашивания 
89,2 6 Равномерность 

перемешивания 
91,4 

3 Яркость окрашивания 61,5 7 Включения  34,1 
4 Пористость 45,6 8 Интенсивность красного 

цвета 
72,5 

 

Таблица 2 – Среднее геометрическое дескрипторов текстуры вареной колбасы  

№ Дескриптор М, % № Дескриптор М, % 
Тактильные ощущения 4 Рыхлость 8,5 

1 Плотность 65,5 5 Сочность 55,3 
2 Упругость 87,3 6 Салистость 7,9 
Тактильные ротовые ощущения (т.р.о.) 7 Однородность 6,2 
1 Губчатость 6,8 8 Липкость 30,1 
2 Резинистость 37,3 9 Жирность 47,2 
3 Плотность 45,7    

 

Таблица 3 – Среднее геометрическое дескрипторов запаха вареной колбасы 

№ Дескриптор М, % № Дескриптор М, % 
1 Копченый 61,6 7 Чесночный 9,3 
2 Мясной 78,2 8 Пельменный 5,9 
3 Мускатный орех 46,1 9 Пряностей 67,3 
4 Кислый 9,1 10 Экстракты пряностей 47,5 
5 Субпродуктовый 32,3 11 Суповой 6,3 
6 Бульонный 38,1    

 

Таблица 4 – Среднее геометрическое дескрипторов вкуса вареной колбасы 

№ 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 
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Окончание таблицы 4 

№ Дескриптор М, % № Дескриптор М, % 
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  

 

По результатам классификации были сокращены дескрипторы со значением 

среднего геометрического менее 15%: химический привкус (13,3%),  пельменный 

привкус (10%), чесночный привкус (9,9%), умами (9,6%), яичный привкус (9,2%),  

кислый запах (9,1%), чесночный запах (9,3%) рыхлость (тактильные ротовые 

ощущения) (8,5%), привкус перца (8,4%), салистость (тактильные ротовые 

ощущения) (7,9%), затхлый привкус (7,5%), губчатость (тактильные ротовые 

ощущения) (6,8%), суповой запах (6,3%), однородность (тактильные ротовые 

ощущения) (6,2%) и пельменный запах (5,9%).  

Данный этап позволил не только сократить, но и ранжировать дескрипторы 

по важности (весомости). Так, в десятку наиболее важных дескрипторов вошли 

мясной запах и вкус, запах и привкус пряностей, соленый вкус, интенсивность 

красного цвета, сочность и плотность текстурных характеристик и другие. Эти 

дескрипторы играют важную роль в определении различий между образцами.  

Необходимо отметить, что 2 дескриптора внешнего вида – равномерность 

окрашивания (89,2%) и равномерность перемешивания (91,4%), а также 

дескриптор упругость (87,3%), относящийся к тактильным ощущениям, были 

исключены из рейтинга важности и дальнейшего анализа, поскольку средние 

интенсивности этих дескрипторов по всем образцам колбас варьировали в 

незначительных пределах. Это говорит о том, что данные дескрипторы не 

являются важными в данном сенсорном пространстве при определении различий 

между продуктами. Тем не менее, они могут быть использованы, например, в 
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случае контроля сенсорного качества колбас, когда необходима проверка 

стабильности значений в различных партиях. 

 

3.4 Статистический анализ и второе сокращение списка дескрипторов 

 

Полученный после первого сокращения список дескрипторов обладает 

более актуальным прикладным характером. Тем не менее, некоторые взаимосвязи 

между дескрипторами нельзя определить однозначно и достоверно только на 

основании качественного подхода и простого определения весомости, так как они 

характеризуют взаимодействие более высокого порядка – корреляцию. Анализ 

данных взаимодействий позволяет выявить синонимы, антонимы или 

дескрипторы, играющие незначительную роль в определении различий между 

продуктами. Важно отметить, что интерпретация результатов должна проводится 

как с количественной (положительная корреляция синонимов и отрицательная 

корреляция антонимов) так и с качественной (коллинеарность дескрипторов 

описывающих одну размерность терминами с различным семантическим 

значением) точки зрения. 

Вопросы взаимосвязи сенсорных дескрипторов могут быть решены 

различными статистическими методами. Однако в данном случае был выбран 

факторный анализ, который позволяет определить многомерные линейные 

взаимосвязи, на основе которых количество дескрипторов может быть сокращено. 

Метод позволяет показать вклад каждого дескриптора в компоненты и «качество» 

их представления в соответствующем пространстве.  

Поскольку дескрипторы были разделены на четыре модальности, 

исследовались внутренние взаимосвязи каждой модальности по очереди (рис. 4 – 

7). Такой подход был использован и по причине того, что большое количество 

дескрипторов усложняет визуальную интерпретацию результатов.  

Все дескрипторы отображались на графиках факторных нагрузок в виде 

точек. Близкое расположение точек друг к другу, указывало на тесную  

корреляцию между дескрипторами. 
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Рисунок 4 – График факторных нагрузок модальности «внешний вид»:                

Д1 – влажность, Д2 – равномерность окрашивания, Д3 – пористость,  

Д4 – слоистость, Д5 – равномерность перемешивания, Д6 – яркость окрашивания, 

Д7 – интенсивность красного цвета, Д8 – включения 

 

 
Рисунок 5 – График факторных нагрузок модальности «запах»: Д1 – копчения,  

Д2 – мясной, Д3 – мускатный орех, Д4 – субпродуктовый, Д5 – пряностей,          

Д6 – экстрактов пряностей, Д7 – бульонный 
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Рисунок 6 – График факторных нагрузок модальности «текстура»: Д1 – плотность 

(т.о.), Д2 – плотность (т.р.о.), Д3 – жирность (т.р.о.), Д4 – резинистость (т.р.о.),  

Д5 – липкость (т.р.о.), Д6 – сочность (т.р.о.) 

 

 
Рисунок 7 – График факторных нагрузок модальности «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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Результаты анализа данных рисунка 4, позволяют сказать о том, что 

наблюдается тесная корреляция (r=+0,899) только между двумя дескрипторами 

внешнего вида колбас: яркость окрашивания и интенсивность красного цвета. Так 

как оба дескриптора воспринимались экспертами как одна размерность, было 

принято решение оставить один дескриптор – интенсивность красного цвета. В 

отличие от внешнего вида, внутри модальности «запах» не было выявлено 

сильных взаимосвязей, следовательно, дескрипторы считаются относительно 

независимыми. Иную картину формируют дескрипторы текстуры вареных колбас, 

представленные на рисунке 6. В анализ были включены обе подгруппы 

дескрипторов, характеризующих как тактильные, так и ротовые ощущения, что 

позволило определить потенциальные взаимосвязи. Так, дескриптор, 

описывающий тактильное восприятие плотности очень тесно (r=+0,952) 

коррелировал  с дескриптором, выражающим восприятие плотности в ротовой 

полости и тесно коррелировал (r=+0,889) с дескриптором резинистость (в ротовой 

полости). Поэтому данные термины были объединены в один дескриптор под 

названием – плотность. Между остальными дескрипторами текстуры не было 

выявлено сильных связей. Более сложные отношения показывают дескрипторы 

модальности «вкус». Например, на рисунке 7 можно увидеть тесную (r=+0,904) 

корреляцию дескрипторов выражающих глютаминовый, суповой и бульонный 

привкус. Поскольку данные дескрипторы выражают одну размерность, было 

принято решение объединить их под названием глютаминовый. Аналогичному 

объединению были подвергнуты дескрипторы: рыбный, салистый и жирный 

(r=+0,917) под названием – салистый; кислый вкус и кислое послевкусие 

(r=+0,922) под названием – кислый. Тесная корреляция (r=+0,896) между 

терминами, описывающими жгучий и экстракты пряностей, позволяет объединить 

дескрипторы под одним названием. Однако поскольку жгучий рассматривался как 

составляющая комплексного дескриптора – экстракты пряностей, он был удален. 

Таким образом, исследования взаимодействий дескрипторов внутри 

модальностей, с помощью факторного анализа, позволяет сократить 

описательные термины и оптимизировать выражение одной размерности.  
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3.5 Формирование словаря дескрипторов 

 

Заключительным этапом выполненного комплекса процедур являлось 

объединение всех оставшихся дескрипторов в общий список (словарь) по 

соответствующим модальностям (таблица 5). При этом для каждого 

описательного термина словаря было сформулировано простое и понятное всем 

экспертам определение. 

Таблица 5 – Общий список дескрипторов для вареных колбас 

Дескриптор Определение 

Внешний вид (на срезе продукта) 
Влажность Визуальное восприятие выделяющейся влаги  
Пористость Визуальное восприятие мелких пустот  
Слоистость Визуальное восприятие концентрических кругов 

нарушающих одородность 
Включения  Визуальное восприятие любых включений 

нарушающих однородность структуры (в том числе, 
кусочков мясного сырья, соединительной ткани и 
других) 

Интенсивность красного 
цвета 

Сила красного цвета или «количество красного 
цвета», варьирующего в интервале от светлого до 
темного 

Текстура 
Плотность Усилие необходимое для деформации продукта 

(тактильно – между столовым прибором (пальцем) и 
поверхностью тарелки, в ротовой полости – между 
коренными зубами) 

Сочность т.р.о. Количество выделяемой влаги продуктом 
Липкость т.р.о. Усилие, необходимое для преодоления силы 

притяжения между поверхностью продукта и зубами 
Жирность т.р.о. Количественное ощущение жира, воспринимаемое в 

ротовой полости 
Вкус 

Мясной  Ощущение, ассоциируемое с наличием мяса в 
вареном колбасном изделии 

Сладкий вкус Вкус, вызываемый в основном различными сахарами 
и заменителями  

Соленый вкус Вкус, вызываемый хлоридом натрия 
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Продолжение таблицы 5 

Дескриптор Определение 

Вкус 

Копченый  Ощущение, ассоциируемое с восприятием 
коптильного дыма или жидкости для копчения 

Мускатный орех  Ощущение, ассоциируемое с восприятием пряности – 
мускатный орех 

Пряный  Ощущение, ассоциируемое с восприятием комплекса 
пряностей -  кардамона и мускатного ореха  

Глютаминовый  Комплексное ощущение восприятия насыщенности 

Субпродуктовый  Ощущение, ассоциируемое с восприятием 
термически обработанных субпродуктов  

Кардамон Ощущение, ассоциируемое с восприятием пряности - 
кардамон 

Экстракты пряностей Ощущение, ассоциируемое с восприятием комплекса 
пряностей (перца, кардамона и мускатного ореха) с 

характерным кратковременным ощущением жжения 
в ротовой полости   

Молочный  Ощущение, ассоциируемое с восприятием молока 
или сливок 

Животный белок Ощущение вареной соединительной ткани (свиной 
или говяжьей шкурки) после тепловой обработки 

Кислый Ощущения в ротовой полости, вызываемые 
большинством органических и неорганических 
кислот  

Вяжущий Ощущение в ротовой полости, вызываемое 
сокращением слизистых поверхностей ротовой 
полости и возникающее от воздействия таких 
химических веществ как фосфаты, танины и др. 

Щелочной Ощущение, ассоциируемое с присутствием мыльного 
раствора в ротовой полости и возникающее от 
воздействия таких химических веществ как фосфаты, 
бикарбонат натрия и др. 

Салистый Восприятие в ротовой полости, вызываемое 
продуктами окисления жира 

Запах 
Экстракты пряностей Ощущение, ассоциируемое с кратковременным 

интенсивным восприятием комплекса кардамона и 
мускатного ореха  

Мясной  Ощущение, ассоциируемое с наличием мяса в 
вареном колбасном изделии 
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Окончание таблицы 5 

Дескриптор Определение 

Запах 

Копченый  Ощущение, ассоциируемое с восприятием 
коптильного дыма или жидкости для копчения 

Мускатный орех  Ощущение, ассоциируемое с восприятием пряности – 
мускатный орех 

Пряный  Ощущение, ассоциируемое с восприятием пряностей 
-  смеси кардамона и мускатного ореха  

Субпродуктовый  Ощущение, ассоциируемое с восприятием 
термически обработанных субпродуктов 

 

Определения отражают семантическую сущность дескрипторов и 

позволяют экспертам упростить идентификацию восприятия при оценке в 

отношении соответствующего дескриптора на ментальном уровне. Тем не менее, 

некоторые дескрипторы, представленные в таблице 5, являются сложными 

(комплексными) и имеют только общее описание, которому характерны 

различные коннотации. Например, восприятие дескрипторов «мясной» или 

«пряный», в зависимости от характера исследования (в процессе хранения или 

при контроле сенсорного качества) может варьировать, особенно в случаях 

низкой согласованности в дегустационной комиссии. Это обуславливает 

погрешность в результатах, которые приводят к некорректным выводам. 

Нивелировать данную проблему можно с помощью общего эталонного стандарта, 

характеризующего границы дескриптора, в комплексе с единым ментальным 

восприятием и отработанными процедурами идентификации, реализованными в 

дегустационной комиссии. Использование таких дескрипторов в потребительском 

тестировании представляет собой более простой формат реализации, поскольку 

при согласовании с потребителями необходимо акцентировать внимание только 

на ассоциативных связях контекстного восприятия.  

Представленный в таблице 5 список дескрипторов является достаточно 

большим для единовременного применения, поскольку в соответствии с научно 

обоснованными рекомендациями, число дескрипторов, используемое экспертом в 
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течение часа для получения оперативного профиля, не должно превышать 15. Это 

необходимо учитывать при выборе ключевых дескрипторов формирующих 

сенсорное пространство исследования.  

Аппликация более жестких критериев на каждом этапе данного комплекса 

процедур, особенно при математической (процент средней геометрической) и 

статистической обработке, регулирующих планку фильтрации терминов, может 

довести общее число дескрипторов, до необходимого количества. Однако в этом 

случае возрастает вероятность того, что могут быть исключены дескрипторы, 

которые играю важную роль в дифференцировании продуктов. 

Кроме того, поскольку словарь дескрипторов на примере вареных колбас 

«Докторская» разрабатывался впервые, было принято решение сохранить все 

отобранные дескрипторы в качестве основы для базы всей категории вареных 

колбас, из которой в последующем, в зависимости от направления и цели 

исследования, могут быть выбраны определенные дескрипторы одной или всех 

модальностей. 

Позиционирование списка в качестве базы обусловлено не только 

использованием аналогичного сырья и вспомогательных материалов при 

производстве данной категории колбас, но и известным законом убывающей 

отдачи, регулирующим качественно-количественные взаимодействия факторов, 

определяющих спектр дескрипторов. База может пополняться новыми 

дескрипторами при условии их проверки всем комплексом процедур, описанных в 

данной главе.  

Полученный словарь дескрипторов может быть использован в качестве 

инструмента для описания и оценки сенсорных свойств вареных колбас 

«Докторская». Однако для оптимизации сенсорных свойств колбас, то есть 

понимания того, как их можно улучшить с целью получения максимальных 

потребительских симпатий, необходимо создать квалиметрическую модель, 

ключевым элементом которой является статистический метод, позволяющий 

устанавливать связи между экспертными оценками, полученными на основе 
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профильно-дескрипторного метода анализа, результатами инструментальных 

измерений и отношением потребителей к продукту. 

Анализ литературных источников, показал, что наиболее актуальными 

являются статистические методы, к которым относятся – 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. Различия состоят в том, что каждый метод 

использует разные типы данных и алгоритмы для вычисления модели 

«идеального» продукта. Так, в методе картирования предпочтений сенсорное 

пространство устанавливается на основе экспертных оценок, тогда как в методе 

идеального профиля используются только потребительские данные.  

Метод «то, что нужно» имеет ограниченный подход в понимании 

восприятия продуктов и чрезмерном упрощении результатов, поэтому для 

дальнейшей работы был выбран метод картирования предпочтений и 

«идеального» картирования. 
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ СЕНСОРНЫХ СВОЙСТВ ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

МЕТОДОМ КАРТИРОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 
 
 
Создание квалиметрической модели для оптимизации сенсорных свойств 

вареных колбас на основе метода картирования предпочтений требует несколько 

типов данных, которые получают в результате оценки или измерения. 

К первому типу относится субъективная информация, характеризующая 

потребительские предпочтения в отношении продуктов. Значение этого типа 

данных обусловлено построением карт, позволяющих изучить восприятие 

потребителя и направление улучшения сенсорных характеристик продуктов. При 

этом в большинстве случаев, для модели общей оптимизации, достаточно изучить 

общие симпатии, итоговая картина которых визуализируется с помощью 

внутренних карт предпочтений. 

Второй тип данных представляет собой информацию о сенсорном 

восприятии дескрипторов в продукте, полученную от экспертов-дегустаторов. 

Этот тип данных рассматривается в качестве объективных и используется для 

формирования сенсорного пространства на этапах определения причин 

потребительских предпочтений и поиска «идеального» продукта при построении 

внешних карт предпочтений.  

Третий тип данных формирует объективная информация инструментальных 

измерений, которая используется для связи с экспертными оценками при поиске 

«идеального» продукта и делает модель оптимизации более реалистичной с 

технологической точки зрения. 
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4.1 Исследование потребительских предпочтений методом внутреннего 

картирования 

 

Поскольку на первом этапе необходимо получить информацию о 

потребительских предпочтениях, была разработана процедура сбора информации 

и ее анализа  методом внутреннего картирования,  представленная на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Процедура № 1: сбор информации об отношении потребителей к 

продукту и ее анализ  методом внутреннего картирования 

 

В соответствии с процедурой сбора информации №1 план проведения 

потребительской дегустации включал несколько последовательных операций. 

Выполнение первой из них, заключалось в выборе экспертами сенсорных свойств 

для их оценки в продуктах. Как уже было сказано выше, в данном случае 

достаточным являлось изучение общих потребительских симпатий. Однако, с 

целью определения возможностей картирования, было принято решение 

дополнительно исследовать предпочтения в отношении органолептических 

свойств (внешний вид, вкус, запах и др.) и дескрипторов этих свойств (мясной 

вкус и запах, запах копчения, соленость и др.). Дескрипторы выбирались из 

разработанного словаря с учетом ограниченного потребительского восприятия. 

Ограничения были связаны с трудностями оценки потребителями 

специализированных дескрипторов (послевкусие мускатного ореха или 

кардамона, глютаминовый привкус и др.), достоверное восприятие которых 

требует обучения.   
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Исследования проводили на примере вареной колбасы «Докторская» 

реализуемой на потребительском рынке г. Кирова. Отбор образцов для 

дегустации осуществлялся из числа колбас использованных для создания словаря 

дескрипторов. С учетом контрастности сенсорных характеристик было выбрано 5 

образцов, из которых: 3 образца предприятий-производителей города Кирова и 

Кировской области; 2 образца – других регионов РФ. 

Разработка анкеты для потребителей проводилась с учетом общих 

рекомендаций по потребительскому тестированию. Анкета, представленная в 

приложении 3, содержала как открытые, так и закрытые вопросы общего и 

специализированного раздела. Общий раздел включал вопросы по возрастным 

критериям, гендерным характеристикам, частоте потребления вареных колбас, 

социальном статусе, вредным привычкам и другие. Специализированный раздел 

содержал вопросы о предпочтениях в отношении сенсорных свойств и 

дескрипторов. Также потребителям предоставляли возможность с лексической 

точки зрения описать негативные характеристики, которые повлияли на их оценку 

симпатий к конкретному образцу. Поскольку цель данного этапа заключалась в 

исследовании предпочтений, оценка всех свойств и дескрипторов осуществлялась 

по гедонической шкале.  

Отбор группы потребителей осуществляли из числа студентов очной и 

заочной формы обучения факультета «Экспертиза и товароведение 

продовольственных товаров» ГБОУ ВПО Кировской ГМА Минздрава России, с 

учетом обязательного употребление вареной колбасы «Докторская». В результате 

отбора была получена репрезентативная группа в количестве 60 респондентов.  

Поскольку для дегустации использовали небольшое количество продуктов 

(5 образцов вареных колбас «Докторская») и респондентов, был создан полный 

рандомизированный проект (Приложение 4). Такой факторный план дегустации 

позволил нивелировать первичный и порядковый эффекты восприятия и получить 

более полную картину данных, поскольку каждый потребитель дегустировал 

каждый образец. 
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С целью повышения достоверности результатов основной дегустации, 

предварительно была проведена тестовая дегустация, в которой на примере 

образца вареной колбасы «Докторская» (не включенного в проект основной 

дегустации), с потребителями были согласованны семантические значения 

свойств и дескрипторов, использованных в анкете.  

Непосредственная дегустация проводилась в условиях холл-теста, когда 

каждая подгруппа потребителей дегустировала продукты в контролируемых 

условиях лаборатории органолептического анализа продуктов питания  

факультета «Экспертиза и товароведение продовольственных товаров». Персонал 

лаборатории под управлением автора данной работы следил за своевременной 

подачей соответственно подготовленных образцов, вспомогательных материалов 

и консультировал потребителей. 

После окончания дегустации была выполнена обработка анкет, в результате 

которой был получен массив данных представляющий собой набор матриц 

оценок по каждому вопросу относительно сенсорного восприятия. Каждая 

матрица представляла собой таблицу с образцами в виде строк и потребителями в 

виде столбцов. Пример матрицы оценок, по общим потребительским симпатиям, 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Матрица оценок общих потребительских симпатий к образцам 

вареных колбас «Докторская» 

Код 
продукта 

Код потребителя 
1 2 3 4 5 6 Пi . . . Пn 

1 9 9 9 7 8 8 . . . . . . . . . 
2 7 8 1 3 3 3 . . . . . . . . . 
3 8 9 8 8 2 8 . . . . . . . . . 
4 9 7 8 7 2 2 . . . . . . . . . 
5 7 8 9 9 9 8 . . . . . . . . . 

 

Поскольку полученные потребительские данные считаются субъективными, 

их дальнейшее использование связано с необходимостью проверки достоверности 

различий в симпатиях к продуктам. Так как дегустацию проводили в соответствии 



75 
 
с полным рандомизированным проектом и, скрининг оценок матриц выявил 

распределения приближенные к нормальному, выявление различий осуществляли 

с помощью параметрического двухфакторного дисперсионного анализа. Для того 

чтобы определить какие конкретно из образцов отличаются друг от друга был 

использован множественный сравнительный тест Tukey, который достаточно 

хорошо защищает от ошибок 1 рода.  

Результаты анализа, включающие базовые статистики, по каждой матрице 

представлены в приложении 5. Полученные данные показывают, что по всем 

свойствам и дескрипторам уровень рассчитанной вероятности (p) для образцов  

менее 0,05, что говорит о наличие значимых различий в оценках средних между 

ними. Уровень рассчитанной вероятности для потребителей менее 0,05 по всем 

свойствам и дескрипторам, кроме консистенции определяемой тактильно и запаха 

мяса. По данным характеристикам выявлены не значимые различия, что 

указывает на согласованную оценку всей группой потребителей. Результаты теста 

Tukey, представленные в последнем столбце таблиц с базовыми статистиками, 

показывают, какие конкретно образцы отличаются между собой.  

Необходимо отметить, что поскольку среднее значение каждого образца 

связано с буквенным кодом, образцы с одинаковыми буквенными кодами 

отличаются не значимо и наоборот. Образцы с двумя буквенными кодами также 

являются похожими. Так, по результатам сравнения оценок общих симпатий 

(Приложение 5, таблица 5.2) можно сказать о том, что образцы 1 и 2 значительно 

отличаются друг от друга, также как и образцы 3 и 4. Близкими по значениям 

являются образцы 1 и 3, 2 и 4. 

Так как в результате проверки были выявлены значимые различия между 

образцами по всем свойствам и дескрипторам, массив данных обрабатывался 

многомерным статистическим методом картирования, в результате которого были 

построены внутренние карты предпочтений. 

Внутренняя карта предпочтений представляет собой статистическую 

модель, основанную на формуле 3. Эта модель с помощью метода главных 

компонент формирует факторное пространство по основным переменным – 
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оценкам потребителей в матрице (свойств или дескрипторов). При этом в 

пространстве отражаются взаимосвязи симпатий и антипатий каждого 

потребителя, которые показываются соответствующими стрелками в виде 

вектора, направленного от нулевой точки. 

В нашем исследовании пространство для всех внутренних карт создавалось 

по ковариационной матрице, так как анализировались однотипные результаты. 

Это, в свою очередь, определило размерность карты – в виде значений 

корреляционных моментов (не стандартизированных коэффициентов дисперсии), 

позволяющих выявить индивидуальные различия по потребителям. Созданное 

пространство было представлено двумя первыми главными компонентами, 

объясняющими наибольший процент дисперсии данных.  

 

  ETPX T += ,                       (3) 

 

где     Х – исходная матрица данных; 

Т – матрица оценок; 

Р – матрица нагрузок; 

Е – матрица остатков. 

  

Необходимо отметить, что поскольку карты позволяют визуализировать 

индивидуальные различия по потребителям, было принято решение 

дополнительно исследовать связь симпатий с важными потребительскими 

данными, полученными при анкетировании (например, возрастом, полом, 

частотой покупки продукта). 

В результате создания и анализа внутренней карты предпочтений по общим 

симпатиям выявлено, что потребители различно оценили все образцы вареных 

колбас «Докторская» (рис. 9а). Это подтверждает отдаленное расположение 

образцов в пространстве. На рисунке видно, что большая часть векторов 

отражающих симпатии потребителей направлены в область расположенную 
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между  образцами 1 и 3. Образец 5 также является предпочтительным, но для 

меньшего количества потребителей. В отношении внешнего вида колбас у 

потребителей формируется аналогичная картина различного восприятия (рис. 9б). 

При этом образец 4 позиционируют как продукт, внешний вид которого обладает 

минимальным контрастом по сравнению с другими образцами. По данным карты, 

большинство потребителей предпочитает внешний вид образцов 1 и 3, однако 

концентрация потребителей в области между образцами сообщает о том, что 

наиболее приемлемой является комбинация внешнего вида обоих образцов. 

Картина симпатий потребителей к цвету колбас похожа на предпочтения 

внешнего вида (рис. 9в). Так, образец 4 обладает аналогичной, но менее 

выраженной тенденцией восприятия, тогда как симпатии большинства 

потребителей позиционированы в области между образцами 1 и 3. Визуализация 

предпочтений в отношении такого свойства, как «вкус» образцов (рис. 9д), 

сообщает, что спектр предпочтений большинства потребителей направлен в 

стороны образцов 1, 3 и 5. При этом аутсайдеры симпатий позиционируются 

аналогично, то есть располагаются рядом. Тенденция в предпочтении запаха 

образцов 1, 3 и 5 (рис. 9г) практически идентична вкусу, однако запах образцов-

аутсайдеров 2 и 4 воспринимается потребителями различно. Анализ 

предпочтений в отношении консистенции продуктов, представленный на 

рисунках 9е и 9ж, выявил, что образцы 1 и 3 практически не отличались по 

восприятию, причем как при тактильной оценке, так и при жевании (в ротовой 

полости). Подобная тенденция, в некоторой степени наблюдалась в визуальном 

восприятии консистенции образцов 4 и 5. Симпатии большинства потребителей 

говорят о предпочтении консистенции образцов 1 и 3, однако нужно отметить, 

что распределение симпатий в отношении консистенции при жевании имеет 

менее выраженный характер. 
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а)        б) 

 
в)        г) 

 
д)          е) 



79 
 

 
ж) 

Рисунок 9 –  Внутренние карты потребительских предпочтений к 

органолептическим свойствам: а) общие симпатии; б) внешний вид; в) цвет; г) 

запах; д) вкус; е) консистенция тактильно; ж) консистенция тактильные ротовые 

ощущения. Образцы вареных колбас «Докторская» обозначены номерами 1 – 5; 

вектора из центра координат – оценки симпатий потребителей. PС1 – первая 

главная компонента, РС2 – вторая главная компонента 
 

В анализе предпочтений по дополнительным потребительским атрибутам 

(пол, возраст, частота покупки продукта) использовался идентичный набор 

матриц оценок, поэтому образцы, сила и направление симпатий потребителей в 

продуктовом пространстве сохраняют свою конфигурацию на картах, 

представленных в приложении 6.  

В качестве первого дополнительного атрибута, для настоящего набора 

сенсорных свойств продуктов, использовался гендерный признак. По данным 

рисунков 6.1а – 6.1ж можно сказать о том, что не выявлено специфических 

направлений или кластеров предпочтений. Это говорит о том, что в данном 

случае пол не является индикатором при выборе колбас по основным свойствам.  

Возрастная категория была представлена двумя группами потребителей: до 

25 лет и от 26 до 45 лет. При этом превалирующей являлась подгруппа, возраст 
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участников которой составлял 25 лет и младше. По результатам анализа карт 

предпочтений установлено, что симпатии к таким свойствам как запах и 

консистенция (тактильно и при жевании) не имеют четкой градации в 

зависимости от возраста. Внешний вид и цвет образца 3 наиболее привлекает 

людей среднего возраста (рис. 6.2б, 6.2в), при этом по вкусу они предпочитают 

образец 5 (рис. 6.2г). Частота потребления колбас была представлена в 4 

категориях респондентов, которые употребляют продукт: менее одного раза в 

месяц, один раз в месяц, несколько раз в месяц или более одного раза в неделю. 

Результаты исследование внутренних карт показывают, что большинство 

респондентов, употребляющих вареные колбасы более одного раза в неделю и 

несколько раз в месяц, отдают предпочтения по вкусу образцу 5 (рис. 6.3г). При 

этом, группа, частота потребления которой составляет 1 раз в месяц, также 

симпатизирует вкусу образца 5, разделяя предпочтения с образцом 1. Кроме того, 

данная группа показывает целенаправленность симпатий к тактильному 

восприятию консистенции образцов 1 и 5 (рис. 6.3е). Респонденты, 

употребляющие колбасы менее 1 раза в месяц фокусируют симпатии на запахе 

образцов 1 и 3 (рис. 6.3д).   

Таким образом, лидерами по общим симпатиям и сенсорным свойствам 

являются образцы 1 и 3. Однако образец 5 нельзя отнести к аутсайдерам 

предпочтений, поскольку симпатии в отношении ряда его свойств были 

проявлены потребителями старшей возрастной группы. Предпочтения, отданные 

этому образцу, возникли не столько из-за его высоких показателей качества, 

сколько в связи с употреблением его в течение длительного периода времени. 

Далее были построены и проанализированы внутренние карты 

предпочтений в отношении дескрипторов сенсорных свойств вареных колбас 

«Докторская». Установлено, что восприятие так называемого «мясного» вкуса 

(рис. 10а) формирует картину полярного позиционирования образцов 2, 4, 5 и 

образцов 1 и 3. Близость последних друг к другу говорит о высокой степени 

идентичности восприятия потребителями такой специфической характеристики. 

Большинство симпатий направлены в сторону образцов 1, 3, а также образца 5. 
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Однако в восприятии «мясного» запаха наблюдается обратный характер 

позиционирования (рис. 10б). Запах образцов 2 и 4 имеют больше общего, чем 

остальные. При этом направление симпатий, как и в отношении «мясного» вкуса, 

не изменилось. Карта предпочтений образцов по запаху копчения иллюстрирует 

различное восприятие продуктов (рис. 10в). Превалирующей части потребителей 

понравился запах образцов 1, 3 и 5, тогда как 2 и 4 образцы снова в зоне 

антипатий. Аналогичная картина характеризует восприятие запаха пряностей в 

колбасах (рис. 10г), причем направление симпатий практически не отличается от 

направлений в предыдущей характеристики. Однако привкус пряностей в 

образцах формирует иную картину потребительского восприятия (рис. 10д). 

Близкое расположение образцов (1/5 и 2/4) говорит об аналогичном сенсорном 

ощущении данной специфической характеристики внутри пары. Значительная 

часть симпатий направлена в область между 1 и 3 образцом и несколько удалена 

от незначительной части в отношении образца 5. Анализ предпочтений соленого 

вкуса (рис. 10е), показывает дифференцированное восприятие всех образцов. При 

этом достаточно широкий спектр симпатий распределяется между 1, 3 и 5 

образцами.  

Изучение восприятия с учетом дополнительных потребительских атрибутов 

проводили аналогично исследованиям с сенсорными свойствами. Процедура 

сравнения и перечень атрибутов, представленных на картах в приложении 7, был 

идентичным. На основании полученных данных можно сказать о том, что 

гендерный признак является показательным для потребителей при выборе колбас 

с учетом соленого вкуса (рис. 7.1е). В распределении предпочтений респондентов 

четко выделяется группа лиц мужского пола, симпатии которых располагаются в 

направлении образцов 1 и 3. В структуре симпатий остальных специфических 

характеристик не выявлено подобных тенденций обусловленных гендерным 

признаком. 

Возраст респондентов, являлся значимым в отношении трех сенсорных 

характеристик: «мясной» вкус, копченый запах и привкус пряностей (рис. 7.2а, в, 

д).  Потребители в возрасте от 26 до 45 лет предпочитают «мясной» вкус образца 
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5, а симпатии к копченому запаху также разделяет образец 1. Предпочтения к 

привкусу пряностей четко разделяются в направлении двух групп образцов (1/3 и 

2/5). 

 
а)            б) 

 
в)            г) 
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д)            е) 

Рисунок 10 – Внутренние карты потребительских предпочтений к дескрипторам 

органолептических свойств: а) «мясной» вкус; б) «мясной» запах; в) запах 

копчения; г) запах пряностей; д) привкус пряностей; е) соленость 

 

Изучение зависимости симпатий от частоты потребления показало, что 

респонденты употребляющие колбасы более одного раза в неделю предпочитают 

привкус пряностей образца 5 (рис. 7.3в). Подобное утверждение верно и в 

отношении запаха пряностей (рис. 7.3г), с частичным покрытием области образца 

1. Респонденты с частотой потребления несколько раз в месяц, отдают 

предпочтения запаху и привкусу пряностей образца 1. Симпатии группы с 

частотой потребления 1 раз в месяц проявили общность только в отношении 

мясного запаха в области между образцами 1 и 5 (рис. 7.3б). Интересную 

тенденцию можно отметить у потребителей вареной колбасы менее 1 раза в месяц 

– большинство симпатий ко всем дескрипторам, кроме «мясного» вкуса, лежат в 

направлении образцов 1 и 3. Профиль желаемого «мясного» вкуса образцов 1 и 3 

дополняет образец 5 (рис. 7.3а).  

Полученные данные по внутренним картам дескрипторов сенсорных 

свойств показали, что в качестве лидеров симпатий выступают образцы 1, 3 и 5. 
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Обобщая результаты, можно сказать о том, что внутренние карты 

позволяют оценить предпочтения большинства потребителей или определенного 

сегмента за счет использования в модели информации (матриц оценок) 

полученной различными способами и обработанной различными статистическими 

процедурами. Данные карт также могут быть использованы для оптимизации 

оценки конкретных свойств выпускаемых продуктов или при разработке нового 

продукта, в более сложных моделях. Кроме того, поскольку результаты карт 

отражают отношение потребителя к продукту, они могут рассматриваться в 

качестве показателей их сенсорной конкурентоспособности  и использоваться для 

сравнения продуктов конкурентов. 

Тем не менее, результаты внутренних карт предпочтений не могут быть 

использованы непосредственно для оптимизации оценки сенсорных свойств в 

продукте, так как основаны на субъективных потребительских оценках 

отражающих симпатии или антипатии к определенной сенсорной характеристике. 

Фактическая оптимизация оценки должна проводиться на основании достоверной 

и точной информации, определяющей причины потребительских симпатий. Такая 

информация может быть получена по результатам экспертной оценки продуктов и 

измерений инструментальных показателей соответствующих сенсорных свойств.  

 

4.2 Анализ данных методом внешнего картирования 

 

Для получения достоверной и точной информации, на втором этапе была 

разработана процедура ее сбора и анализа методом внешнего картирования 

(рис.11). 

Согласно процедуре, эксперты первоначально выбирали дескрипторы, 

описывающие сенсорные свойства образцов колбас. Поскольку основной задачей 

являлась оптимизация оценки свойств, из разработанного словаря были выбраны 

позитивные дескрипторы (мясной вкус и запах, запах и послевкусие пряностей и 

др.), совершенствование которых позволяет увеличить степень потребительских 

симпатий к продуктам. При этом превалирующая часть дескрипторов была 
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представлена вкусо-ароматическими характеристиками, являющимися 

ключевыми при выборе колбас потребителями по сенсорным свойствам. 

Использование большинства дескрипторов внешнего вида не представляло 

интерес, так как вареные колбасы, вырабатываемые по государственному 

стандарту, обычно воспринимаются потребителем в контексте установленных 

требований и любое отклонение имеет негативный эффект. 

 
Рисунок 11 – Процедура №2: сбор информации для выяснения причин 

потребительских симпатий и ее анализ методом внешнего картирования 

 

При совершенствовании оценки сенсорных свойств негативные 

дескрипторы не рассматривались в качестве потенциальных элементов 

оптимизации, поскольку любой из них имеет однозначное отрицательное влияние 

на потребительские предпочтения. Тем не менее, для обеспечения наглядности в 

картах и простоты интерпретации, были использованы 3 наиболее 

распространенных для вареных колбас негативных дескриптора, восприятие 

которых обусловлено наличием пищевых добавок.    

После выбора дескрипторов были определены показатели, позволяющие 

инструментально оценить сенсорные свойства. Так, для оценки интенсивности 

запаха образцов использовали показатель «площадь визуального отпечатка», 

который рассчитывали математическим путем, по данным полученным на 
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мультисенсорной газоаналитической системе «электронный нос». Консистенцию 

оценивали с помощью показателя «напряжение среза», определяемого на 

универсальной испытательной машине Instron. Данные цветовых характеристик, 

полученных на фотоколориметре в системе lab, не были использованы при 

анализе методом внешнего картирования, так как сенсорное субъективное 

восприятие достаточно сложно связать с несколькими спектральными 

показателями. Вариант по оптимизации оценки цвета вареной колбасы 

«Докторская» был предложен в отдельном исследовании. 

Оценки общих потребительских симпатий к продуктам, необходимых для 

оптимизации оценки (представленных в виде матрицы), были получены ранее, 

при потребительской дегустации. При этом важно отметить, что использование 

матриц оценок по свойствам или дескрипторам позволяют построить различные 

модели для оптимизации.  

Непосредственную оценку интенсивностей дескрипторов вареных колбас 

«Докторская» осуществляла группа квалифицированных и обученных экспертов 

разработавших словарь дескрипторов. Дегустации проводили в условиях 

лабораторного тестирования (каждый эксперт находился в индивидуальной 

кабине) по образцам, использованным для потребительской дегустации, в 

соответствии с полным рандомизированным проектом (Приложение 8). Проект 

создавался с учетом различных эффектов восприятия.   

Для оценки интенсивностей всех дескрипторов была выбрана 5 балловая 

линейная структурированная шкала, соответствующая критериям выбора шкал 

при разработке словаря дескрипторов.  

Одновременно с оценкой экспертами дескрипторов в вареных колбасах 

проводилось измерение инструментальных показателей соответствующих 

сенсорных свойств. 

После обработки анкет полученных в результате дегустаций, был 

сформирован массив данных представляющий собой 2 матрицы. Первая матрица 

включала в себя экспертные данные с образцами в виде строк и оценками 
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дескрипторов – в виде столбцов. Вторая матрица визуализировала результаты 

инструментальных измерений с учетом повторностей.  

Для использования матриц в статистической процедуре внешнего 

картирования были рассчитаны средние значения в повторностях. В отношении 

второй матрицы достаточным являлось выполнение простого математического 

расчета, тогда как первая матрица с экспертными данными требовала более 

подробного анализа. Это обусловлено тем, что оценка выполняется человеком, на 

которого влияют различные психологические и физиологические факторы, в 

независимости от обучения и опыта работы.  Данные факторы определяют 

изменчивость результатов, которую необходимо выявлять. С этой целью была 

проведена проверка наличия различий между оценками экспертов в повторностях 

по каждому дескриптору и оценками между образцами, с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа с определением эффекта 

взаимодействия. 

В результате проверки установлено, что значимых различий в повторностях 

по каждому из дескрипторов не выявлено, то есть эксперты предоставили 

достоверные и надежные данные. Между образцами вареных колбас были 

выявлены значимые различия (р<0,05), которые говорят о том, что оценки 

средних по дескрипторам различаются в зависимости от образцов.   

Полученные средние значения оценок дескрипторов и результатов 

измерения инструментальных показателей были объединены в одну матрицу 

данных и использованы для анализа методом внешнего векторного картирования, 

позволяющего реализовать связь с оценками потребительских симпатий. 

Внешняя векторная карта является статистической моделью основанной на 

формуле 4. Первоначально модель методом главных компонент формирует 

факторное пространство по основным переменным – средним оценкам 

дескрипторов и результатов измерений инструментальных показателей в матрице. 

После чего, с помощью линейной регрессии, данные матрицы оценок общих 

потребительских симпатий связываются с компонентами созданного факторного 

пространства. 
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Поскольку для внешней векторной карты необходимы данные измеренные в 

различных единицах, пространство создавалось по корреляционной матрице (с 

масштабированием стандартными отклонениями). Аналогично внутренним 

картам, пространство было представлено двумя первыми главными 

компонентами, объясняющими наибольший процент дисперсии данных.  

 

aXbXbY ++= 2211 ,                  (4) 

 

где    Y – значения симпатий; 

b1 и b2 – коэффициенты регрессии; 

X1 и X2 – первая и вторая главные компоненты; 

a – шум (остальные компоненты). 

 

В результате анализа матрицы данных была получена внешняя векторная 

карта предпочтений, представленная на рисунке 12а. Анализ карты 

свидетельствует о том, что большинство векторов симпатий  респондентов 

направлено в сторону образцов № 1, № 3 при этом образцы № 2, 4 и 5 

позиционируются в зоне антипатий. Объяснить причину характера распределения 

симпатий позволяют дескрипторы оцененные экспертами и результаты 

инструментальных исследований, представленные в виде карты факторных 

нагрузок (рис. 12б).  

Так, лидер потребительских симпатий – образец 1, обладает такими 

исключительными характеристиками, как запах копчености, послевкусие 

кардамона и мускатного ореха, вкуса и запаха «мяса». При этом каждая из 

последних двух пар дескрипторов тесно коррелирует между собой, что говорит об 

их  комплексном сенсорном восприятии. 

Образец 3 обладает меньшей интенсивностью дескрипторов характерных для 

образца 1. Однако эта причина не единственная, определяющая его положение в 

пространстве. В данном образце эксперты идентифицировали незначительное 
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фосфатное послевкусие, которое возможно повлияло на снижение 

потребительских симпатий.   

Расположение образцов в зоне антипатий объясняется посторонним 

длительным послевкусием, вызванным чрезмерным использованием фосфатов 

(обр. №. 2, 4) или глутамата натрия (обр. № 5).  

В целом, данные карты говорят о том, что образцы колбас №2, 3, 4 и 5 могут 

быть оптимизированы по всем позитивным дескрипторам. При этом экспертная 

оценка подтверждается результатами инструментальных исследований (таблица 

7).  

Таблица 7 – Корреляционные коэффициенты оценок интенсивности дескрипторов 

и результатов измерения релевантных инструментальных показателей 

Показатели 
инструментальных 

измерений 

Дескрипторы 
«Мясной» 

запах 
Запах 

копчения 
Запах 

пряностей 
Упругость 

Напряжение среза — — — 0,980 
Площадь 

«визуального 
отпечатка» 

0,343 0,646 0,137 — 

 

По данным таблицы можно сказать о том, что установлена тесная корреляция 

между показателем напряжения среза и упругостью образцов, определяемой 

тактильным способом, а также значительная корреляция между площадью 

визуального отпечатка (S) и дескриптором «запах копчения». Данные взаимосвязи 

можно увидеть на карте факторных нагрузок (рис. 12б) в виде переменных, 

располагающиеся близко друг к другу.  

Внешняя векторная карта предпочтений является достаточно удобной и 

простой в интерпретации. Тем не менее, она отражает только линейную 

зависимость интенсивности дескрипторов и инструментальных данных в 

зависимости от потребительских симпатий. 
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      а)       б) 

Рисунок 12 – Внешняя векторная карта предпочтений по сенсорным 

описательным и инструментальным данным (а) и ее факторная карта нагрузок (б). 

PС1 – первая главная компонента, РС2 – вторая главная компонента. Образцы 

колбас представлены в виде красных квадратов (1-5), сенсорные дескрипторы и 

инструментальные данные показаны зелеными точками (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») 

 

При нелинейной зависимости, с применением полученной модели, 

невозможно определить «идеальные» интенсивности, в соответствии с которыми 

должна проводится корректировка. Для того чтобы получить количественные 

значения дескрипторов в нелинейной зависимости, то есть рассчитать их 

«идеальную» интенсивность, необходимо использовать более сложные модели – 

модели «идеальных» точек, которые используют многомерную регрессию и 

учитывают взаимодействия между переменными. К таким статистическим 

моделям относятся: квадратическая, круговая и эллиптическая.  
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Наиболее сложная квадратическая модель не использовалась в работе, 

поскольку ее результаты достаточно трудно конвертировать в реальные значения, 

по которым должна проводиться оптимизация оценки сенсорных свойств. Кроме 

того, небольшое количество образцов вареных колбас, выбранных для 

исследования, негативно влияет на достоверность результатов при использовании 

данной модели. Поэтому для определения «идеальных» значений дескрипторов 

вареных колбас применяли круговую и эллиптическую модели. 

Круговая модель, основанная на формуле 5, учитывает коэффициенты для 

обоих квадратичных членов. Эллиптическая модель, основанная на формуле 6, 

проводит более сложную обработку за счет различных коэффициентов и 

дополнительного устранения эффекта взаимодействия.   

 

( ) aXXcXbXbY ++++= 2
2

2
12211          (5) 

 

aXcXcXbXbY ++++= 2
22

2
112211 ,                    (6) 

 

где    Y – значения симпатий; 

b1 и b2 – коэффициенты регрессии; 

X1 и X2 – первая и вторая главные компоненты; 

с, с1, с2 – квадратичные коэффициенты; 

a – шум (остальные компоненты). 

 

Круговая и эллиптическая модели внешних карт предпочтений, 

представленные на рисунке 13, были созданы по данным использованным для 

построения внешней векторной карты. Однако в сравнении с последней, на них 

наблюдается переконфигурация пространства, которая обусловлена работой 

программного обеспечения. Данный эффект не влияет на значение нагрузок 

факторной карты (рис. 14) и не меняет причины потребительских симпатий в 

модели. 
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Как можно видеть, обе карты визуализируют область так называемого 

«идеального» продукта, со свойствами максимально отвечающими 

потребительским предпочтениям. При этом на границе данной области, 

маркированной темно-красным цветом, указывается процент потребителей, 

предпочитающих этот продукт. 

В сравнительном аспекте можно заметить значительные различия областей 

карт по всем параметрам. Так, на круговой карте «идеальная» область 

соответствующая 90% предпочтений значительно большего размера и 

располагается вдоль положительной и отрицательной части второй компоненты. 

Эллиптическая карта, наоборот определяет небольшую локальную область 

соответствующую аналогичному проценту предпочтений, располагающуюся 

только вдоль отрицательной части второй компоненты. В том и другом случае 

данные области являются абстрактными, если не связать их с реальными 

продуктами, так как «идеальная» область получается регрессией предпочтений на 

профили реальных продуктов, обработанных методом главных компонент. 

Как можно видеть на картах, наиболее приближенным к «идеальной» 

области  является продукт № 1. На круговой карте данный продукт предпочитают 

70 - 80% потребителей, тогда как на эллиптической карте процент предпочтений 

снижается от 60 до 70. Однако при выборе карты процент предпочтений 

реального продукта играет меньшую роль, чем размер «идеальной» области, 

который определяет варьирование «идеальных» значений дескрипторов. Так как 

эллиптическая карта имеет небольшую «идеальную» область, располагающуюся 

близко к продукту № 1, она была выбрана для дальнейшего анализа, который 

заключался в определения точных значений соответствующих «идеальным». 
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       а)        б) 

Рисунок 13 – Круговая (а) и эллиптическая (б) модель внешней карты. Dim1 – 

первая главная компонента, Dim2 – вторая главная компонента.  

 

 
Рисунок 14 – Факторная карта нагрузок круговой и эллиптической моделей 

внешних карт 

 

Поскольку продукт № 1 находится на расстоянии от «идеальной» области, 

значения его дескрипторов являются не «идеальными». Для вычисления 

идеальных значений была использована обратная формула (7) метода главных 

компонент: 
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    ( ) jjij XptptT ++= σ2211 ,                  (7) 

 

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   

 

Полученные «идеальные» значения интенсивностей и значения 

дескрипторов образцов вареных колбас обуславливающих контраст в сенсорном 

пространстве, были представлены в таблице 8 и использованы для построения 

профильного графика (рис.15).  

Таблица 8 – Значения интенсивностей дескрипторов «идеального» продукта и 

дескрипторов наиболее контрастных образцов вареных колбас 

Продукт Обозначение дескриптора 
Вм Вс ПВп ПВк Пвмо Зм Зк П Зп Ns 

«Идеал» вареной 
колбасы 
«Докторская» 

3,52 2,23 2,43 1,38 1,83 3,11 1,75 3,39 2,64 21,61 

Образец 1 3,1 3,2 3,3 2,4 3,3 2,8 2,4 3,3 3,4 20,25 
Образец 4 0,2 3 0,31 0 0 0,15 0,2 2,85 0,12 10,91 

 

По результатам анализа таблицы 8 и рисунка 15 было установлено, какие 

дескрипторы требуют 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.  

Поскольку внешние карты показывают связь с предпочтениями 

потребителей, была проведена дополнительная проверка характера взаимосвязи 

данных регрессионным анализом. В результате выявили, что дескрипторы вкуса и 

запаха мяса не имеют стационарного плато, поскольку в любой модели (от 

линейной до полиномиальной) они сохраняют тенденцию к возрастанию. 
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«Идеальные» значения этих дескрипторов, выражаясь в потребительских 

терминах, чем больше – тем лучше. Достаточно лабильными, особенно в 

полиномиальных моделях, являются дескрипторы описывающие послевкусие 

кардамона и мускатного ореха. Это означает, что возможно использование 

диапазона интенсивностей. Относительная стабильность дескриптора запах 

копчения обусловлена его низкой интенсивностью в большинстве образцов. 

 

 
Рисунок 15 – Сенсорные профили вареных колбас «Докторская»: 1 – наиболее 

приближенный к «идеалу», 2 – наиболее отдаленный от «идеала» 

 

Полученные в результате регрессионного анализа данные могут быть 

использованы в качестве дополнительной информации при оптимизации оценки 

сенсорных свойств образцов вареных колбас, профили которых представлены на 

рисунке 15. 

Таким образом, оптимизация оценки сенсорных свойств вареных колбас 

«Докторская», методом картирования предпочтений, была использована для 

создания различных квалиметрических моделей, включающих: предварительное 

подробное изучение симпатий и антипатий потребителей в отношении (свойств, 

дескрипторов); корректировку с качественной (внешние векторные карты) и 

количественной (полиномиальные модели внешних карт) точки зрения. 
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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.  
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ГЛАВА 5. ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ СЕНСОРНЫХ СВОЙСТВ ВАРЕНЫХ 

КОЛБАС МЕТОДОМ ИДЕАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ 

 
 
 

Создания квалиметрической модели для оптимизации оценки сенсорных 

свойств на основе метода идеального картирования требует наличия трех типов 

данных, полученных в результате потребительской оценки.  

Первый тип информации представляет собой оценки воспринимаемых 

интенсивностей дескрипторов сенсорных свойств в продукте. Эта информация 

необходима для того, чтобы понять, как воспринимают продукт потребители с 

сенсорной точки зрения. 

Второй тип информации представлен оценками идеальных интенсивностей 

дескрипторов сенсорных свойств. Это ментальные представления потребителей 

об их «идеалах» в отношении каждого дескриптора в продукте. На основании 

данной информации формируется пространство «идеальной» карты, которое 

используется для поиска «идеального» продукта. 

К третьему типу относится информация, характеризующая потребительские 

предпочтения в отношении продуктов. Информация имеет большое значение при 

поиске «идеального» продукта, поскольку она влияет на степень согласованности 

с потребительскими «идеалами», определяет целесообразность оптимизации 

оценки и количество «идеальных» продуктов. 

Поскольку модель «идеального» продукта основана на данных полученных 

от потребителей, был разработан проект потребительской дегустации со 

структурой операций аналогичной процедуре № 1, примененной для сбора 

потребительской информации (рис. 7).  

Выбор экспертами характеристик для оценки проводился с учетом двух 

основных критериев: 
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− лексикон, должен способствовать пониманию технологической стороны 

вопроса, то есть соответствовать специализированной терминологии технолога, 

который будет корректировать сенсорные свойства или разрабатывать продукт; 

− лексикон должен содержать простые и понятные для потребителей 

дескрипторы, позволяющие сформировать наиболее полное представление о 

потребительских идеалах. 

Данные критерии обусловили применение терминологии гибридного 

характера, сочетающей философию метода идеального профиля (использующего 

простые термины, которые не должны иметь технический или химический 

контекст) и технологический аспект.  

Такой подход позволил включить в исследование сенсорные 

характеристики (сочность, жирность и плотность), связанные с количественным 

или качественным содержанием некоторых компонентов в рецептуре продуктов. 

В качестве объектов исследования были выбраны 6 образцов вареных 

колбас «Докторская» реализуемых на потребительском рынке г. Кирова: 3 

образца предприятий-производителей города Кирова и Кировской области; 3 

образца – других регионов РФ. Отбор проводили из числа колбас использованных 

для создания словаря дескрипторов, с учетом контрастности сенсорных 

характеристик. 

Разработанная анкета для потребителей, представленная в приложении 9, 

отличалась по структуре от анкеты для исследования предпочтений (Приложение 

3) не только количеством, но и форматом вопросов специализированного раздела.  

Потребители должны были ответить на 2 связанных между собой вопроса по 

каждому дескриптору. Первый раз потребитель отвечал на вопрос о 

воспринимаемой им интенсивности дескриптора в фактическом образце вареной 

колбасы «Докторская», второй раз – на вопрос об «идеальной» для него 

интенсивности этого же дескриптора в воображаемой, «идеальной» вареной 

колбасе «Докторская». При этом оценка интенсивностей дескрипторов 

проводилась по одному типу шкалы (линейной структурированной). Оценка 

потребительских предпочтений в целом к продукту, внешнему виду и цвету 
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осуществлялась по 9 балльной гедонической шкале. Также потребителям 

предоставлялась возможность ответить на открытые вопросы в отношении 

воспринимаемых характеристик в образцах колбас.    

Группа потребителей, в количестве 60  респондентов, отбиралась из числа 

студентов очной и заочной формы обучения факультета «Экспертиза и 

товароведение продовольственных товаров» ГБОУ ВПО Кировской ГМА 

Минздрава России, с учетом обязательного употребление вареной колбасы 

«Докторская».  

Выбор полного рандомизированного проекта как факторного плана 

проведения дегустации был обусловлен соответствующим размером 

потребительской выборки и количеством дегустируемых образцов вареных 

колбас (Приложение 10). При этом порядок, условия и место проведения 

дегустаций в основном были аналогичны исследованиям по изучению 

потребительских предпочтений для создания модели внутренних карт.  

Тем не менее, поскольку формат дегустации был более сложным для 

восприятия потребителем, на тестовой и основной дегустации каждому 

респонденту предлагали словарь, содержащий простые определения к каждому из 

присутствующих в анкете дескрипторов. Данный словарь, представленный в 

таблице 9, позволил получить относительный семантический консенсус в группе 

потребителей и нивелировать контекстные эффекты при оценке. 

Таблица 9 - Список дескрипторов с определениями для потребительского 

тестирования 

Дескриптор Определение 
Запах 

Мясной  Запах, связанный с присутствием (качественным и 
количественным) мяса в колбасе 

Копченый  Запаха коптильного дыма, жидкости для копчения, 
дыма костра 

Пряный  Запаха специй (пряностей), в том числе перца, 
кардамона, мускатного ореха 
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Окончание таблицы 9 

Дескриптор Определение 
Вкус 

Мясной  Вкус, связанный с наличием (качественное и 
количественное) мяса в колбасе 

Пряный  Вкус (привкус) специй (пряностей), в том числе 
перца, кардамона, мускатного ореха  

Консистенция 
Плотность  Трудность при пережевывании  
Сочность  Ощущение влажности в продукте при жевании 
Жирность  Ощущение жира в ротовой полости при жевании 

 

После окончания дегустаций и обработки анкет был получен массив 

данных, состоящий из трех матриц оценок. Первая матрица представляла собой 

таблицу с образцами в виде строк (по всем потребителям) и оценками 

воспринимаемых интенсивностей дескрипторов в виде столбцов. Вторая матрица 

представляла аналогичную таблицу с оценками «идеальных» интенсивностей 

дескрипторов. Третья матрица визуализировала оценки общих симпатий 

потребителей в таблице с образцами в виде строк и потребителями в виде 

столбцов.  

Поскольку массив, содержащий матрицы оценок, представлял собой 

потребительские данные, которые считаются субъективными, была проведена 

статистическая проверка его достоверности. Проверку осуществляли с помощью 

последовательной реализации статистических процедур, результаты которых 

использовали для оптимизации оценки сенсорных свойств методом идеального 

картирования (рис.16). 

 

5.1 Корректировка «идеальных» данных 

 

Цель данной процедуры заключается в проверке наличия различий при 

использовании шкалы интенсивности потребителями. Это необходимо в связи с 

тем, что многомерные статистические процедуры, с помощью которых 
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определяют «идеальный» профиль продукта, могут разделить на несколько групп 

потребителей с общим «идеалом».  

Для проверки различий, с помощью метода главных компонент была 

построена факторная карта по нескорректированным средним «идеальным» 

профилям колбас, в которую проецировались средние воспринимаемые профили 

колбас как наглядные переменные (матрица 1 и 2) (рис. 17). Поскольку в данном 

случае важен только факт определения взаимодействия переменных, их названия 

не были указанны. 

 
Рисунок 16 –  Последовательность статистических процедур для проверки 

потребительских данных и «создания» идеальной карты 

 

Факторная карта нагрузок, представленная в виде корреляционного круга, 

говорит о том, что первая главная компонента сильно положительно коррелирует 

с большинством «идеальных» интенсивностей дескрипторов (табл. 10). Это 

обуславливает так называемый эффект размера, который объясняет почти 34% 

дисперсии. Данный эффект противопоставляет потребителей, которые оценили 

свой «идеал» низкими интенсивностями практически по всем дескрипторам 

(например, 20) и потребителей, которые оценили практически все дескрипторы 

высокими интенсивностями (например 50). 
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         а)               б) 

Рисунок 17 – Факторная карта с объектами (а) и нагрузками (б) по 

нескорректированным данным образцов вареных колбас «Докторская». 

Воспринимаемые интенсивности дескрипторов  (1-10) показаны синим цветом, 

«идеальные» интенсивности (1-10) – черным цветом 

 

Таблица 10 - Коэффициенты корреляции «идеальных» интенсивностей 

дескрипторов и первых трех главных компонент 
Код  

основной 
переменной 

Главные компоненты 
1 2 3 

1 0.76 -0.09 0.04 
2 0.56 0.27 -0.6 
3 0.79 -0.4 0.3 
4 0.5 0.5 -0.4 
5 0.81 -0.07 0.03 
6 0.8 -0.2 0.37 
7 0.01 0.9 0.22 
8 0.08 0.88 0.32 
9 0.45 0.06 -0.35 
10 0.26 0.34 0.3 

 

Поскольку такое различие между потребителями может быть связано не 

только с различием в использовании шкалы, но и специфичностью «идеалов» 
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(часть потребителей предпочитает «идеальный» продукт с низкими 

интенсивностями по всем дескрипторам, тогда как другая часть придерживается 

противоположной точки зрения), была выполнена проверка взаимосвязи 

«идеальных» и воспринимаемых интенсивностей дескрипторов (табл. 11). 

Таблица 11 – Корреляционная матрица основных и дополнительных переменных 
Код 

дополнитель-
ных 

переменных 

Код основных переменных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,65 0,33 0,51 0,29 0,49 0,45 0,03 -0,05 0,19 0,03 
2 0,07 0,74 0,16 0,48 0,36 0,17 0,05 0,12 0,38 0,14 
3 0,46 0,44 0,56 0,21 0,38 0,56 -0,16 -0,17 0,24 0,05 
4 0,14 0,46 0,25 0,56 0,49 0,29 0,25 0,24 0,11 0,14 
5 0,33 0,29 0,47 0,26 0,72 0,5 0,05 -0,03 0,29 0,03 
6 0,37 0,44 0,61 0,26 0,44 0,75 -0,02 0,08 0,21 0,04 
7 -0,16 -0,19 -0,18 -0,11 -0,03 0,002 0,56 0,59 -0,08 0,09 
8 -0,17 -0,17 -0,18 -0,14 -0,01 0,005 0,32 0,69 -0,09 0,12 
9 0,33 0,27 0,29 0,23 0,44 0,23 0,03 0,08 0,76 0,25 
10 -0,04 0,07 0,06 0,19 0,09 0,09 0,04 0,22 0,26 0,63 

 

Как можно видеть на факторной карте нагрузок и в таблице 11 средние 

воспринимаемые интенсивности по каждому дескриптору также высоко 

положительно коррелируют с соответствующими «идеальными» 

интенсивностями дескрипторов. Следовательно, подобный эффект размера 

наблюдается и с воспринимаемыми интенсивностями. Это означает, что 

потребители аналогично использовали шкалу, когда оценивали «идеальные» 

интенсивности. Поскольку данный эффект наблюдается практически по всем 

дескрипторам, можно сказать о том, что различия между потребителями, 

выявленные по первой главной компоненте связаны не со специфичностью 

«идеалов», а с различиями в использовании шкалы. 

Для устранения различий «идеальные» интенсивности были 

скорректированы путем вычитания средних воспринимаемых интенсивностей из 

средних «идеальных» интенсивностей. Подтверждение корректировки было 

получено повторным построением факторной карты нагрузок по 
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скорректированным средним «идеальным» профилям колбас с проецированием 

средних воспринимаемых профилей колбас как наглядных переменных (рис.18). 

Как можно видеть на факторной карте нагрузок, проекции средних 

воспринимаемых интенсивностей дескрипторов ортогональны 

скорректированным «идеальным» интенсивностям дескрипторов, то есть 

корректировка выполнена. 

Важно отметить, что все скорректированные «идеальные» интенсивности 

дескрипторов снова высоко положительно коррелирует с первой главной 

компонентой (табл. 12). Этот эффект размера указывает на связь с различиями в 

«идеалах» некоторых потребителей, которые сохранились после корректировки. 

  
а)        б) 

Рисунок 18 – Факторная карта с объектами (а) и нагрузками (б) по 

скорректированным данным образцов вареных колбас «Докторская» 

   

Таблица 12 - Коэффициенты корреляции скорректированных «идеальных» 

интенсивностей дескрипторов и первых трех главных компонент 
Обозначение 
дескриптора 

Главные компоненты 
1 2 3 

id_Зк    0.57 -0.005 0.03 
id_Зм    0.53 -0.5 -0.07 
id_Зп    0.53 0.72 -0.13 
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Окончание таблицы 12 
Обозначение 
дескриптора 

Главные компоненты 
1 2 3 

id_Вм    0.49 -0.62 -0.17 
id_Вс    0.49 0.54 -0.26 
id_ПВп   0.52 0.72 -0.09 
id_Ут    0.71 -0.31 -0.15 
id_Птро  0.79 -0.36 -0.09 
id_Стро  0.36 -0.07 0.73 
id_Жтро  0.38 0.19 0.68 

 

Таким образом, использование скорректированных «идеальных» данных 

позволяет нивелировать изменчивость потребительских оценок и, следовательно, 

более точно представить профиль «идеального» продукта потребителей. Кроме 

того корректировка является необходимой для реализации последующих 

процедур, в том числе такой важной как проверка согласованности полученных 

данных. 

 

5.2 Проверка согласованности сенсорных, «идеальных» и гедонических 

данных 

 

Цель данной процедуры заключается в понимании того, насколько 

согласуются представления «идеалов» потребителей в зависимости от восприятия 

и гедонической оценки реальных продуктов. С математической точки зрения, 

проверка заключается в изучении связей между «идеальными» и 

воспринимаемыми интенсивностями дескрипторов и общими симпатиями к 

колбасам, как на уровне всей группы, так и на уровне каждого потребителя. 

Первоначально, для изучения согласованности на уровне группы, была 

построена факторная карта с объектами и нагрузками по скорректированным 

средним «идеальным» профилям вареных колбас (рис. 19). 

Как можно видеть на рисунке 19а, большинство «идеальных» профилей 

распределены по факторному пространству карты. Поскольку начало координат 
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соответствует среднему восприятию продуктов всеми потребителями, можно 

сказать о том, что только часть из них имеют общий «идеал», близкий к 

продегустированным колбасам. Кроме того, некоторые потребительские 

«идеалы» находятся на значительном расстоянии от центра координат, что 

указывает на экстремальный характер оценок. 

 
а)        б) 

Рисунок 19 – Факторная карта с объектами (а) и нагрузками (б) по 

скорректированным средним идеальным профилям вареных колбас «Докторская» 

 

Факторная карта нагрузок (рис. 19б), в виде корреляционного круга, 

показывает положительную корреляцию большинства дескрипторов с первой 

главной компонентой (табл. 12). Это говорит о наличии эффекта размера, 

выявленного при проведении корректировки по использованию шкалы 

потребителями. Поскольку корректировка была выполнена, данный эффект связан 

только с ожиданиями потребителей. 

Примеры скорректированных средних «идеальных» профилей продуктов и 

некоторых потребителей, позволяющие визуализировать описанные различия, 

представлены в таблице 13. 
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По второй главной компоненте противопоставляются дескрипторы 

«мясного» запаха и вкуса дескрипторам привкуса и запаха пряностей. Это 

означает, что противопоставляются потребители, для которых «идеал» вареной 

колбасы «Докторская» характеризуется интенсивным «мясным» запахом и вкусом 

(например, 22), потребителям с «идеалом» колбасы, в которой более 

интенсивными являются привкус и запах пряностей (например, 15). При этом, 

противопоставляемые дескрипторы, связаны как с первой, так и со второй 

главной компонентой. 

Необходимо отметить, что два дескриптора, описывающие сочность и 

жирность, высоко положительно коррелируют с третьей главной компонентой и, 

следовательно, требуют дальнейшей проверки в соответствующем измерении. 

Таблица 13 - Скорректированные средние «идеальные» профили потребителей и 

средние сенсорные профили продуктов  

Обозначение 
дескрипторов 

Код потребителя Код продукта 

50 20 22 15 1 6 
id_Зк    5 -0,28 1,5 6,17 1.225 -0.927 
id_Зм    4,5 3,08 4,83 1,67 0.82 -0.639 
id_Зп    3,17 -1 1,5 6 0.227 -0.06 
id_Вм    6 1,5 2,5 1,67 0.809 -0.716 
id_Вс    1 -0,67 0,66 1,33 0.27 -0.287 
id_ПВп   1,17 -0,25 0,66 2,83 0.48 -0.219 
id_Ут    2 0,83 1,5 0 0.547 -0.668 
id_Птро  2,5 -0,17 1,66 0,33 0.38 -0.487 
id_Стро  0 1,5 1,16 0 0.945 -0.512 
id_Жтро  -1 1,17 0,66 0,33 0.459 0.299 

 

Проецирование оценок общих симпатий в качестве дополнительных 

переменных показывает неоднозначное распределение по компонентам (рис. 20б). 

По первой главной компоненте коэффициент детерминации варьирует от 0,53 до 

0,74 в отношении колбас 1, 2, 3 и 6, что говорит о сильной линейной связи между 

«идеальными» интенсивностями дескрипторов и предпочтениями к этим 

колбасам (табл. 14). Следовательно, предпочтения потребителей к данным 
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колбасам действительно обусловлены сильными или слабыми «идеальными» 

интенсивностями дескрипторов.  

Таблица 14 – Коэффициенты детерминации главных компонент с оценками 

предпочтений потребителей к вареным колбасам 

Код 
продукта 

Главные компоненты 
1 2 3 

1 0.67 0.03 0.12 
2 0.53 0.07 0.03 
3 0.74 0.04 0.11 
4 0.05 0.12 0.09 
5 0.12 0.07 0.02 
6 0.68 0.12 0.0003 

 

Тем не менее, на расположение гедонических векторов соответствующих 

образцов вареных колбас повлиял не только эффект размера. Проверка оценок 

общих симпатий выявила рассогласованность с «идеальными» профилями 

некоторых потребителей. Так, потребители 21, 31 и 44 ассоциировали свои 

предпочтения с «идеальными» профилями образцов колбас 1 и 2, тогда как 

потребители 7 и 26 их противопоставляли (табл. 15). Аналогичная ситуация 

наблюдалась по некоторым потребителям в отношении образцов 3 и 6. 

Таблица 15 - Оценки общих симпатий потребителей по образцам вареных колбас 

1 и 2 

Код продукта Код потребителя 
21 31 44 7 26 

1 8 9 8 5 5 
2 8 7 8 1 2 
3 6 7 2 3 6 
4 6 6 4 4 8 
5 5 5 4 8 3 
6 4 1 3 7 8 

 

Коэффициенты детерминации образцов колбас 4 и 5 в отличие от 1, 2, 3 и 6 

имеют низкий уровень линейных связей с предпочтениями (0,05 и 0,12 
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соответственно), поэтому «идеальные» профили не объясняются контрастом 

интенсивностей.  

 Вторая и третья главная компонента характеризуется низким уровнем 

линейных связей всех проекций (от 0 до 0,12), что указывает на соответствующее 

качество представления данных.  

При проецировании сенсорных профилей вареных колбас в качестве 

дополнительных объектов в «идеальное» факторное пространство (рис. 20а) 

можно увидеть, что большинство из них располагаются вдоль первой главной 

компоненты и визуализируют эффект размера. Это означает, что большинство 

дескрипторов скорректированных средних профилей образцов колбас 1 и 2 

превышают интенсивности дескрипторов образцов 3 и 6 (табл. 13). 

 
а)        б) 

Рисунок 20 – Факторная карта с проекциями дополнительных объектов (а) и 

нагрузками с дополнительными переменными (б) по скорректированным средним 

«идеальным» профилям вареных колбас «Докторская» 

 

Поскольку гедонический вектор предпочтений, ассоциированный с 

«идеалами» в отношении образцов 1 и 2, направлен в сторону образца 3, с 

низкими интенсивностями дескрипторов, можно сказать о том, что часть 



110 
 
потребителей представляет «идеальный» продукт с интенсивностями 

дескрипторов меньшими, чем в реальных образцах колбас. Противоположная 

ситуация наблюдается с гедоническими векторами образцов 3 и 6, часть 

потребителей которых представляют свой «идеальный» продукт с 

интенсивностями большими, чем в реальных колбасах.  

Тем не менее, для большинства потребителей на уровне группы, 

«идеальные» профили колбас согласуются с воспринимаемыми профилями 

колбас и общими симпатиями в отношении образцов 1, 2, 3 и 6. Разногласия в 

отношении образцов 4, 5 и меньшей части потребителей относительно образцов 1, 

2, 3 и 6, обусловлены рассогласованностью «идеальных» профилей и общих 

симпатий, а также могут быть связаны с квадратичными эффектами. 

На потребительском уровне, согласованность между «идеальными» 

профилями, сенсорными профилями и общими симпатиями измерялась с 

помощью коэффициентов корреляции между причинами общих симпатий 

(антипатий) и скорректированными «идеальными» профилями. Распределение 

полученных коэффициентов, показанное на рисунке 21, визуализирует 2 пика: 

«отрицательный» и «положительный». Пики интерпретируются в соответствии с 

таблицей критических значений Пирсона, которая устанавливает для 

однофакторного дисперсионного анализа с 8 степенями свободы, значимость 

коэффициентов корреляции на уровне 0,05, при величине более 0,55. 

Данные расчетов показывают, что «положительный» (второй) пик, 

формируют 30% потребителей со значимым коэффициентом корреляции на 

уровне 0,05. Первый («отрицательный») пик, также формируют почти 30% 

потребителей, однако все коэффициенты являются незначимыми. Это говорит о 

том, что потребители противопоставляли общие симпатии – «идеальным» 

профилям и, следовательно, подтверждает результаты, полученные на уровне 

группы. 
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Рисунок 21 – Распределение индивидуальных коэффициентов корреляции 

потребителей 

 

Сопоставление фактических симпатий к продегустированным колбасам и 

потенциальных симпатий к «идеальным» продуктам не использовалось, 

поскольку выявленные в результате проверки сенсорной согласованности 

тенденции обуславливают недостоверные результаты оценки.  

Таким образом, результаты проверки согласованности говорят о том, что 

полученные данные могут быть использованы для определения модели профиля 

одного общего «идеального» продукта для всех потребителей, в случае если 

причины рассогласованности предпочтений и «идеальных» профилей 

потребителей не являются критичными при анализе методом идеального 

картирования. 

Определить степень критичности позволяет реализация двух последующих 

процедур, выполняющих проверку различий в потребительских предпочтениях и 

«идеалах» потребителей. 
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5.3 Проверка различий в потребительских предпочтениях 

 

Цель проверки различий в потребительских предпочтениях заключается в 

определении наличия сегментов в общих симпатиях. Поскольку гедонические 

оценки обычно сильно связаны с «идеальными» профилями продуктов, выявление 

деления потребителей на несколько подгрупп будет влиять на целесообразность 

определения модели одного «идеального» продукта. 

  Для проверки различий был использован иерархический агломеративный 

кластерный анализ по методу Уорда с Евклидовыми дистанциями в комбинации с 

методом главных компонент. Данная процедура статистической обработки 

позволяет построить дендрограмму, которая объединяет потребителей в группы в 

зависимости от идентичности картины оценок продегустированных колбас. При 

этом на графике отражается кривая объясненной дисперсии, с помощью которой 

строится факторная карта по двум первым главным компонентам, 

подтверждающая результаты дендрограммы (рис.22). 

Анализ дендрограммы и факторной карты говорит о том, что предпочтения 

потребителей разделились на 3 группы. Потребители самой большой, первой 

группы, предпочитают образцы колбас под номерами 1, 2 и отчасти образец 3, 

тогда как потребители третьей, меньшей по размеру группы, предпочитают 

образцы 4, 5, 6 (табл. 16). Такое распределение предпочтений объясняет причины 

рассогласованности, выявленные при изучении связей с «идеальными» 

профилями потребителей.  

Необходимо отметить, что образцы, которые предпочитает третья группа, 

были выработаны на предприятиях-производителях города Кирова и Кировской 

области, поэтому можно предположить, что выбор потребителей обусловлен 

соответствующими причинами. 

Идентифицированная группа под номером 2 является индивидуальным 

случаем двух потребителей, которые не определились в предпочтениях. Эта 

группа является показательной, поскольку доля потребителей, не 

дифференцирующих предпочтения к продуктам, непосредственно влияет на 
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общую стабильность гедонических данных. Тем не менее, подобная картина 

общих симпатий некоторых потребителей не обязательно содержит линейные 

связи с профилями «идеальных» продуктов, поэтому может не оказывать влияния 

на степень согласованности. 

 Таблица 16 – Оценки предпочтений потребителей по группам 

Группа Код 
потребителя 

Код продукта 
1 2 3 4 5 6 

1 31 9 7 7 6 5 1 
36 9 8 6 5 5 2 
41 9 9 3 4 5 2 
45 9 8 5 2 3 1 

2 5 2 1 3 2 1 7 
6 1 1 2 2 1 3 

3 15 6 3 3 9 6 6 
26 5 2 6 8 3 8 
7 5 1 3 4 8 7 
3 2 4 1 6 7 6 

 

 
а)                б) 

Рисунок 22 – Дендрограмма (а) и результаты факторного анализа (б) оценок 

потребительских предпочтений вареных колбас «Докторская»   
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Необходимо отметить, что подобная процедура проверки различий 

направлена на детализированный анализ картин предпочтений выявленных групп. 

Однако для оперативной проверки сегментации может быть выполнена 

альтернативная процедура. Для ее реализации, с помощью метода главных 

компонент было создано факторное пространство по средним профилям реальных 

колбас всех потребителей. После этого, в пространство были проецированы 

оценки симпатий каждого потребителя в качестве дополнительных переменных 

(рис. 23).  

Как можно видеть на факторной карте нагрузок, потребительские симпатии 

распределены гетерогенно. При этом большинство потребителей предпочитают 

продукты, расположенные на положительной стороне первой главной 

компоненты.  

Поскольку данная процедура позволяет оценить распределение симпатий 

только на визуальном уровне, группировка и анализ сегментов не проводится. 

Тем не менее, при сравнении с факторной картой, полученной по результатам 

дендрограммы (рис. 22б) наблюдается похожее распределение, когда 

большинство потребителей симпатизируют одним продуктам, а меньшинство – 

другим продуктам. 

 
Рисунок 23 – Факторная карта нагрузок потребительских симпатий в 

пространстве средних профилей реальных колбас 



115 
 

 

Таким образом, результаты проверки различий в потребительских 

предпочтениях позволили выявить группу потребителей №3 (рис. 22б), которая 

обуславливала рассогласованность с «идеальными» профилями. Поскольку 

группа представляет меньшинство потребителей ее можно удалить, при условии, 

что «идеалы» потребителей также различаются. 

 

5.4 Проверка различий в потребительских «идеалах» 

 

Цель проверки заключалась в установлении существования различий в 

«идеальных» профилях потребителей. Данная проверка необходима, поскольку 

потенциал изменчивости профилей «идеальных» продуктов потребителей может 

быть значительно выше, чем изменчивость предпочтений. Поэтому результаты 

проверки непосредственно обуславливают целесообразность создания модели 

одного «идеального» продукта для всех потребителей. 

Проверка различий в «идеалах» выполнялась на уровне всех дескрипторов 

(по индивидуальным «идеальным» профилям и всем потребителям) и уровне 

индивидуальных дескрипторов (по всем потребителям), что позволило увеличить 

достоверность данных, которые используются в анализе методом идеального 

картирования.  

Для проверки различий на уровне всех дескрипторов, по индивидуальным 

«идеальным» профилям потребителей, с помощью метода главных компонент, 

было создано факторное пространство по средним профилям реальных колбас 

всех потребителей, использованных в качестве основных объектов. После чего в 

пространство, в качестве дополнительных объектов, были проецированы средние 

«идеальные» профили колбас каждого потребителя (рис. 24).  
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Рисунок 24 – Факторная карта средних «идеальных» продуктов  каждого 

потребителя в сенсорном пространстве 

Как можно видеть на факторной карте, большинство проекций 

индивидуальных «идеальных» профилей находятся на положительной стороне 

первой главной компоненты сенсорного пространства, что указывает на 

гомогенность «идеалов» потребителей относительно профилей реальных колбас.  

Данная процедура может рассматриваться как альтернативная оперативная 

проверка согласованности соответствующих данных, которая, однако, 

предоставляет более общие результаты. Это обусловлено тем, что «идеальные» 

профили потребителей рассматриваются на уровне всех дескрипторов без 

изучения факторных нагрузок, следовательно, распределение «идеалов» 

оценивается только визуально. Тем не менее, комбинирование результатов этой 

процедуры с результатами исследования предпочтений позволяет получить 

представление о том насколько в целом согласуются все типы потребительской 

информации, определяющие возможность создания модели для оптимизации 

сенсорных свойств на основе одного среднего «идеального» продукта. Так, при 

сравнении факторной карты средних «идеальных» продуктов (рис. 24) с 

оперативным распределением симпатий (рис. 23) можно отметить, что 

направление большинства проекций совпадает (положительная сторона первой 
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главной компоненты). Это означает, что предпочтения и «идеалы» потребителей в 

пространстве восприятия реальных образцов, в целом согласуются, 

следовательно, могут быть использованы для получения модели одного среднего 

«идеального» продукта.   

Однако для подтверждения таких предположений была проведена проверка 

на общем уровне – всех дескрипторов по всем потребителям. Проверка 

реализовывалась с помощью метода главных компонент, который первоначально, 

аналогично предыдущему этапу проверки, формировал факторное пространство 

по средним профилям реальных колбас. Однако далее в качестве дополнительных 

объектов в пространство были проецированы средние «идеальные» профили 

колбас всех потребителей, с последующей генерацией вокруг каждого из них 

доверительных эллипсов методом передискретизации (рис. 25). 

Анализ построенной факторной карты показал, что характеристики 

«идеального» продукта для потребителей не имеют существенных различий, о 

чем свидетельствует близкое расположение проекций «идеальных» профилей 

колбас и перекрытие всех доверительных эллипсов. При этом две первые главные 

компоненты объясняют почти 82% общей дисперсии, что является достаточным 

для подтверждения общности «идеала». 

Однако, поскольку в некоторых случаях важные различия могут 

проявляться на следующих главных компонентах, дополнительно был выполнен 

тест Хоттелинг Т2 основанный на многофакторном дисперсионном анализе. 

Результаты теста, представленные в таблице 17, говорят о том, что различия 

между всеми «идеальными» профилями колбас являются не значимыми (р>0,05). 

Это говорит о том, что оптимизацию оценки сенсорных свойств всех колбас 

можно сделать на основе модели одного «идеального» продукта.  

На основании полученных данных было принято решение сохранить группу 

потребителей (№3), предпочтения которых не соответствовали их «идеальным» 

профилям. Это обусловлено тем, что основной причиной рассогласования с 

«идеальными» профилями большинства потребителей этой группы является 

длительный период употребления вареных колбас «Докторская» местного 



118 
 
производства (г. Кирова и Кировской области), факт влияния которого был 

выявлен с помощью порядка оценки предпочтений и «идеальных» дескрипторов в 

образцах колбас. 

 
Рисунок 25 – Факторная карта средних «идеальных» продуктов  по всем 

потребителям в сенсорном пространстве 

 
Таблица 17 - Уровни рассчитанной вероятности по тесту Хоттелинг Т2 для каждой 

пары профилей «идеальных» продуктов 

Код 
продукта 

Код продукта 
1 2 3 4 5 6 

1 1.000      
2 0.561 1.000      
3 0.043  0.055  1.000     
4 0.463  0.339  0.291  1.000   
5 0.294 0.149  0.381  0.890  1.000   
6 0.136  0.275  0.697  0.473  0.408  1.000 

 

Проверка на уровне индивидуальных дескрипторов по всем потребителям 

обусловлена потенциальным варьированием значений интенсивностей 

«идеальных» дескрипторов, влияющих на удовлетворение потребителя 

скорректированными сенсорными свойствами продукта.     
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Выявление варьирования проводили с помощью сравнения изменчивости 

скорректированных средних «идеальных» оценок с изменчивостью 

скорректированных оценок воспринимаемых интенсивностей, по каждому 

дескриптору, через отношение стандартных отклонений равное 1. В результате 

была построена диаграмма рассеяния, представленная на рисунке 26. 

На диаграмме можно увидеть, что «идеальные» дескрипторы с большой 

изменчивостью (SD>1) располагаются над бисекционной линией, тогда как 

«идеальные» дескрипторы с малой изменчивостью расположены под ней. 

Следовательно, для последних дескрипторов (сочность, соленость, запах мяса и 

послевкусие пряностей) может быть найден консенсусный «идеал» 

интенсивности. Ожидания потребителей в отношении остальных дескрипторов 

больше, чем их фактическое восприятие в образцах вареных колбас. 

Тем не менее, поскольку результаты предыдущих проверок различий в  

«идеалах», как по всем потребителям, так и по индивидуальным «идеальным» 

профилям, определили возможность создания модели для оптимизации оценки по 

одному среднему «идеальному» продукту, создание нескольких моделей 

«идеальных» продуктов по дескрипторам с большой изменчивостью не 

рассматривалось. 
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Рисунок 26 – Диаграмма рассеяния стандартных отклонений интенсивностей 

дескрипторов 
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Таким образом, результаты проверки различий в потребительских 

«идеалах» показывают, что в целом, оптимизация оценки сенсорных свойств 

может быть сделана по модели одного среднего «идеального» продукта. Профиль 

этого продукта определяли с помощью метода идеального картирования. 

 

5.5 Анализ данных методом идеального картирования 

 

Цель данной процедуры заключалась в создании «идеальной» карты, на 

основании которой определялись количественные интенсивности дескрипторов 

«идеальной» вареной колбасы «Докторская», максимально удовлетворяющей 

большинство потребителей.    

В качестве основы для «идеальной» карты использовалась факторная карта 

средних «идеальных» продуктов каждого потребителя, вокруг которых были 

созданы доверительные эллипсы методом передискретизации (рис. 27). На 

факторной карте видно, что большинство доверительных эллипсов перекрывают 

друг друга и имеют небольшой размер, что указывает на достоверность и 

стабильность общего «идеала» вареной колбасы.  

 
Рисунок 27 – Факторная карта средних «идеальных» продуктов  каждого 

потребителя в сенсорном пространстве с эллипсами доверительных областей 
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Далее на основе доверительных эллипсов производилась автоматическая 

маркировка положений «идеальных» продуктов каждого потребителя в 

факторном пространстве, которые после суммирования сформировали 

«идеальную» карту (рис. 28). Интерфейс карты идентичен внешней 

эллиптической карте предпочтений, поэтому «идеальная» область, расположенная 

в правом нижнем углу, также отмечена красным цветом. Различие в картах 

заключается в том, что на «идеальной» карте доли указанные на границах 

областей, означают не предпочтения, а фактические «идеалы», определенные 

напрямую потребителями. 

 
Рисунок 28 – «Идеальная» карта. Образцы вареных колбас «Докторская» 

обозначены номерами 1 – 5, Dim1 – первая главная компонента, Dim2 – вторая 

главная компонента 

 

Поскольку область «идеального» продукта находится на расстоянии от 

реальных образцов колбас, была применена обратная формула метода главных 

компонент, которая позволила получить «идеальные» количественные значения 

интенсивностей дескрипторов. Значения были представлены в таблице 18, вместе 

со значениями профилей наиболее контрастных образцов вареных колбас 
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расположенных в факторном пространстве. Кроме того, с помощью 

статистической обработки было установлено, что «идеальный» продукт 

разделяют 32% потребителей. 

Для более наглядного представления полученный профиль «идеального» 

продукта был показан на графике вместе с образцами колбас наиболее 

приближенных и отдаленных от «идеальной» области (рис. 29). 

Таблица 18 – Значения дескрипторов «идеального» продукта и образцов вареных 

колбас 

Продукт Обозначение дескриптора 
Зк Зм Зп Вм Вс ПВп У Птро Стро Жтро 

Идеал вареной 
колбасы 
«Докторская» 

4,78 6,88 4,34 6,44 4,66 3,89 5,55 5,35 6,26 4,32 

Образец 1 4,43 5 4,04 5,44 5,44 4,43 5,7 5,27 6,66 4,78 
Образец 6 2,28 3,54 3,74 3,91 4,88 4,27 4,48 4,4 5,2 4,62 

 

 
Рисунок 29 – Сенсорные профили вареных колбас: 1 – наиболее приближенный к 

«идеалу», 6 – наиболее отдаленный от «идеала» 
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Данные таблицы 18 и графика 29 показывают, какие дескрипторы требуют 

корректировки в реальных образцах колбас в соответствии с профилем 

«идеального» продукта. Так, в образце 1, наиболее приближенному к идеальному 

продукту, значительного увеличения интенсивности требуют дескрипторы 

«мясной» запах и вкус. При этом интенсивность соленого вкуса, наоборот, 

должна быть снижена. Оптимизация образца № 6 требует значительного 

увеличения уровня интенсивности в отношении практически всех дескрипторов. 

Таким образом, применение процедур оптимизации оценки сенсорных 

свойств методом идеального картирования, было использовано для создания 

многокомпонентной квалиметрической модели, которая позволяет 

совершенствовать качество вареных колбас на основе «идеалов», описанных  

потребителями г. Кирова. Кроме того, полученная модель позволяет 

разрабатывать новые виды продуктов, которые будут «идеальными» для 

определенной потребительской группы. 
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ГЛАВА 6. ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ВНЕШНЕГО 
ВИДА  ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

 
 
 
Характеристики внешнего вида были исключены из квалиметрических 

моделей (картирования предпочтений и «идеальное» картирование) поскольку 

психофизические аспекты и контекст их оценки не позволяли получить 

соответствующие подходу данные. Тем не менее, известно, что соответствующие 

дескрипторы играют значительную роль в дискриминации между образцами и 

общей мотивации потребителей при покупке. Полное исключение характеристик 

внешнего вида из модели направленной на оптимизацию оценки отрицательно 

повлияет на степень предпочтения или удовлетворения продуктом потребителя, 

поскольку будут улучшены только часть сенсорных характеристик. В связи с этим 

был предложен отдельный вариант оптимизации оценки характеристик внешнего 

вида. 

Необходимо отметить, что большинство характеристик внешнего вида 

вареных колбас можно выразить в терминах «цвета», «чистоты», «влажности» и 

«однородности структуры фарша». При этом восприятие всех характеристик, 

кроме цвета, является относительно простым и однозначным. Цвет является 

комплексной, сложной характеристикой, поэтому оптимизация его оценки была 

рассмотрена отдельно.    

 

6.1 Оптимизация оценки общих характеристик 

 

Характеристики внешнего вида вареных колбас «Докторская» обычно 

воспринимаются потребителем в контексте требований установленных 

государственным стандартом. Это означает, что большинство потребителей не 

знакомых с текстом нормативного документа на продукт, но регулярно его 

покупающих, негативно воспринимают повышенную влажность или загрязнения 

оболочки; неравномерно перемешанный фарш, большие пустоты, серые пятна или 
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включения на разрезе. Это обусловлено сформировавшимся за длительный 

период ментальным стандартом, в котором вышеперечисленные дефекты имеют 

однозначное негативное восприятие. Поэтому с точки зрения психофизической 

оценки характеристик в контексте рассмотренного подхода оптимизации оценки, 

использование любой из большинства типичных шкал интенсивности является 

нецелесообразным, так как «идеал» потребителя всегда будет в положительной 

зоне, соответствующей максимуму. 

В данном случае наиболее простым и достаточно эффективным решением 

является сопоставление описаний характеристик и оценок симпатий к внешнему 

виду образцов колбас. На практике такой подход реализовывался с помощью 

построении внутренней векторной карты предпочтений и анализа описательных 

терминов внешнего вида.  

В качестве основных данных были использованы результаты двух 

потребительских дегустаций, которые проводились с целью создания 

квалиметрических моделей на основе методов картирования предпочтений и 

«идеального» картирования. Необходимо отметить, что в обеих потребительских 

дегустациях использовались 5 образцов вареных колбас «Докторская» 

одинаковых предприятий-производителей. Тем не менее, кодирование образцов в 

каждой дегустации различалось (таблица 19). 

Таблица 19 - Кодирование образцов вареных колбас в потребительских 

дегустациях 

Потребительская 
дегустация 

Код продукта Код предприятия 
производителя 

1/2 1/1 1 
1/2 2/5 2 
1/2 3/2 3 
1/2 4/4 4 
1/2 5/3 5 
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Анкеты в обоих исследованиях включали оценку потребительских 

предпочтений к образцам вареных колбас «Докторская» по гедонической шкале и 

открытый вопрос в отношении характеристик внешнего вида.   

Первоначально, после предварительной проверки достоверности различий в 

симпатиях к продуктам с помощью двухфакторного дисперсионного анализа,  

была построена внутренняя векторная карта предпочтений по данным 

потребительской дегустации для метода «идеального» картирования (рис. 30б). 

Внутренняя векторная карта по потребительской дегустации для метода 

картирования предпочтений была построена ранее, в соответствующем разделе 

работы (рис. 30а).   

 
а)       б) 

Рисунок 30 – Внутренние векторные карты потребительских предпочтений 

внешнего вида вареных колбас по данным исследования методом картирования 

предпочтений (а) и «идеального» картирования (б) 

 

Анализ внутренних карт позволяет сказать о том, что внешний вид всех 

образцов вареных колбас «Докторская» на обеих картах воспринимается 

потребителями различно. При этом большинство векторов симпатий направлены 

в промежуточную область между образцами 1 и 3/2 (дегустация 1/2). Это говорит 

о том, что комбинация характеристик внешнего вида данных образцов для 

потребителей является наиболее предпочтительной.  
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Для установления причин симпатий были проанализированы описания, 

полученные от потребителей. В результате выявлено, что в целом наиболее 

важными характеристиками внешнего вида, на которые обращает внимание до 

90% респондентов, являются цвет и наличие включений. При этом пористость 

или влажность имеют меньшее значение. Так, в образцах 1 и 3/2 (дегустация 1/2) 

потребителям в основном понравился цвет и однородная консистенция без 

включений включений (табл. 20). Кроме того они отметили отсутствие излишней 

влажности. Образец 4, получил более низкие оценки симпатий, так как он обладал 

менее приемлемым цветом, наличием небольшого количества включений и пор. 

Во всех остальных образцах потребители отметили наличие характеристик, 

негативно влияющих на уровень симпатий. 

Таблица 20 – Описательные характеристики внешнего вида образцов вареных 

колбас «Докторская» 

Код 
продукта 

Описательные характеристики 

1, 2 Розовый, натуральный, естественный цвет. Ровная, однородная без 
включений поверхность; не влажная 

4 Менее натуральный цвет, рыхловатая консистенция, есть немного 
включений 

3, 5, 6 Неестественный, слишком серый, тусклый, светлый, желтоватый 
цвет. Рыхлая, ноздреватая, с какими-то вкраплениями, включениями 
непонятной природы, жилками, хрящиками, косточками, 
крупинчатая консистенция. Большое количество пор, слоистость, 
сухость поверхности 

 

Таким образом, применение данного подхода позволяет оптимизировать 

оценку внешнего вида вареных колбас «Докторская» на основании предпочтений, 

причины которых определяются описаниями потребителей. Кроме того, 

полученные описания могут быть использованы для определения наиболее 

важных для потребителей характеристик внешнего вида, которые необходимо 

корректировать в первую очередь. 
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Необходимо отметить, что в ответах на открытые вопросы по внешнему 

виду колбас большинство потребителей описали цветовые характеристики. Тем 

не менее, результаты анализа показали, что описания образцов варьируют в 

широком диапазоне. Так, цвет одного образца часть потребителей описывала 

розовым или светло-розовым, тогда как другая часть – насыщенно розовым или 

немного красноватым. Это говорит о том, что потребители неоднозначно 

воспринимают цветовые характеристики, которые являются одними из наиболее 

важных критериев при оценке и выборе продукта. Следовательно, оптимизация 

оценки данной характеристики является актуальной. 

 

6.2 Оптимизация оценки цветовых характеристик 

 

Оценка цвета вареных колбас представляется достаточно простой и 

оперативной задачей. Тем не менее, на практике данный процесс формируется 

сложной когнитивной функцией сопоставления воспринимаемого комплекса 

цветовых характеристик с ментальным стандартом. Это выражается в проблемах 

существующих подходов по оптимизации оценки цвета. Например, применение 

только потребительской оценки не позволяет идентифицировать точные значения 

цветовых характеристик. Экспертная группа снижает эффект субъективного 

восприятия, однако нивелирует оценку предпочтений. Инструментальное 

измерение выражает цвет в точных количественных значениях, которые, однако, 

не могут быть однозначно оценены потребителями или экспертной группой. 

В данном случае одним из вариантов решения этой проблемы может быть 

комбинирование предпочтений и инструментальных данных. На практике такой 

подход реализовывали с помощью создания внутренних векторных карт 

предпочтений и проведения инструментальных исследований цветовых 

характеристик образцов вареных колбас «Докторская» на фотоколориметре.    

Для создания внутренних карт использовали результаты оценки 

предпочтений двух потребительских дегустаций, которые проводились с целью 

реализации методов картирования предпочтений и «идеального» картирования. 
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Определение цветовых характеристик проводили по тем же образцам в течение 6 

месяцев с периодичностью контроля 1 раз в месяц. 

Первоначально, после предварительной проверки достоверности различий в 

симпатиях двухфакторным дисперсионным анализом, были построены и 

проанализированы внутренние карты предпочтений (рис. 31). Результаты анализа 

показывают, что большинство потребителей отдают предпочтения цвету вареных 

колбас 1 и 3/2 (дегустация 1/2), причем вектора симпатий имеют аналогичное 

направление в обоих исследованиях. Кроме того, можно отметить, что образцы 4 

и 5/3 (дегустация 1/2) расположены на границе зоны симпатий. Поскольку данные 

образцы также являются предпочтительными для потребителей, они были 

использованы для  инструментальных исследований с целью последующего 

сравнения с лидерами симпатий.  

   
а)       б) 

Рисунок 31 – Внутренние векторные карты потребительских предпочтений цвета 

вареных колбас по данным исследования методом картирования предпочтений (а) 

и идеального картирования (б) 

 

Результаты инструментальных исследований, представленные в таблице 21, 

показали, что цветовые характеристики лидеров симпатий незначительно 

варьируют как в первом, так и во втором исследовании. Расположение образца 4 

на рисунке 31а обусловлено приближением значений цветовых характеристик к 
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лидерам симпатий, однако на рисунке 31б образец смещается в зону антипатий за 

счет высоких значений красноты. Аналогичная картина наблюдается с образцом 

5/3 (дегустация 1/2), относительно высокое значение красноты которого 

негативно повлияло на выбор потребителей.  

Таблица 21 – Инструментальные данные цветовых характеристик образцов 

вареных колбас 

Код продукта Потребительская 
дегустация 

Цветовые характеристики 
L a b 

1 1 69,8 12,3 7,8 
1 2 67,2 11,7 8 
3 1 71 9,4 10,1 
2 2 71,8 10,7 8,6 
4 1 64,9 11,7 11,1 
4 2 66 16,8 10 
5 1 68,4 11,9 11 
3 2 70,1 13,3 8,8 

 

Полученные данные позволяют сказать о том, что оптимизация оценки 

цветовых характеристик колбас может быть проведена по инструментальным 

данным лидеров симпатий. Тем не менее, как уже было отмечено, 

количественные значения этих образцов незначительно, но варьируют, то есть не 

являются стабильными. Поскольку фактор стабильности определяет 

целесообразность оптимизации оценки, было проведено инструментальное 

исследование цветовых характеристик образцов 1, 3/2 и 5/3 (дегустация 1/2), 4 в 

течение 6 месяцев. Результаты исследований включающих базовые статистики 

представлены в таблице 22.  

Анализ данных таблицы показывает незначительные отличия в средних 

значениях светлоты всех образцов, тогда как краснота и желтизна варьирует в 

относительно широком диапазоне. Как можно видеть, краснота лидеров симпатий 

находится в интервале от 9,8 до 11,75. При этом краснота образцов 5/3 

(дегустация 1/2) и 4 превышает указанный интервал. Аналогичное заявление 

можно сделать в отношении желтизны образцов, в частности образца 4. 
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Таблица 22  - Инструментальные данные цветовых характеристик образцов 

вареных колбас за 6 месяцев 

Код 
продукта 

Цветовые 
характеристики 

Месяц Базовые 
статистики 

1 2 3 4 5 6 Среднее SD 
1 L 69,8 67,2 67,9 68,9 69,8 67,8 68,56 1,03 

a 12,3 11,7 11,5 11,6 12,3 11,1 11,75 0,43 
b 7,8 8 7,7 8,4 7,8 8,2 7,98 0,29 

3/2 L 71 71,8 71,2 71,0 71,5 71,2 71,28 0,31 
a 9,4 10,7 9,8 9,4 10 9,5 9,8 0,52 
b 10,1 8,6 9,2 10,6 9,6 10 9,68 0,76 

4 L 64,9 66 64 66,8 65,5 65,6 65,46 1,02 
a 11,7 16,8 11,2 13,0 13,3 16,3 13,71 2,37 
b 11,1 10 11,4 12,1 12,6 11,5 11,45 0,98 

5/3 L 68,4 70,1 68,4 68,5 70,2 68,3 68,98 0,96 
a 11,9 13,3 11,9 13,3 11,6 12,4 12,4 0,78 
b 11 8,8 10,7 11,6 9,1 11,2 10,4 1,26 

 

Стабильность данных анализировалась с помощью среднеквадратического 

отклонения по каждой цветовой характеристике. Результаты отклонения по 

показателю светлоты говорят о стабильных значениях всех образцов, максимум 

которых незначительно превышает 1. Менее стабильными являются показатели 

желтизны и красноты образцов 4 и 5/3 (дегустация 1/2), характеризующихся 

контрастом низких и высоких значений. Это подтверждает неприемлемость 

использования данных образцов в модели для оптимизации оценки. 

Таким образом, использование предложенного варианта оптимизации 

оценки позволяет установить стабильные количественные значения каждой 

цветовой характеристики в образцах вареных колбас предпочитаемых 

большинством потребителей. В случае выявления нескольких лидеров симпатий, 

оптимизация оценки может проводиться по средним значениям или интервалам 

по каждой характеристике. 
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ВЫВОДЫ 

 

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». 

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.  
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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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Приложение 1 

 

Таблица 1.1 – Результаты оценки вареных колбас «Докторская» по балловой 
системе 

№ 
п/п 

Органолептические показатели 
Внешний вид Цвет и вид 

на разрезе 
Запах и 
аромат 

Консистенция Вкус 

1 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 
2 3,5 3,1 4,7 4,6 4 
3 4,6 4,1 4,0 4,0 4,1 
4 3,1 3 3,1 3,3 3,2 
5 3,75 3,6 4,1 3 4,1 
6 4,4 3,9 3,5 4,4 4,0 
7 5 4,9 4,4 4,9 4,3 
8 4,5 5 4,5 5 3,9 
9 4,8 5 4,2 4,1 3,7 
10 4,3 4,2 4,4 4,4 4,0 
11 4,7 3,8 4,1 3,5 3,6 
12 4,6 4,4 4,5 4,8 4,7 
13 3,3 3,4 4,9 4,7 5 
14 4,4 4,6 4,2 3,7 3,6 
15 5 5 4,9 4,8 4,9 
16 3,7 3,9 4,8 3,5 5 
17 4 4,1 3,3 3,2 3 
18 4,8 4,6 3,9 3,9 3,9 
19 5 5 4,9 4,5 5 
20 3,8 3,6 3,1 4,8 3,2 
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Приложение 2 

Таблица 2.1 – Общий список дескрипторов для вареной колбасы «Докторская» 

Внешний вид Консистенция Запах Вкус 
Внешний вид (в оболочке) Тактильные ощущения Копчения Мускатный орех 
Правильная форма Плотная Приятный Кислый 
Чистая Упругая Мясной Жировой 
Влажная  Мягкая Чистый Острый  
Красивая Рыхлая Мускатный орех Кориандр 
Блестящая  Нежная Свойственный Глютамата натрия 
Глянцевая Достаточно упругая  Кислый Экстракты 

пряностей 
Матовая  Субпродуктовый Суповой  
Морщинистость Тактильные ротовые 

ощущения 
Бульонный Животный белок 

Внешний вид поверхности 
(под оболочкой) 

Упругая Слабо выраженный Сладкий 

Аппетитный  Губчатая Свежий Молочный  
Чистая Резинистая Чесночный Мясной  
Сухая Мягкая Пельменный Пряностей 
Влажная Плотная Неприятный  Перец 
Равномерно окрашена Рыхлая Пряный Невыраженный  
Гладкая Волокнистая Посторонний Чесночный  
Блестящая Маслянистая Ароматный  Свежий 
Тусклая Нежная Специй Рыбный  
Ровная Сочная Экстрактов пряностей 

 
Вяжущий  

Пятна копчения Пластилиновая Суповой Бульонный  
Неравномерно окрашена Сухая Глютамата натрия Щелочной 
Бульонно-жировые отеки  Грубая  Химический  
Наплывы  Салистая  Копчения 
Слипы Однородная  Довольно приятный 
Светло-розовый цвет Липкая   Субпродуктовый  
Серовато-розовый цвет Неоднородная  Пельменный  
Розовый цвет Жирная   Затхлый  
Темно-розовый цвет Соответствующая  Синтетический  
Насыщенность красного цвета   Пустой 

Интенсивность красного цвета   Соленый 

Бледный   Жгучий 
Пористость   Сладковато-кислый 
Слоистость   Яичный 
Темная   Свойственный 
Внешний вид (на срезе)   Салистый 
Равномерно перемешанная   Кислое послевкусие 
Включения соединительной 
ткани 

  Умами  

Включения кусочков мясного 
сырья 

  Фосфатный 

Светло-розовый цвет    
Серовато-розовый цвет    
Розовый цвет    
Темно-розовый цвет    
Насыщенность красного цвета    

Интенсивность красного цвета    
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Приложение 3 
 

АНКЕТА 
 

Имя__________________                  Пол: муж        жен                              Дата______________ 
 
Статус работы:  
Домохозяйка         Пенсионер        Безработный        Студент       В настоящее время  работаю 

 

 
1. Вы лично употребляете продукт:       Менее 1 раза в месяц                 1 раз в месяц      

Несколько раз в месяц   1 раз в неделю    Больше 1 раза в неделю 
2. Вы предпочитаете продукт:                    

Произведенный по ГОСТ   Произведенный по ТУ       Не имеет значения 
3. Перечислите предприятия-производители/торговые марки вареной колбасы «Докторская»: 1 

– наиболее предпочитаемая вами и т.д. 
1 
 

2 3 4 5 

 
4. В какой оболочке вы предпочитаете приобретать продукт: 
Искусственной          Натуральной          Не имеет значения       Свой вариант_________________ 

 
УКАЖИТЕ КОД ОБРАЗЦА _______ 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОПРОБУЙТЕ ПРОДУКТ И ОТВЕТЬТЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ.  ПОЖАЛУЙСТА, ДЕГУСТИРУЙТЕ ПРОДУКТ С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ВАМ 
НУЖНО БУДЕТ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЕРНУТЬСЯ К НЕМУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ 
 
5. Насколько вам нравится или не нравится ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД продукта? («V» в 

одной из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
 

ДЕГУСТИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ – ВАРЕНАЯ КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» 



153 
 
6. Насколько вам нравится или не нравится ЦВЕТ продукта? («V» в одной из категорий) 

Категория   
Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
7. Насколько вам нравится или не нравится ЗАПАХ продукта В ОБЩЕМ? («V» в одной из 

категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
8. Насколько вам нравится или не нравится ЗАПАХ КОПЧЕНОСТИ в продукте («V» в одной 

из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
9. Насколько вам нравится или не нравится ЗАПАХ ПРЯНОСТЕЙ в продукте («V» в одной 

из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  
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10. Насколько вам нравится или не нравится «МЯСНОЙ» ЗАПАХ продукта, ассоциируемый у 

вас с ВАРЕНОЙ КОЛБАСОЙ «ДОКТОРСКАЯ» («V» в одной из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
11. Насколько вам нравится или не нравится ВКУС продукта В ОБЩЕМ? («V» в одной из 

категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
12. Насколько вам нравится или не нравится СОЛЕНОСТЬ продукта («V» в одной из кат.) 

Категория   
Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
13. Насколько вам нравится или не нравится «МЯСНОЙ» ВКУС в продукте, ассоциируемый у 

вас с ВАРЕНОЙ КОЛБАСОЙ «ДОКТОРСКАЯ» («V» в одной из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  
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14. Насколько вам нравится или не нравится ПРИВКУС/ПОСЛЕВКУСИЕ ПРЯНОСТЕЙ в 

продукте («V» в одной из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
15. Насколько вам нравится или не нравится КОНСИСТЕНЦИЯ продукта 

ВИЗУАЛЬНО/ПРИ НАЖАТИИ НА ПРОДУКТ? («V» в одной из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
16. Насколько вам нравится или не нравится КОНСИСТЕНЦИЯ продукта ПРИ ЖЕВАНИИ? 

(«V» в одной из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
17. Попробуйте продукт еще раз и опишите словами характеристики (вкуса, запаха, 

консистенции, внешнего вида или другие), которые вам не понравились, если такие есть.   
Характеристика Описание 
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18. Ваш возраст:  до 25  26-35  36-45  46-60  от 60 

 
19. Вы курите:   Да    Нет  
 
20. Принимаете ли лекарственные препараты, которые оказывают негативное влияние на 

восприятия вами вкуса, запаха и других органолептических показателей? 
Да    Нет 

 
 
 

СПАСИБО! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Приложение 4 

 
Таблица 4.1 – Полный рандомизированный факторный план проведения 
потребительской дегустации для получения и обработки информации методом 
картирования предпочтений 
 
Потребитель Код продукта Потребитель Код продукта 

1 5 1 3 2 4 31 2 4 3 5 1 
2 1 2 5 4 3 32 4 5 2 1 3 
3 2 4 1 3 5 33 5 1 4 3 2 
4 4 3 2 5 1 34 1 3 5 2 4 
5 3 5 4 1 2 35 3 2 1 4 5 
6 4 2 3 1 5 36 1 5 3 4 2 
7 3 4 5 2 1 37 3 1 2 5 4 
8 5 3 1 4 2 38 2 3 4 1 5 
9 1 5 2 3 4 39 4 2 5 3 1 
10 2 1 4 5 3 40 5 4 1 2 3 
11 2 5 3 1 4 41 1 2 5 4 3 
12 5 1 2 4 3 42 2 4 1 3 5 
13 1 4 5 3 2 43 4 3 2 5 1 
14 4 3 1 2 5 44 3 5 4 1 2 
15 3 2 4 5 1 45 5 1 3 2 4 
16 4 1 3 5 2 46 3 4 5 2 1 
17 3 4 2 1 5 47 5 3 1 4 2 
18 2 3 5 4 1 48 1 5 2 3 4 
19 5 2 1 3 4 49 2 1 4 5 3 
20 1 5 4 2 3 50 4 2 3 1 5 
21 4 3 5 2 1 51 3 2 4 5 1 
22 3 2 4 1 5 52 2 5 3 1 4 
23 2 1 3 5 4 53 5 1 2 4 3 
24 1 5 2 4 3 54 1 4 5 3 2 
25 5 4 1 3 2 55 4 3 1 2 5 
26 1 2 5 3 4 56 1 5 4 2 3 
27 5 1 4 2 3 57 4 1 3 5 2 
28 4 5 3 1 2 58 3 4 2 1 5 
29 3 4 2 5 1 59 2 3 5 4 1 
30 2 3 1 4 5 60 5 2 1 3 4 
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Приложение 5 

 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа потребительских данных с 

проверкой множественным сравнительным тестом Tukey 
Таблица 5.1 
Общие 
симпатии 

Сумма 
квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 253.07 4  63.2683  17.522  0 
Потребители 244.42 60  6.1105  1.6923  0.01207 
Ошибка 577.73 240  3.6108   
Общее 1075.22 304    

 
Таблица 5.2 
Продукт
ы 

Максиму
м 

Миниму
м 

Средне
е 

Дисперси
я (VAR) 

Средне-
квадратическо
е отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариаци
и (CV) 

Tuke
y 

1 9 3 7.92683  1.81951  1.34889  17.0168  d 
2 9 1 4.97561  4.92439  2.2191  44.5995  a  
3 9 2 7.43902  3.60244  1.89801  25.5142  cd 
4 9 2 5.53659  4.80488  2.192 39.5912  ab 
5 8 1 6.56098  5.40244  2.32431  35.4264  bc 

 
Таблица 5.3 
Цвет Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора (F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 217.49  4  54.3732  17.0814  0  
Потребители 278.6  60  6.9649  2.188  0.00033 
Ошибка 509.31  240  3.1832   
Общее 1005.4  304    

 
 Таблица 5.4 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 1 7.41463  4.49878  2.12103  28.606  c  
2 9 1 4.5122  6.4561  2.54089  56.3115  a  
3 9 2 7.07317  3.01951  1.73767  24.5671  bc 
4 9 3 6.85366  2.37805  1.54209  22.5003  bc 
5 9 2 6.17073  3.34512  1.82897  29.6394  b 
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Таблица 5.5 
Консистенция 
тактильно 

Сумма 
квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 250.41 4  62.6024  15.1216 0 
Потребители 149.8 60  3.7451  0.9046  0.63516 
Ошибка 662.39 240  4.1399   
Общее 1062.6 304    

 
Таблица 5.6 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 2 5.56098  5.15244  2.2699  40.8183  b 
2 8 1 4.29268  5.1122  2.26102  52.6714  a  
3 8 2 5.58537  4.14878  2.03686  36.4677  b 
4 9 2 7.39024  2.4939  1.57921  21.3688  c 
5 9 3 6.95122  3.39756  1.84325  26.5169  c 

 
Таблица 5.7 
Консистенция 
тактильные 
ротовые 
ощущения 

Сумма 
квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 58.663 4  14.6659  4.45655  0.00193 
Потребители 302.195 60  7.5549  2.29572  0.00015 
Ошибка 526.537 240  3.2909   
Общее 887.395 304    

 
Таблица 5.8 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 2 7.60976  2.6939  1.64131  21.5685  b  
2 9 1 6.46341  5.05488  2.24831  34.7851  a 
3 9 2 7.14634  3.47805  1.86495  26.0966  ab 
4 9 1 6.07317  4.81951  2.19534  36.1481  a 
5 9 1 6.68293  4.67195  2.16147  32.3432  ab 
 
Таблица 5.9 
Вкус Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 136.9 4  34.2244  9.04955  0 
Потребители 279.04 60  6.9761  1.84461  0.0042  
Ошибка 605.1 240  3.7819   
Общее 1021.04 304    
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Таблица 5.10 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 3 7.58537  1.94878  1.39599  18.4037  c  
2 9 1 5.34146  5.38049  2.31959  43.4261  a 
3 9 2 6.82927  4.54512  2.13193  31.2175  bc 
4 9 1 5.73171  5.00122  2.23634  39.017  ab 
5 9 2 6.85366  5.22805  2.28649  33.3616  bc 

 
Таблица 5.11 
Внешний вид Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора (F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 198.946 4  49.7366  16.4332  0 
Потребители 233.112 60  5.8278  1.9255  0.00235 
Ошибка 484.254 240  3.0266   
Общее 916.312 304    

 
Таблица 5.12 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 3 7.5122  2.8561  1.69  22.4967  b  
2 9 2 4.87805  4.30976  2.076  42.5579  a  
3 9 1 6.97561  4.22439  2.05533  29.4646  b 
4 9 2 6.5122  2.3561  1.53496  23.5705  b 
5 8 2 5.36585  4.1878  2.04641  38.1377  a 

 
Таблица 5.13 
Запах Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора (F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 173.83 4  43.4585  10.8754  0 
Потребители 262.05 60  6.5512  1.6394  0.01717 
Ошибка 639.37 240  3.996   
Общее 1075.25 304    

 
Таблица 5.14 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 2 7.4878  3.0561  1.74817  23.3469  c 
2 9 1 4.97561  4.92439  2.2191  44.5995  a  
3 9 2 6.95122  4.34756  2.08508  29.9959  c 
4 9 2 5.53659  4.80488  2.192 39.5912  ab  
5 9 1 6.56098  5.40244  2.32431  35.4264  bc 
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Таблица 5.15 
Привкус 
пряностей 

Сумма 
квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 112.049 4  28.0122  8.09088  0.00001 
Потребители 236.244 60  5.9061  1.70588  0.01101 
Ошибка 553.951 240  3.4622   
Общее 902.244 304    

 
Таблица 5.16 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 2 7.07317  3.16951  1.78031  25.1699  c  
2 9 1 5 4.2 2.04939  40.9878  a 
3 9 1 6.53659  4.95488  2.22596  34.0538  bc 
4 9 1 5.92683  4.06951  2.0173  34.0368  ab 
5 9 2 6.80488  3.36098  1.8333  26.9409  bc 

 
Таблица 5.17 
Вкус соли Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 67.054 4  16.7634  7.0113  0.00003 
Потребители 184.088 60  4.6022  1.92487  0.00236 
Ошибка 382.546 240  2.3909   
Общее 633.688 304    

 
Таблица 5.18 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 4 7.92683  1.56951  1.2528  15.8046  c 
2 9 3 6.95122  2.89756  1.70222  24.4881  ab  
3 9 1 6.39024  3.7939  1.94779  30.4807  a  
4 9 2 6.5122  3.7061  1.92512  29.5618  ab 
5 9 4 7.41463  2.19878  1.48283  19.9987  bc 

 
Таблица 5.19 
Вкус мяса Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 115.678 4  28.9195  8.74491  0 
Потребители 216.439 60  5.411 1.63621  0.01754 
Ошибка 529.122 240  3.307   
Общее 861.239 304    
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Таблица 5.20 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 2 7.39024  2.4939  1.57921  21.3688  b 
2 9 1 5.68293  4.27195  2.06687  36.3698  a  
3 9 3 6.95122  3.39756  1.84325  26.5169  b 
4 8 2 5.5122  4.0061  2.00152  36.3108  a  
5 9 2 6.92683  4.46951  2.11412  30.5208  b 

 
Таблица 5.21 
Запах 
копчения 

Сумма 
квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 180.71 4  45.178  13.093  0 
Потребители 276.89 60  6.9222  2.0061  0.0013 
Ошибка 552.09 240  3.4505   
Общее 1009.69 304    

 
Таблица 5.22 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 3 7.31707  2.07195  1.43943  19.6722  d 
2 9 1 4.7561  4.23902  2.05889  43.2895  a  
3 9 2 6.63415  5.1378  2.26667  34.1668  cd 
4 9 1 5.14634  4.82805  2.19728  42.696  ab 
5 9 1 5.95122  4.44756  2.10892  35.4368  bc 

 
Таблица 5.23 
Запах мяса Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора (F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 146.85 4  36.7122  7.46608  0.00002 
Потребители 215.15 60  5.3788  1.09387  0.34051 
Ошибка 786.75 240  4.9172   
Общее 1148.75 304    

 
Таблица 5.24 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 3 7.29268  2.7622  1.66199  22.7898  b 
2 8 1 5 4.9 2.21359  44.2719  a 
3 9 1 6.12195  5.50976  2.34729  38.3421  ab 
4 9 1 5.04878  5.29756  2.30164  45.5881  a 
5 9 1 6.14634  6.57805  2.56477  41.7284  ab 



163 
 
Таблица 5.25 
Запах 
пряностей 

Сумма 
квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы (DF) 

Оценка 
общей 
дисперсии 
(MS) 

Критерий 
Фишера-
Снедекора 
(F) 

Уровень 
вероятности 
(p) 

Продукты 119.82 4  29.9561  8.26695  0 
Потребители 312.71 60  7.8178  2.15747  0.00042 
Ошибка 579.78 240  3.6236   
Общее 1012.31 304    

 
Таблица 5.26 
Продукты Максимум Минимум Среднее Дисперсия 

(VAR) 
Средне-
квадратическое 
отклонение 
(SD) 

Коэф-
фициент 
вариации 
(CV) 

Tukey 

1 9 2 6.80488  3.51098  1.87376  27.5355  c  
2 9 1 4.68293  4.22195  2.05474  43.8772  a 
3 9 2 6.2439  4.68902  2.16542  34.6805  bc 
4 9 1 5.26829  4.70122  2.16823  41.1562 ab 
5 9 1 6.2439  5.18902 2.27794  36.4827  bc 
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Приложение 6 
 

Внутренние карты предпочтений органолептических свойств образцов вареной 
колбасы «Докторская с дополнительными потребительскими атрибутами 

 

  
а)        б) 

  
в)         г) 

  
д)          е) 
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     ж) 

Рисунок 6.1 – Внутренние карты потребительских предпочтений с учетом пола 
респондентов: а) общие симпатии; б) внешний вид; в) цвет; г) вкус; д) запах; е) 

консистенция тактильно; ж) консистенция тактильные ротовые ощущения 
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а)         б) 

  
в)           г) 

      
д)           е) 
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     ж) 

Рисунок 6.2 – Внутренние карты потребительских предпочтений с учетом 
возраста респондентов: а) общие симпатии; б) внешний вид; в) цвет; г) вкус; д) 

запах; е) консистенция тактильно; ж) консистенция тактильные ротовые 
ощущения 
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а)         б) 

  
в)          г) 

  
д)          е) 
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     ж) 

Рисунок 6.3 – Внутренние карты потребительских предпочтений с учетом частоты 
употребления продуктов респондентами: а) общие симпатии; б) внешний вид; в) 
цвет; г) вкус; д) запах; е) консистенция тактильно; ж) консистенция тактильные 

ротовые ощущения 
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Приложение 7 
 

Внутренние карты предпочтений дескрипторов органолептических свойств 
образцов вареной колбасы «Докторская» с дополнительными потребительскими 

атрибутами 

  
а)         б) 

  
в)         г) 

  
д)          е) 

Рисунок 7.1 – Внутренние карты потребительских предпочтений с учетом пола респондентов: 
а) вкус мяса; б) запах мяса; в) привкус пряностей; г) запах пряностей; д) запах копчения; е) 

соленость 
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а)         б) 

  
в)        г) 

  
д)       е) 
 

Рисунок 7.2 – Внутренние карты потребительских предпочтений с учетом возраста 
респондентов: а) вкус мяса; б) запах мяса; в) привкус пряностей; г) запах пряностей; д) запах 

копчения; е) соленость 
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а)          б) 

  
в)          г) 

  
д)          е) 
 

Рисунок 7.3 – Внутренние карты потребительских предпочтений с учетом частоты 
употребления продуктов респондентами: а) вкус мяса; б) запах мяса; в) привкус пряностей; г) 

запах пряностей; д) запах копчения; е) соленость 
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Приложение 8 

 
Таблица 4.1 – Полный рандомизированный факторный план проведения 
экспертной дегустации 
 

Эксперт Код продукта 
1 3 1 4 2 5 
2 1 2 3 5 4 
3 2 5 1 4 3 
4 5 4 2 3 1 
5 4 3 5 1 2 
6 5 2 4 1 3 
7 4 5 3 2 1 
8 3 4 1 5 2 
9 1 3 2 4 5 
10 2 1 5 3 4 
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Приложение 9 

 
АНКЕТА 

Имя__________________                  Пол: муж        жен                                Дата______________ 
Статус работы:  
  Домохозяйка             Безработный          Студент          В настоящее время работаю 

 
ДЕГУСТИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ – ВАРЕНАЯ КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ» 

 
УКАЖИТЕ КОД ОБРАЗЦА _______ 

! Перед тем, как попробовать продукт, сделайте глоток воды, чтобы удалить сохранившиеся 
привкусы в ротовой полости  

1. Насколько вам нравится или не нравится продукт, В ОБЩЕМ? («V» в одной из категорий) 
Категория   

Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
1а. Вам что-нибудь ПОНРАВИЛОСЬ в продукте? (НАПИШИТЕ ниже своими словами) 
               
               
              
              
               
               
               
 
1б. Вам что-нибудь НЕ ПОНРАВИЛОСЬ в продукте? (НАПИШИТЕ ниже своими словами) 
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2. Насколько вам нравится или не нравится ВНЕШНИЙ ВИД продукта? («V» в одной из 
категорий) 

Категория   
Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  

 
2а. Вам что-нибудь ПОНРАВИЛОСЬ ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ продукта? (НАПИШИТЕ ниже 
своими словами) 
               
               
              
              
               
               
               
 
2б. Вам что-нибудь НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ продукта? (НАПИШИТЕ 
ниже своими словами) Например, есть включения жилок, косточек, много пор, видимая 
слоистость (круги), очень влажная, жирная или что-то другое. 
               
               
              
              
               
               
 
3. Насколько вам нравится или не нравится ЦВЕТ продукта? («V» в одной из категорий) 

Категория   
Нравится очень сильно  
Нравится значительно  
Нравится средне  
Нравится немного/слегка  
Нейтральный  
Не нравится немного/слегка  
Не нравится средне  
Не нравится значительно  
Не нравится очень сильно  
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! Пожалуйста, определите интенсивность (выраженность) характеристики продукта, по шкале 
представленной ниже и запишите в таблице. Значения могут быть не целыми (НАПРИМЕР: 

2,4…4,1…6,9…8,2) 
 

4. ЗАПАХ КОПЧЕНИЯ в продукте: 

 
 
4а. Какой для вас будет идеальный или предпочитаемый ЗАПАХ КОПЧЕНИЯ? 

 
 
5. «МЯСНОЙ» ЗАПАХ, ассоциируемый с ВАРЕНОЙ КОЛБАСОЙ «ДОКТОРСКАЯ»: 

 
 
5а. Какой для вас будет идеальный или предпочитаемый «МЯСНОЙ» ЗАПАХ, ассоциируемый 
у вас с ВАРЕНОЙ КОЛБАСОЙ «ДОКТОРСКАЯ»? 

 
 
6. ЗАПАХ ПРЯНОСТЕЙ/СПЕЦИЙ в продукте: 

 
 
6а. Какой для вас будет идеальный или предпочитаемый ЗАПАХ ПРЯНОСТЕЙ/СПЕЦИЙ? 

 
 

! Перед тем, как попробовать продукт, сделайте глоток воды, чтобы удалить сохранившиеся 
привкусы в ротовой полости. Пожалуйста, не съедайте весь образец сразу, так как вам нужно 

будет оценить в нем несколько характеристик! 
 

7. «МЯСНОЙ» ВКУС, ассоциируемый с ВАРЕНОЙ КОЛБАСОЙ «ДОКТОРСКАЯ»: 
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7а. Какой для вас будет идеальный или предпочитаемый «МЯСНОЙ» ВКУС, ассоциируемый с 
ВАРЕНОЙ КОЛБАСОЙ «ДОКТОРСКАЯ»? 

 
 
8. СОЛЕНЫЙ ВКУС в продукте: 

 
 
8а. Какой для вас будет идеальный или предпочитаемый СОЛЕНЫЙ ВКУС? 

 
 
9. ПРИВКУС ПРЯНОСТЕЙ в продукте: 

 
 
9а. Какой для вас будет идеальный или предпочитаемый ПРИВКУС ПРЯНОСТЕЙ? 

 
 
10. КОНСИСТЕНЦИЯ продукта ВИЗУАЛЬНО, ПРИ РАЗРЕЗАНИИ, НАЖАТИИ: 

 
 
10а. Какой для вас будет идеальной или предпочитаемой КОНСИСТЕНЦИЯ продукта  
ВИЗУАЛЬНО, ПРИ РАЗРЕЗАНИИ, НАЖАТИИ? 

 
 
11. КОНСИСТЕНЦИЯ продукта ПРИ ЖЕВАНИИ: 

 
 
11а. Какой для вас будет идеальной или предпочитаемой КОНСИСТЕНЦИЯ продукта ПРИ 
ЖЕВАНИИ? 
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12. СОЧНОСТЬ продукта ПРИ ЖЕВАНИИ: 

 
 
12а. Какой для вас будет идеальная или предпочитаемая СОЧНОСТЬ продукта ПРИ 
ЖЕВАНИИ? 

 
 
13. ЖИРНОСТЬ продукта ПРИ ЖЕВАНИИ: 

 
 
13а. Какой для вас будет идеальной или предпочитаемой ЖИРНОСТЬ продукта ПРИ 
ЖЕВАНИИ? 

 
 
 
14. Ваш возраст:  до 25  26-35  36-45  46-60  более 60 
 
15. Вы лично употребляете продукт: Менее 1 раза в месяц           Несколько раз в месяц     

       Несколько раз в неделю 

16. Напишите предприятия-производители/торговые марки вареной колбасы «Докторская» 
которые вам нравятся: 1 – наиболее предпочитаемая вами и т.д. 
 

1 
 

2 3 4 5 

 
17. Пожалуйста, напишите каким образом вы предпочитаете употреблять продукт (например: 
бутерброды, в салатах и др.): 
               
               
               
               

 
 
 

СПАСИБО! 
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Приложение 10 

 
Таблица 10.1 – Полный рандомизированный факторный план проведения 
потребительской дегустации для метода идеального картирования 
 
Потреби-

тель 
Код продукта Потреби-

тель 
Код продукта 

1 4 3 1 2 6 5 31 6 3 4 5 2 1 
2 3 2 4 5 1 6 32 3 5 6 1 4 2 
3 2 5 3 6 4 1 33 5 1 3 2 6 4 
4 5 6 2 1 3 4 34 1 2 5 4 3 6 
5 6 1 5 4 2 3 35 2 4 1 6 5 3 
6 1 4 6 3 5 2 36 4 6 2 3 1 5 
7 4 5 3 6 2 1 37 1 4 6 2 3 5 
8 5 6 4 1 3 2 38 4 2 1 5 6 3 
9 6 1 5 2 4 3 39 2 5 4 3 1 6 
10 1 2 6 3 5 4 40 5 3 2 6 4 1 
11 2 3 1 4 6 5 41 3 6 5 1 2 4 
12 3 4 2 5 1 6 42 6 1 3 4 5 2 
13 4 5 6 1 2 3 43 6 3 1 4 5 2 
14 5 1 4 3 6 2 44 3 4 6 2 1 5 
15 1 3 5 2 4 6 45 4 2 3 5 6 1 
16 3 2 1 6 5 4 46 2 5 4 1 3 6 
17 2 6 3 4 1 5 47 5 1 2 6 4 3 
18 6 4 2 5 3 1 48 1 6 5 3 2 4 
19 1 5 6 2 4 3 49 2 3 6 4 1 5 
20 5 2 1 3 6 4 50 3 4 2 5 6 1 
21 2 3 5 4 1 6 51 4 5 3 1 2 6 
22 3 4 2 6 5 1 52 5 1 4 6 3 2 
23 4 6 3 1 2 5 53 1 6 5 2 4 3 
24 6 1 4 5 3 2 54 6 2 1 3 5 4 
25 1 6 3 2 5 4 55 1 2 4 6 5 3 
26 6 2 1 4 3 5 56 2 5 1 3 4 6 
27 2 4 6 5 1 3 57 5 3 2 6 1 4 
28 4 5 2 3 6 1 58 3 6 5 4 2 1 
29 5 3 4 1 2 6 59 6 4 3 1 5 2 
30 3 1 5 6 4 2 60 4 1 6 2 3 5 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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