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Общая характеристика  работы 1̂ 754 
Актуальность темы 

В  современных  условиях  конкурентной  борьбы,  каждое  предприятие 

пищевой промьппленности старается привлечь внимание потребителя к своей 

продукции. Для того чтобы  ориентировать  продукт  питания  на  конкретный 

сегмент  потребительского  рынка,  необходимо  всесторонне  исследовать 

требования, которые предъявляются к данному продукту, и оценить реакцию 

покупателей. 

Для  любого  пищевого  продукта,  и  особенно  для  растворимого  кофе, 

ключевыми  показателями,  определяющими  восприятие  потребителя, 

являются  органолептические  или  как  принято  называть  в  международной 

практике, сенсорные характеристики. 

Растворимый  кофе  обладает  сложным  комплексом  сенсорных 

характеристик, таких как внепший вид, вкус, аромат. В свою очередь, каждая 

такая  характеристика  может  быть  описана  с  помощью  набора  сенсорных 

дескрипторов. 

Чтобы  понять,  какие  из  этих  характеристик  наиболее  важны  для 

потребителя,  необходимо  создание  комплекса  процедур,  позволяющих  с 

высокой  достоверностью  определить  важность  характеристики  и 

оптимальный  уровень  ее  интенсивности.  Использование  методов 

математической  статистики  и  современных  средств  визуализации  при 

обработке  результатов  сенсорной  оценки  позволяет  обеспечить 

достоверность полученных данных и удобную интерпретацию. 

Необходимость  анализа  требований  потребителя,  особенно  остро 

встает при внедрении на предприятии современных подходов к обеспечению 

качества,  таких  как  TQM  (всеобщее  управление  качеством),  QFD 

(структурирование функции качества) и др. Такие подходы, невозможны  без 

интеграции  данных  о  требованиях  заказчика  и  о  качестве  продукта,  без 

наличия  достоверной,  статистически  значимой  информации,  полученной 

непосредственно от потребителя. 
ЮС  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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в  настоящее  время  в  России  недостаточно  интенсивно  ведутся 

исследования,  как  в  области  аналитической  сенсорной  оценки  продуктов 

питания, так  и в  области  изучения требований  потребителей.  В этой  связи, 

совершенствование  подходов и разработка и внедрение  комплекса процедур 

оценки  требований  потребителей  растворимого  кофе  по  результатам 

сенсорного анализа, имеет большую актуальность. 

Дель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы являлось совершенствование подходов 

и  разработка  комплекса  процедур  оценки  растворимого  кофе  на  основе 

статистической обработки данных сенсорного потребительского анализа. Для 

достижения  поставленной  цели  в  работе  необходимо  было  решить 

следующие задачи: 

•  Провести исследование современных квалиметрических методов 

сенсорного  анализа  пищевых  продуктов  и  определить  потенциальные 

проблемы  разработки  комплекса  процедур  сенсорной  потребительской 

оценки растворимого кофе; 

•  Определить методы подготовки образцов растворимого кофе для 

проведения  сенсорного  анализа  и  модифицировать  их  в  соответствии  с 

целью исследования; 

•  Провести  отбор  и  формирование  репрезентативной  группы 

потребителей; 

•  Разработать  список  сенсорных  дескрипторов,  наиболее  полно 

отображающий  вкусоароматические  характеристики  исследуемых 

образцов растворимого кофе; 

•  Провести  отбор  сенсорных  дескрипторов  растворимого  кофе, 

имеющих приоритетное значение для потребителей; 

•  Разработать процедуру оценки потребительской  приемлемости и 

интенсивности ключевых сенсорных характеристик растворимого кофе; 

•  Разработать анкетувопросник для проведения сенсорной оценки, 

с учетом есобЬнйЬс1«й восприятия неподготовленных потребителей; 
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•  Провести  сенсорную  потребительскую  оценку  растворимого 

кофе; 

•  Провести  статистическую  обработку  полученных  данных  и 

подтвердить существование статистически значимых закономерностей. 

Научная новизна работы 

Развиты  практические  подходы  к обеспечению  качества  растворимого 

кофе,  основанные  на  методологии  потребительской  сенсорной  оценки, 

создающие  основу  для  интеграции  данных  сенсорного  исследования  и 

методов  менеджмента  качества  на  этапе  изучения  и  анализа  требований 

потребителей. 

Сформулированы  квалиметрические  инженерные  приемы  сенсорного 

исследования  и процедуры  статистического  анализа,  средства  визуализации, 

обеспечивающие  быструю  интерпретацию  и  высокую  достоверность 

полученных результатов. 

Определены  направления  модификации  сенсорных  характеристик 

исследованных  образцов  растворимого  кофе  для  повышения 

потребительской приемлемости. 

Практическая ценность работы 

В  результате  проведенного  исследования  разработан  комплекс 

процедур  оценки  растворимого  кофе  на  основе  статистической  обработки 

данных потребительского сенсорного анализа, включающий в себя: 

•  процедуру  отбора  и  формирования  группы  потребителей, 

способной с высокой достоверностью выполнять сенсорную оценку; 

•  процедуру  отбора  дескрипторов  растворимого  кофе,  наиболее 

значимых для потребителей; 

•  процедуру проведения сенсорной оценки; 

•  процедуру  статистической  обработки  полученных  данных  и 

визуализации результатов 

Апробация  разработанных  процедур  позволила  определить 

факторы,  обуславливающие  потребительскую  приемлемость  и  наиболее 



вероятные  направления  модификации  сенсорных  характеристик 

исследованных образцов растворимого кофе. 

Выявленные в настоящей работе направления модификации сенсорных 

характеристик растворимого кофе, представляют практическую ценность для 

деятельности  подразделений  маркетинга  и  управления  качеством 

предприятий    производителей  кофе  и  кофепродуктов,  так  как  позволяют 

реконструировать продукт в соответствии с пожеланиями потребителей. 

Реализация результатов работы 

Результаты  исследований  и  разработок  использовались  в  работе 

Испытательного центра продуктов питания и продовольственного сырья ЗАО 

«РОСТЕСТ»  при  проведении  сенсорной  оценки  растворимого  кофе  и 

кофепродуктов  для  целей  сертификации  и  контроля  качества,  а  также  в 

учебном  процессе  Московского  государственного  университета  пищевых 

производств. 

Апробация результатов диссертационной  работы 

Результаты работы обсуждались на научнотехнических конференциях: 

1)  Юбилейная международная научнопрактическая конференция «Пищевые 

продукты XXI века». Москва, МГУПП, 2001 год. 

2)  II  международная  научнопрактическая  конференция  «Пища.  Экология. 

Качество».  Новосибирск, СибНИПТИП, 2002 год. 

3)  Всероссийская  научнотехническая  конференциявыставка  с 

международным участием  «Качество и безопасность  продовольственного 

сырья и продуктов питания».   Москва, МГУПП, 2002 год. 

Публикации: 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

Объем и структура работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка 

используемой  литературы  и  приложений.  Основное  содержание  работы 

изложено на''^страницах машинописного текста, проиллюстрированного 

4 ?  рисунками и  2Ј таблицами. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  показана  ее  научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость.  Приведены  цели  и 

поставлены задачи диссертационного исследования. 

В  первой  главе  проведен  анализ  научных  публикаций,  посвященных 

сенсорному  анализу,  который  позволяет  позиционировать  следующее 

состояние проблемы. 

В  существующих  трудах  отечественных  ученых  Алмаши  К.К.,  Букс 

Г.А.,  Головни  Р.В.,  Дробоглава  Е.С.,  Дуборасовой  Т.Ю.,  Еникеевой  Н.Г., 

Николаевой М.А., Родиной Т.Г., Жариковой Г.Г., Кондаковой И.А., Леоновой 

И.Б.  разработаны  теоретические  и  прикладные  основы  органолептического 

(сенсорного)  анализа.  Сенсорные  характеристики  и  техника  дегустации 

растворимого кофе описаны в работе Иванова Ю.И. 

Современные принципы и международные методы сенсорного анализа 

и  в  том  числе  потребительской  сенсорной  оценки,  изложены  в  трудах 

зарубежных  ученых Р.М. Пэнгборн, Д.Тильгнера,  Х.Хейманн, Г.Т.  Лоулеса, 

М.Мейлгарда,  Г.Сивилл, Т.Карра.  В трудах М.О'Махони, Д. Полларда, Х.Й. 

Миттага  и  П.  Шлиша  описаны  методы  статистической  обработки 

результатов. 

Анализ  публикаций  показал,  что  сенсорный  анализ,  и  в  том  числе 

потребительская  сенсорная  оценка,  в  последнее  время,  находит  широкое 

применение  на  различных  этапах  производственной  деятельности 

предприятия,  производящего  продукты  питания.  Однако,  отсутствуют 

специфические  методики  и  процедуры  проведения  потребительской 

сенсорной  оценки,  ориентированные  на  конкретные  группы  продуктов 

питания.  Существуют  лишь  общие  рекомендации  по  проведению 

потребительской  оценки,  изложенные  в  различных  источниках.  В  связи  с 

этим, возникает проблема разработки  комплекса  процедур  потребительской 

сенсорной  оценки  для  конкретных  продуктов  питания,  в  которых  были  бы 



обобщены  и  четко  описаны  все  этапы  проведения  такого  исследования. 

Проблема  особенно  актуальна  для  России,  где  практически  полностью 

отсутствует  методологическое  и  нормативное  обеспечение  в  области 

сенсорного анализа. 

Во второй  главе  диссертационной  работы описана разработка  и  апробация 

процедуры  отбора  и  формирования  фуппы  потребителей  для  проведения 

сенсорной оценки растворимого кофе. 

Проведенное  исследование  показало,  что  потребительская  группа, 

выполняющая  сенсорную  оценку  должна  соответствовать  следующим 

основным требованиям: 

•  состоять  из  потребителей,  регулярно  употребляющих  именно 

растворимый кофе; 

•  представлять  реальную  генеральную  совокупность  потребителей 

растворимого кофе 

Отбор  потребителей  проводился  при  помощи  анкетного  опроса. 

Критерием отбора служила частота употребления растворимого кофе. 

Анкета, разработанная для отбора потребителей, представлена на рис.1. 

Дата:_ 
Ф.И.О. 
1.  Употребляете ли Вы кофе? 

D Да  а  Нет 
Если Вы ответили «ДА»   переходите к следующим вопросам 

2.  Сколько Вам лет? 
п до 20 лет  D2135 лет 
D   35   50 лет  а   старше 50 лет 

3.  Ваш пол? 
D   женский  а  мужской 

4.  Курите ли Вы? 
D Да  D   Нет 

5.  Как часто Вы употребляете кофе? (укажите периодичность) 

6.  Какой кофе Вы предпочитаете? 
•  растворимый  D молотый  а в зернах 

Рис.1 



в  анкету  были  включены  вопросы,  позволяющие  провести  отбор 

потребителей  (вопросы  1,5,6)  и  подтвердить  репрезентативность  группы 

(вопросы  2,3,4).  В  качестве  критериев  для  проверки  репрезентативности 

полученной  группы,  были  выбраны  возрастной  состав,  демографический 

состав  и  привычка  к  курению,  т.е.  некоторые  признаки,  по  которым 

подразделяется потребительское сообщество. 

Потребители, добровольно согласившиеся участвовать в исследовании, 

приглащались для участия  в опросе. Ответы на вопросы  анкеты, давались в 

письменном  виде.  Из  120  потребителей,  участвующих  в  опросе,  были 

отобраны 40 человек, употребляющие  растворимый кофе не менее 45 раз в 

неделю. 

Результаты  подтверждения репрезентативности  группы по выбранным 

критериям, представлены  ниже. Возрастной  состав сформированной  группы 

показан на рис.2 

до 2D лет 
(2оед 

Рнс.2 

По  демографическому  признаку,  группа  подразделяется  следующим 

образом, рис.3. 

М^ммины 

(38»/.» 

Жмсцмы 
{бгщ 

Рис.3 



Распределение  курящих и некурящих  потребителей  в группе  показано 

на рис.4 

Курящие 
(30%) 

Некурящие 
(70%) 

Рнс.4 

Выводы  по  второй  главе:  на  основе  проведенного  исследования, 

разработана  и  апробирована  процедура  отбора  и  формирования  группы 

потребителей  для  проведения  сенсорной  оценки  растворимого  кофе: 

сформулированы  требования  к  потребительской  группе,  предложен  способ 

отбора  потребителей,  разработана  анкета  для  отбора  потребителей, 

подтверждена  репрезентативность  полученной  группы.  Используя 

разработанную  процедуру,  сформирована  группа  потребителей  для 

проведения  сенсорной  оценки, рассмотрены  характеристики  этой  группы  и 

подтверждена ее репрезентативность. 

Третья  глава  диссертационной  работы  посвящена  разработке  и 

апробации  процедуры  потребительской  сенсорной  оценки  общей 

приемлемости  растворимого  кофе,  приемлемости  вкуса  и  аромата  и 

интенсивности  ключевых  с  точки  зрения  потребителей,  дескрипторов, 

характеризующих растворимый кофе. В качестве объекта исследования были 

выбраны  4  образца  растворимого  кофе,  представляющие  определенный 

сегмент  рынка  и  один  ценовой  диапазон.  Образцы  приобретались  в 

розничной торговой сети. 

Условия  оценки  полностью  соответствовали  требованиям 

международных  стандартов.  Использовалась  сенсорная  лаборатория 

Института  управления,  качества,  безопасности  и  экологии  предприятий 



продуктов  питания  МГУПП,  спроектированная  в  соответствии  с 

рекомендациями ИСО 8589:1988 «Сенсорный анализ. Общее руководство по 

проектированию помещений для испытаний». В лаборатории оборудовано  12 

индивидуальных  испытательных  кабин,  каждая  кабина  оборудована 

индивидуальным источником освещения. 

Подготовка образцов растворимого кофе проводилась в соответствии с 

действующей  нормативной документацией  (ГОСТ 2419897) с учетом  опыта 

специалистов по дегустации и экспертизе кофе и кофепродуктов. 

Для  подачи  образцов  использовались  одноразовые  пластиковые 

термостойкие  чашки,  не  оказывающие  влияния  на  сенсорные  свойства 

растворимого кофе. Образцы были закодированы случайными трехзначными 

цифровыми  кодами,  соответственно  528,  376,  143  и  960.  Для  кодировки 

использовались средства, не оставляющие запаха. 

Для  того  чтобы  определить,  какие  из  дескрипторов  распознаются 

потребителями  и  являются  для  них  наиболее  значимыми,  проводилась 

предварительная  дегустация  исследуемых  образцов,  а  затем  групповое 

обсуждение  полученных  результатов.  Исходный  перечень  сенсорных 

дескрипторов,  описывающих  вкус  и  аромат  растворимого  кофе,  был 

составлен,  используя  литературные  данные  и  консультации  со 

специалистами по экспертизе кофе и кофепродуктов, рис.5. 

Попробовав образцы, потребители выбирали из списка те дескрипторы, 

при  помощи  которых  они могли  описать  свое  впечатление  от  оцениваемых 

образцов. 

1.Винный 
2.Карамелы1ый 
3.Ореховый 
4.Сладкий 
5.Фруктовый 
б.Утонченный 
7.Шоколадный 
в.Безжизнеяный 
9.В0ДЯНИСТЫЙ 

10.Выветрившийся 

П.Горький 
12.Грязный 
13.ДИКИЙ 

И.Загрязненный 
15.Закоптелый 
1б.3а11лесневелый 
П.Землистый 
18.Испорченный 
19.КНСЛЫЙ 

20.ЙОДИСТЫЙ 

21.Нейтральный 
22.Резинистый 
23.Скипидарный 
24.ТерПКИЙ 
25.Тонкий 
26.Травянистый 
27. Жесткий 
28.МЯГКИЙ 

29.Пнкантный 
30. Приятный 
31. Угольный 

P H C S 



Таким  образом,  были  выбраны  дескрипторы,  которые  потребители  в 

первую очередь распознают в растворимом  кофе и на которых  акцентируют 

свое внимание. Полученные результаты представлены на рис.6. 

Частота появления дескрипторов в ответах потребителей 

200 

150 

100 

50  1U  JUL,  JJI  • • ! • w i 
1  2  3  4  5  6  7  в  9  10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Номера дескрипторов 

Рнс.6 

Затем,  была  организована  дискуссия,  в  результате  которой 

окончательно  определились  ключевые  дескрипторы,  имеющие  наибольшее 

значение  и  одинаково  хорошо  воспринимаемые  и  различаемые  всеми 

потребителями. 

В результате, было определено, что наиболее значимыми  потребители 

считают дескрипторы горький, терпкий, шоколадный, карамельный, кислый, 

резинистый и горелый, который потребители предпочли использовать вместо 

термина «угольный». 

Следует  отметить,  что  среди  дескрипторов  можно  выделить  две 

группы:  позитивные,  среди  которьпс  потребители  легче  всего  различают 

шоколадный и карамельный и негативные (кислый, резинистый, горелый). 

Из  существующих  методов  сенсорной  оценки,  было  решено  выбрать 

методы  шкалирования  для  оценки  приемлемости  и  интенсивности 

дескрипторов и метод ранжирования для определения предпочтений. 

При  разработке  анкетывопросника,  были  сформулированы  вопросы, 

позволяющие  при  помощи  выбранных  методов  оценить  общую 

приемлемость  образцов,  приемлемость  их  вкуса  и  аромата,  оценить 

интенсивность  ключевых  дескрипторов  и  определить  наиболее 

предпочитаемые образцы. 
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Вопросник  был  структурирован  на  три  раздела,  которые  поочередно 

предлагались для ответов потребителям. 

В  первый  раздел,  бьши  включены  вопросы  по  оценке  общей 

приемлемости образцов и по оценке предпочтений. 

Во  второй  раздел  анкеты,  были  включены  вопросы  по  оценке 

приемлемости  вкуса  и  аромата,  а  также  вопросы,  при  помощи  которых 

оценивалось  приближение  к  оптимальному  значению  интенсивности 

кофейной горечи и терпкости. 

В  третий  раздел  анкеты  были  включены  вопросы  для  оценки 

интенсивности  ключевых  дескрипторов:  кофейной  горечи,  карамельного, 

шоколадного, кислого, резинистого и горелого. 

Разбиение  анкеты  на разделы,  оказалось  вполне оправданным  шагом, 

поскольку  тем  самьпл  удалось  существенно  снизить  утомляемость 

потребителей.  Отвечая  же  на  вопросы  в  несколько  этапов,  потребители 

однозначно и гораздо яснее воспринимают поставленную перед ними задачу. 

Кроме  того,  такое  разделение  позволяет  более  четко  и  корректно 

организовать процесс оценки. 

Процесс  проведения  сенсорной  оценки  был  организован  следующим 

образом:  потребители  были  разделены  в  случайном  порядке  на  четыре 

подгруппы. В каждой подгруппе, таким образом, было по 10 человек. Оценка 

проводилась  в  четыре  сессии.  Перед  началом  тестирования,  проводился 

инструктаж,  потребителям  разъяснялась  техника  дегустирования  и  порядок 

заполнения  анкеты.  После  этого,  люди  рассаживались  по  кабинам  и  им 

подавались  образцы. Попробовав  образцы,  в порядке,  который  определялся 

организатором тестирования, потребители отвечали на вопросы анкеты. 

Во  время  оценки,  контролировалось,  чтобы  потребители  работали 

индивидуально и не обменивались мнениями друг с другом. 

Выводы  по  третьей  главе:  на  основе  проведенного  исследования, 

разработана и апробирована  процедура  проведения  потребительской  оценки 

сенсорных  характеристик  растворимого  кофе,  имеющих  приоритетное 



значение  для  потребителей.  В  том  числе:  определены  требования  к 

подготовке образцов и условия оценки, выявлены сенсорные характеристики 

и  описывающие  их  дескрипторы,  наиболее  значимые  для  потребителей, 

выбраны  методы  оценки  и  разработана  анкетавопросник,  при  помощи 

которой проводится оценка; предложена организация процесса оценки. 

В  четвертой  главе  описана  процедура  статистической  обработки 

данных  по  общей  приемлемости  образцов,  приемлемости  вкуса  и  аромата, 

предпочтениям и оценкам интенсивности дескрипторов. 

Для  визуализации  данных  и  результатов  обработки  использовались 

гистограммы, графики средних значений и ряд других графических средств. 

Для  обработки  оценок  приемлемости  был  выбран  метод 

однофакторного  дисперсионного  анализа,  поскольку  этот  метод  позволяет 

достаточно быстро сравнить сразу несколько образцов. 

Для обработки данных, полученных  при ранжировании  предпочтений, 

выбран  метод  непараметрического  дисперсионного  анализа  Фридмана, 

поскольку  обрабатываются  ранговые  данные,  которые  не  подчиняются 

закону нормального распределения. 

Для обработки оценок интенсивности дескрипторов, был выбран метод 

двухфакторного  дисперсионного  анализа,  так  как  с  его  помоцц.го  можно 

определить  различие  сразу  по  двум  факторам  (образцы  и  дескрипторы). 

Чтобы определить, между какими образцами существует отличие, здесь, как 

и  при  однофакторном  дисперсионном  анализе,  было  решено  использовать 

метод многократных сравнений Шеффе. 

Статистическая обработка результатов проводилась в три этапа. 

На  первом  этапе  обрабатывались  данные  по  общей  приемлемости  и 

приемлемости  вкуса и аромата, на втором этапе, обрабатывались  данные по 

предпочтениям,  а  на  третьем  этапе  проводилась  обработка  данных  по 

интенсивности дескрипторов. 

Результаты оценки общей приемлемости представлены в таблице 1. 
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Результаты  проведенного  дисперсионного  анализа  представлены  в 

таблице 2. 

Таким  образом,  выявлено  статистически  значимое  различие  между 

образцами. 

Таблица 1 

Образец 

528 
376 
143 
960 

Результаты оценки общей приемлемости 
Средняя оценка 

4.35 
4.25 
4.325 
5.9 

Дисперсия 

2.69487 
6.03846 
3.55833 
4.09231 

Стандартное 
отклонение 

1.64161 
2.45733 
1.88635 
2.02295 

Таблица 2 
Результаты дисперсионного анализа данных по приемлемости 

Источник вариации 

Межгрупповая 
Внутригрупповая 

55 
76.22 
639 

df 
3 

156 

MS 

25.41 
4.096 

F 

6.203 

Для  определения,  между  какими  из  образцов  существует  отличие, 

использовался метод многократных сравнений Шеффе. 

В  результате  применения  этого  метода,  обнаружено  существование 

значимого различия между образцами 528 и 960, 376 и 960, 143 и 960. Таким 

образом,  образец  960  значимо  отличается  от  остальных,  которые 

различаются между собой незначимо, рис.7 

F(3,156)=б2027 

143  376  528  960 

Рис.7 Различие по общей приемлемости 

Результаты  оценки  приемлемости  вкуса  и  аромата  представлены  в 

таблицах 3 и 4. 



Таблица 3 
Результаты оценки приемлемости вкуса 

Образец 

528 
376 
143 
960 

Средняя оценка 

3.75 
3.85 
3.8 
5.45 

Дисперсия 

3.26923 
5.31026 
3.85641 
6.04872 

Стандартное 
отклонение 

1.8081 
2.3044 
1.96377 
2.45941 

Таблица 4 

Образец 

528 
376 
143 
960 

Результаты оценки приемлемости аромата 
Средняя оценка 

4.625 
3.4 

4.275 
6.625 

Дисперсия 

4.85577 
4.60513 
5.07628 
3.625 

Стандартное 
отклонение 

2.20358 
2.14596 
2.25306 
1.90394 

Результаты дисперсионного анализа приведены в таблице 5 и таблице 6. 

Выявлено статистически значимое различие между образцами, рис.8 и рис.9. 

Таблица 5 
Результаты дисперсионного анализа данных о приемлемости вкуса 

Источник вариации 
Межгрупповая 

Внутригрупповая 

55 
81.875 
720.900 

df 
3 

156 

MS 

27.292 
4.621 

F 
5.906 

Таблица 6 
Результаты дисперсионного анализа данных о приемлемости аромата 

Источник вариации 

Межгрупповая 
Внутригрупповая 

SS 
223.119 
708.325 

df 
3 

156 

MS 

i^.in 
4.541 

F 
16.380 

6.5  

t.O 

S.5 

6.0 

4 6 

4.0 

3.6 

3.0 

2.5  ' 

F(3  156)«5Э05в  F(3  156)»1в380 

376 

Рис.8 Сравнение по приемлемости 
вкуса 

Рис.9 Сравнение по приемлемости 
аромата 
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Используя  метод  многократных  сравнений  Шеффе,  установлено,  что 

образец  960,  по  приемлемости  вкуса,  значимо  отличается  от  трех  других, 

различие между которыми, в свою очередь, не значимо. 

По  приемлемости  аромата,  установлено,  что  существует  значимое 

различие  между образцами  528 и 960, 376 и 960,  143 и 960, а также между 

528 и 376. 

Таким  образом,  вкус  и  аромат  образца  960  является  наиболее 

приемлемым для потребителей. 

На  втором  этапе,  для  обработки  данных  по  оценке  предпочтения 

применялся  метод  непараметрического  дисперсионного  анализа  Фридмана. 

Результаты анализа представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Образец 

528 
376 
143 
960 

Х̂  

Результаты анализа Фридмана по оценкам преяпочтения 
Средний ранг 

2.6875 
2.9000 
3.0125 
1.4000 

= 40.53418 

Сумма рангов 

107.5 
116.0 
120.5 
56.0 

Среднее 

2.725 
2.900 
3.050 
1.450 

Стандартное 
отклонение 

0.905468 
1.104768 
0.959434 
0.677476 

х'к„ = 7,81 

Поскольку  наблюдаемое  значение  критерия  ^  существенно  больше 

критического  значения  7,81, подтверждается  существование  статистически 

значимого различия между образцами, рис.10. 

. _ 

4.0 

3.5 

3.0 

2.8 

2.0 

1.5 

1.0 

1  • Цц чц •  1 

528  376  143  960 

Рис.10 Различие между образцами по предпочтению 
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Образец  960  является  наиболее  предпочтительным,  в  то  время  как 

образцы 528,376 и 143 по предпочтению практически не различаются. 

На  третьем  этапе  статистической  обработки,  проводилось  сравнение 

оценок  интенсивности  ключевых  дескрипторов,  используя  метод 

двухфакторного дисперсионного анализа. 

Результаты  этого  анализа  представлены  в  таблицах  8,  9,  10,  11  и  на 

рис.11,12 и 13 

Двухфакторный  дисперсионный  анализ  дескрипторов  шоколадный  и 

карамельный позволил обнаружить значимые эффекты фактора 1  (образцы) и 

фактора  2  (дескрипторы),  таблица  8.  Тем  самым  подтверждается 

существование  значимого  различия  между  дескрипторами  и  выявляется 

существование различия между образцами. 

Таблица 8 
Результаты 2х факторного дисперсионного анализа для дескрипторов 

шоколадный и карамельный 
Источник вариации 

Фактор 1 
Фактор 2 

Межфакторная 
Остаточная 

SS 

32.06 
31.88 
22.98 
977.6 

df 
3 
1 
3 

312 

MS 

10.69 
31.88 
7.661 
3.133 

F 
3.41 
10.17 
2.445 

На графике рис.11, показано, что образцы различаются между собой 

по интенсивности дескриптора шоколадный. 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

10 

т 

'

• 

1 

143  376  528  960 

 ^  Шоколадный 
"  Карамельный 

Рис.11 

По результатам сравнений Шеффе, установлено различие  по  интенсивности 

дескриптора шоколадный между образцами 528 и 960, таблица 11. 
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Обработка  оценок  интенсивности  дескрипторов  кофейная  горечь  и 

терпкость  позволила  обнаружить  значимые  эффекты  обоих  факторов 

(образцы и дескрипторы), таблица 9. 

Таким  образом,  выявлено  значимое  различие  между  дескрипторами  и 

между образцами по интенсивности этих дескрипторов, рис.12. 

Таблица 9 
Результаты 2х факторного дисперсионного анализа для дескрипторов 

кофейная горечь и терпкость 
Источник вариации 

Фактор 1 
Фактор 2 

Межфакторная 
Остаточная 

SS 
162.1 
49.61 
5.313 
1280 

df 
3 
1 
3 

312 

MS 
54.02 
49.61 
1.771 
4.103 

F 
13.17 
12.09 

0.4316 

7.0 

6.5 

6.0 

5.5 

5.0 

4.5 

4.0 

3.6 

3.0 

2.5 
143  376  528  960 

—  Горечь 
оТерпкость 

РнсЛ2 

Различие  между  образцами  наблюдается  по  интенсивности  обоих 

дескрипторов. 

По результатам анализа Шеффе, обнаружено значимое различие между 

образцами  376    143 и  143   960  по  интенсивности  дескриптора  кофейная 

горечь  и  между  образцами  143    376  и  143    960  по  интенсивности 

дескриптора терпкость, таблица 11. 

Двухфакгорный  дисперсионный  анализ  оценок  по  дескрипторам 

кислый,  резинистый  и  горелый,  обнаружил  значимый  эффект  только  для 

фактора образцы, как показано в таблице 10 и на рис.13. 
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Таблица 10 
Результаты 2х факторного дисперсионного анализа для дескрипторов кислый, 

резинистый, горелый 
Источник вариации 

Фактор 1 
Фактор 2 

Межфакторная 
Остаточная 

SS 
321.80 
3.88 
5.04 

2812.75 

df 

3 
2 
6 

468 

MS 
107.27 
1.94 
0.84 
6.01 

F 
17.848 
0.323 
0.140 

143  37в  528  960 

 ^  кислый 
• о  резинистый 
•••••  горелый 

РнсЛЗ 

Следовательно, различие между дескрипторами отсутствует и поэтому 

их можно объединить в одну группу  негативные. 

По  результатам  метода  Шеффе,  таблица  11,  установлено  значимое 

различие между образцами 528,376,143 и образцом 960. 

Таблица 11 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по фактору «образцы» и 

многократны! сравнений Шеффе 
Дескрипторы 

Кофейная горечь 

Терпкость 

Шоколадный 
Карамельный 

Негативные 

Результаты 
дисперсионного аналюа 

есть различие 

есть различие 

есть различие 
нет различия 

есть различие 

Результаты сравнений 
Шеффе 
376143 
143960 
143376 
143960 
528960 


528960 
376960 
143960 

Выводы по четвертой главе: в результате проведенного исследования 

разработана и апробирована процедура статистической обработки данных по 
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приемлемости,  предпочтению  и  интенсивности  дескрипторов:  выбраны 

методы  статистической  обработки,  определены  и  подтверждены 

существующие различия между образцами по приемлемости,  предпочтению 

и  интенсивности  дескрипторов,  а  также  выявлены  различия  между 

дескрипторами. 

В  пятой  главе  рассматривается  статистическая  обработка  данных, 

полученных  при  оценке близости  к оптимальному  значению  интенсивности 

кофейной  горечи  и терпкости,  а также  применение  факторного  анализа для 

определения  дескрипторов,  обуславливающих  потребительскую 

приемлемость. 

Чтобы  определить,  насколько  близка  к  оптимальному  значению 

интенсивность  кофейной  горечи  и  терпкости,  применялся  tтест  (по 

критерию Стьюдента). 

За  оптимальное  значение  интенсивности  принималась  оценка  5  по 

шкале.  По  результатам  tтеста,  выявлено,  что  интенсивность  кофейной 

горечи  образцов  528  и  376,  отличается  от  значения  5  незначимо,  рис.  14. 

Таким  образом,  определено,  что  образцы  528  и  376  обладают  наиболее 

близкой  к  оптимуму  интенсивностью  кофейной  горечи,  причем  значимая 

разница между ними и образцом 960 отсутствует. 

Опимальное 
значение 

56
5,4
5.2J 
50 
4.8

44 
42 
40 
3.8 
3.6 

' • • 

,i, 
'"' 

1 

Ошималы 
значози 

1 

528  376  143  960  528  376  143  960 

Рис. 14  Рис.15 

Оценка  близости  к  оптимуму  интенсивности  терпкости  образцов, 

показала,  что  образцы  376  и  960,  имеют  интенсивность,  значимо  не 

отличающуюся от оптимального значения, рис.  15. 
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Из  существующих  методик  факторного  анализа,  для  определения 

факторов,  обуславливающих  потребительскую  приемлемость,  был  выбран 

метод  анализа  главных  компонент.  Кроме  того,  такой  анализ  позволяет 

подтвердить результаты обнаружения различия  между  образцами  по  общей 

приемлемости. 

На рис. 16 и рис.18  показано, что для  построения  факторной  системы 

координат,  чтобы  визуализировать  полученное  факторное  пространство, 

используются  факторы  1  и  2,  поскольку  именно  они  имеют  собственное 

значение,  большее  1 и объясняют  максимум дисперсии. Полученные  в этой 

системе  координат  диаграммы  показывают  явное  отличие  образца  960  по 

приемлемости,  рис.  17,  и  также  показывают,  что  приемлемость  главным 

образом  обусловлена  интенсивностью  дескрипторов  шоколадный  и 

карамельный, рис. 19. 
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Рис19 
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Помимо  этого,  в  результате  такого  анализа,  можно  выделить  три 

группы  дескрипторов,  различаемых  потребителями  растворимого  кофе,  как 

это  показано  на  рис.19.  Это  группа  дескрипторов  кофейной  горечи  и 

терпкости,  группа  дескрипторов  шоколадный  и  карамельный  и  группа 

негативных дескрипторов. 

Выводы  по пятой  главе: выбраны  и апробированы  методы  статистической 

обработки  данных  оценки  близости  к  оптимальному  значению 

интенсивности  кофейной  горечи  и  терпкости,  а  также  определена  и 

апробирована  методика  факторного  анализа  (анализ  главных  компонент), 

которая  позволила  выявить  группы  дескрипторов,  обуславливающие 

потребительскую  приемлемость  Кроме  того,  предложено  применение 

факторного анализа для сравнения образцов по общей приемлемости. 

Заключение 

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

образец 960, является наиболее предпочтительным  и наиболее  приемлемым 

для  потребителей.  Взаимосвязь  приемлемости  и  интенсивности 

обуславливающих  ее дескрипторов  для  этого  образца  представлена  на рис. 

20.  Взаимосвязь  общей  приемлемости  с  приемлемостью  вкуса  и  аромата 

представлена на рис.21. 

Рнс.20 Взаимосвязь приемлемости и интенсивности дескрипторов карамельный и 
шоколадный 
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Рис21 Взаимосвязь общей приемлемости и приемлемости вкуса и аромата 

Образцы  528,  376  и  143  по  общей  приемлемости,  а  также  по 

приемлемости вкуса и аромата практически  не различаются,  следовательно, 

их можно объединить  в одну  группу.  Оценка  интенсивности  дескрипторов, 

показала,  что образец 960, имеет максимальную  интенсивность  позитивных 

дескрипторов и минимальную негативных. 

Интенсивность  кофейной  горечи  и  терпкости  у  этого  образца 

практически  такая  же,  как  у  образцов  376  и  528,  и  хотя  по  степени 

приближения к оптимальному значению, он уступает образцам 528 и 376, 

этой разницей можно пренебречь, поскольку она не значима. 

Результаты  анализа  главных  компонент,  в  общем,  подтверждают 

результаты  других  статистических  тестов.  Однако,  такой  анализ  позволяет 

наглядно  показать,  что  приемлемость  образцов,  обусловлена  прежде  всего 

интенсивностью  группы  позитивных  дескрипторов,  главным  образом 

шоколадного, поскольку потребители легче всего распознают именно его. 

В результате,  можно сформулировать  рекомендации  по  модификации 

сенсорных характеристик исследованных образцов растворимого кофе. 

Лидером  среди  сравниваемых  образцов  является  образец  960.  Три 

остальных  образца  практически  не  различаются  между  собой.  Чтобы 

увеличить  их  потребительскую  приемлемость,  производителям 

рекомендуется  снизить  интенсивность  группы  негативных  дескрипторов, 

22 



изменить состав сьфЬя или использовать добавки, позволяющие привнести в 

продукт  позитивные  дескрипторы,  главным  образом  шоколадный  и 

карамельный. 

Кроме  того,  производителям  образцов  528  и  143  рекомендуется 

увеличить  интенсивность  аромата,  а  производителю  образца  143  еще  и 

повысить уровень кофейной горечи. 

Выводы 

1.  Разработан и апробирован комплекс процедур сенсорной потребительской 

оценки  растворимого  кофе.  Определены  требования  к  подготовке 

образцов  и  условия  оценки,  выявлены  наиболее  значимые  для 

потребителей сенсорные характеристики и описывающие их дескрипторы, 

выбраны  методы  оценки  и  разработана  анкетавопросник,  при  помощи 

которой проводится оценка. 

2.  Установлено, что для обеспечения достоверности результатов сенсорного 

потребительского  анализа,  необходимо  подтверждение 

репрезентативности  потребительской  группы  по  следующим  основным 

критериям: частота  употребления  растворимого  кофе, возрастной  состав 

группы, демографический состав и привычка к курению. 

3.  Определено, что при  отборе дескрипторов растворимого  кофе,  наиболее 

значимых  для  потребителей,  необходимо  совместное  использование 

результатов  анализа  частоты  употребления  дескрипторов  и  результатов 

дискуссии с потребительской группой. 

4.  Выявлено три группы дескрипторов характеризующих растворимый кофе: 

позитивные  (шоколадный,  карамельный),  негативные  (кислый, 

резинистый,  горелый)  и  дескрипторы  кофейная  горечь  и  терпкость, 

которые  в  зависимости  от  интенсивности  могут  формировать  у 

потребителей как положительное, так и отрицательное впечатление. 

5.  Определено,  что  выбор  методов  статистической  обработки  для 

обнаружения  и  подтверждения  значимости  различий  необходимо 

проводить на основании типов полученных данных, 
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6.  Используя  метод  анализа  главных  компонент  установлено,  что 

потребительская  приемлемость,  обусловлена  прежде  всего 

интенсивностью группы позитивных дескрипторов. 

7.  Проведена  апробация  разработанного  комплекса  процедур  в 

Испытательном центре пищевой продукции  и продовольственного  сырья 

ЗАО «РОСТЕСТ»  и  в  учебном  процессе  Московского  государственного 

университета  пищевых  производств,  которая  подтверждает 

целесообразность  использования  результатов  диссертационной  работы 

для решения практических задач. 
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