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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Стремительно  развивающийся  рынок 
продовольствия  и, как следствие, увеличивающая  конкурентная  среда, обилие 
химически  синтезированных  пищевых добавок,  появление  генетически  моди
фицированных  продуктов неблагоприятно сказываются  на здоровье  населения 
России. Перед производителями  сегодня  стоит серьезная  задача:  как, не поте
ряв  целевого  потребителя  и прибыльность  производства,  создавать  востребо
ванные продукты с высокими потребительскими свойствами. 

Приоритетность  политики  здорового  питания  обусловлена  кризисным со
стоянием  здоровья  населения  практически  всех регионов России. Высокая час
тота  заболеваемости  и низкая  продолжительность  жизни  прямо  или  косвенно 
связана с некачественным  питанием. Синтез товароведения, сенсорного анали
за и маркетинга дает новые возможности  создания функциональных  востребо
ванных продуктов. 

В таких  условиях  применение  дескрипторнопрофильного  метода  (далее 
по тексту  «ДПметод») при создании  функциональных  продуктов при  помощи 
инструментария  сенсорного  анализа,  обладает  значительным  потенциалом  и 
актуальностью,  а его  внедрение  представляется  значимым  с позиций оздоров
ления населения России. 

Практические  аспекты  диссертационной  работы  решались  в  рамках  кон
цепции  государственной  политики  здорового питания  населения  на период до 
2010 года, утвержденного распоряжением  Правительства №  189! от 22.12.03. 

Цель диссертационной  работы состоит в разработке методики моделиро
вания  рецептур  без&ікогольных  напитков  с  заранее  заданными  потребитель
скими  свойствами  на основе  дескрипторнопрофильного  метода  дегустацион
ного анализа (далее по тексту  «методика создания новых продуктов»). 

Были поставлены и решены следующие взаимосвязанные задачи: 
1.  Разработать методику создания безалкогольных  напитков с заранее за

данными  высокими  потребительскими  свойствами  с  использованием  принци
пов дескрипторнопрофильного метода дегустационного анализа; 

2.  Провести  маркетинговые  исследования  в  отношении  спортивных  на
питков на рынке г. Екатеринбурга путем изучения ассортимента и потребитель
ских предпочтений целевых групп населения; 

3.  Разработать  рецептуры  и  технологию  спортивных  напитков.  Устано
вить регламентируемые показатели  качества путем исследования  их товаровед
ных характеристик, в том числе в процессе хранения; 

4.  Провести  исследование  рынка  напитков  «Холодный  чай»  и  выявить 
потребительские предпочтения в отношении реализуемой продукции. 

5.  Разработать  рецептуры  и технологию  функциональных  напитков «Хо
лодный чай» с использованием растительного сырья. Исследовать потребитель
ские свойства продукции в процессе производства и хранения. Определить рег
ламентируемые показатели качества напитков. 

6.  Провести анализ конкурентоспособности разработанной продукции. 
7.  Разработать и утвердить НТД на разработанные напитки.  , 

(у 
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Научная  новизна.  Разработана  «Методика  создания  новых  безалкоголь
ных  напитков  с  заранее  заданными  потребительскими  свойствами»  на основе 
ДПметода дегустационного анализа. 

Впервые  проведен  анализ  рынка  напитков  спортивного  назначения,  про
демонстрировавший  практически  полное  отсутствие  данной  продукции  в роз
ничной торговой сети. 

Определена  панель  дескрипторов  «идеального  спортивного  напитка»  для 
лиц испытывающих  большие физические  нагрузки, сопровождающиеся  обиль
ным потоотделением. 

Впервые на основе принципов спортивного питания  подобран состав, раз
работана технология  производства специализированных напитков. 

Выявлен ограниченный ассортимент напитков «холодный чай» на рынке г. 
Екатеринбурга при его высокой востребованности у населения. Научно обосно
вана схема формирования  потребительских  свойств «идеального»  напитка «хо
лодный  чай». Теоретически  и экспериментально обоснована  целесообразность 
разработки, промышленного производства напитков «холодный чай». 

Дана  комплексная  товароведная  оценка,  установлены  регламентируемые 
показатели  качества,  режимы  и сроки  хранения  разработанных  функциональ
ных напитков. 

Экономически  обоснована  целесообразность  производства  разработанных 
функциональных напитков. 

Практическая  значимость  работы.  На основе  анализа  и обобщения  ре
зультатов, теоретических  и экспериментальных  исследований  разработаны  НД 
(РЦ и ТИ), прошли экспертизу в ГУУ НИИ Питания РАМН (заключение №72/э
12467/и2003 от 23.10.2003) и Антидопинговом  Центре (заключение 41Д04 от 
21.11.03), сертифицированы  и запущены  в производство:  напитки специально
го назначения «Спортлэнд» в ассортименте (3 наименования); функциональные 
напитки общего назначения на пряноароматическом сырье «Холодный чай» (4 
наименования). Результаты  работы  внедрены  на заводе безалкогольных  напит
ков  «Бест  Ботлинг»  (г.  Екатеринбург).  Разработана  технология  производства 
новых  видов  напитков  с учетом  сохраняемости  функциональной  компоненты. 
Разработана  балловая  дегустационная  шкала  для  оценки  качества  напитков. 
Материалы диссертационной  работы  используются  в учебном  процессе  на ка
федре товароведения  и экспертизы продовольственных продуктов УрГЭУ. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации  докладывались на 
Международных,  Всероссийских  и региональных  симпозиумах  и конференци
ях: «Наукаагропромышленному  производству и образованию» (г. Троицк, 2006 
г.);  «Конкурентоспособность  территорий  и  предприятий  во  взаимозависимом 
мире» (г. Екатеринбург,  2006 г.); «Продовольственная  безопасность  в системе 
народосбережения»  (г.  Екатеринбург,  2006  г.); «Современные  проблемы  това
роведения  и экспертизы  потребительских  товаров, экономики  АПК  и общест
воведения», (г. Троицк, 2007 г.). 

Было  проведено  обсуждение  работы  на  кафедрах  «Товароведение  и экс
пертиза продовольственных  продуктов» УрГЭУ и «Биотехнология, товароведе
ние и управление качеством» КемТИПП, диссертация рекомендована к защите. 
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Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано  11 печатных  ра
бот, в том числе 2   в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  литера
турного обзора, организации  эксперимента,  результатов  собственных  исследо
ваний, выводов, списка литературы  и приложений. Основной  текст работы из
ложен  на  131  страницах,  содержит  25  рисунков, 32 таблицы,  15 приложений, 
120 литературных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  изложена  актуальность  проблемы,  сформулирована  цель и 
задачи, обоснована научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой  главе дан обзор литературных  данных  по исследуемой  пробле
ме. Классифицированы  потребительские и экспертные методы дегустационного 
анализа. Выделена значимость комплексного дескрипторнопрофильного  мето
да;  рассмотрен  его  потенциал  при  товароведной  оценке  качества,  разработке 
новых  функциональных  пищевых  продуктов,  оценке  конкурентоспособности 
торговой  марки. Приведены основные  требования  к спортивным  напиткам, их 
значению  в  коррекции  дефицита  быстроусвояемых  углеводов,  минеральных 
компонентов  и витаминов  в ходе  и  после физической  нагрузки.  Рассмотрены 
функциональные  характеристики  черного  и  зеленого  чая.  Проанализированы 
востребованность  и ассортимент  функциональных  напитков  на  рынке  Ураль
ского региона. На основании проведенного анализа сформулированы  цель и за
дачи исследований. 

Во второй  главе изложены  организация  и постановка  эксперимента, объ
екты  и  методы  исследований,  исходя  из  поставленной  цели  и  задач.  Общая 
схема работы приведена на рисунке 1. 

Объектами  на  различных  этапах  исследования  являлись:  спортивные  на
питки, реализуемые  на рынке г. Екатеринбурга;  напитки функционального пи
тания, реализуемые на рынке г. Екатеринбурга; анкеты  опросники, характери
зующие отношение  потребителей  к напиткам  спортивного  и функционального 
назначения;  дегустационные  листы  для  проведения  фокусдегустаций  конку
рентных и модельных напитков «Спортлэнд» и «Холодный чай»; напитки «Хо
лодный  чай» и «Спортлэнд», разработанные по «Методике создания  продуктов 
с заранее заданными потребительскими свойствами». 

При  выполнении  работы  использовались  современные  методы  исследова
ний: невероятностные  выборочного  наблюдения  по заданным  квотам, ритейл
аудит,  глубинное  интервью, фокусдегустации,  hallтест;  математической  ста
тистики; дегустационного анализа; физикохимические, органолептические и др. 

В третьей главе представлены результаты собственных исследований и их 
обсуждение. 

Разработка методики  создания новых продуктов с заранее заданными 

высокими потребительскими  свойствами. Приведено  научное  обоснование 
методики создания нового продукта с заданными потребительскими свойст

вами на основе ДПметода дегустационного анализа. 
Дескриптором, в контексте данной методики, называется  индивидуальная 
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Рисунок 1 Общая схема эксперимента 



7 

характеристика  пищевого  продукта,  наиболее  ярко отражающая  его органолеп
тические  особенности,  позволяющая  отличать  конкурентные  продукты  друг  от 
друга.  Наиболее  значимые дескрипторы  вкуса,  аромата, текстуры  и т.д. форми
руют  панель дескрипторов,  которая  отражает сенсорное  восприятие  продукта в 
целом.  Методика  создания  нового  продукта  включает  этапы,  показанные  на 
рисунке  2. 

1) Прогноз востребованности продуктановинки  и обоснование выбора 
нелепой аудитории 

Методы маркетинговых исследований 

Анкетирование. 
опрос 

JL 
Наблюдение 

Кодичественные 

Фокусгруппа. 
интервью 

Качественные 

2) Потребительская фокусдегустация  продуктановинки  целевой 
аудиторией, выявление  продуктовконкурентов. 

Сенсорный SWOT анализ 

3) Формирование панели дескрипторов 

4) Построение профиля «идеального продукта» с учетом 
коэффициентов значимости отобранных  дескрипторов 

S) Моделирование вариантов рецептур в соответствии с портретом 
«ідеалыюго продукта».  Проведение экспертных дегустаций модельных 

продуктов. Подбор ингредиентного состава продукта 

6) Потребительская дегустация разработанного продуктановинки 
(hallтест^ 

Рисунок  2  Методологическая  схема разработки  нового продукта с  заранее 
заданными  потребительскими  свойствами 

Первый  этап  включает  в  себя  прогноз  востребованности  создаваемого 
продуктановинки  и  обоснование  выбора  целевой  аудитории  потребления.  Не
обходимая  информация  может  быть  получена  при  помощи  маркетингового  ин
струментария:  анализа  рынка,  опроса  населения  с  заданным  квотированием  по 
социодемографическим  признакам, интервью  или  беседы в фокус   группе. 

Второй  этап  подразумевает  выявление  на  рынке  потенциальных  продук
товконкурентов  и  их  сравнительный  анализ,  выявление  их сильных  и  слабых 
сторон,  касающихся  социальных,  эстетических,  эргономических,  логистиче
ских  и  прочих  особенностей  данных  продуктов.  Далее  проводится  сенсорный 
SWOTанализ.  Сенсорный  SWOTанализ    это  структурирование  и  анализ 
сильных  и слабых  органолептических  характеристик  пищевого  продукта,  вы
явленных  при  помощи  методов  дегустационного  анализа  и  сенсорных  воз
можностей  человека. 
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Третий этап «Методики  создания  новых продуктов»  подразумевает по
строение  панели  дескрипторов. Для  сбора  информации  и проведения  анализа 
проводится  ряд  фокусдегустаций.  Фокусдегустация  заключается  в пригла
шении небольшой группы людей из состава целевой аудитории, отобранной по 
специальным  критериям  (квотам),  на дегустацию,  во  время  которой  ведущим 
модераторомдегустатором  вместе  с  опробованием  продукта  проводится  дис
куссия по заранее созданному сценарию. В ходе дегустации  и дискуссии моде
ратордегустатор  «фокусирует»  участников  на  органолептических  нюансах  и 
особенностях  пищевого  продукта,  интересующих  исследователей, с целью по
лучения  глубинной информации  на заданные темы. Далее, по полученным дан
ным, формируется  панель дескрипторов, строятся  графические  ароматические, 
вкусовые, текстурные  и комплексный  профили  продуктановинки.  Проводится 
анализ  интерпретации  понятий,  высказанных  неподготовленными  потребите
лямипокупателями. 

На  четвертом  этапе проводится  определение  значимости  дескрипторов 
путем ранжирования  потребителем дескрипторов от наиболее значимого к наи
менее значимому и оценке дескриптора  по  10балльной  шкале. Далее выстраи
вается комплексный  графический  портрет «идеального продукта», отвечающий 
всем  требованиям  покупателей  и  обладающий  максимальной  конкурентоспо
собностью по отношению к продуктамконкурентам. Портрет «идеального про
дукта» является эталоном при моделировании рецептуры продуктановинки. 

На пятом этапе моделируют варианты рецептур продуктановинки и про
водят  оптимизацию  органолептических  характеристик  модельных  продуктов, 
осуществляемую методом  вариативного  подбора с использованием  экспертных 
методов дегустационного анализа.  В ходе дегустаций  оцениваются дескрипто
ры,  являющиеся  значимыми  для  потребителей  и  входящие  в  комплексный 
портрет «идеального продукта». После математической  обработки  результатов 
дегустации, составляются «портреты» или «вкусоароматические  профили» мо
дельных образцов, которые затем сравниваются с портретом  «идеального про
дукта». 

На  шестом этапе «Методики  создания  нового  продукта»  проводится 
комплексный  halltest.  Hallmecm   метод,  применяемый  для тестирования  но
вого товара, его вкуса, упаковки, сравнения различных вариантов товара между 
собой при помощи потенциальных потребителей. 

Разработанная  «Методика создания  нового продукта» достаточно  проста 
и понятна; позволяет увидеть комплексную оценку «вкусности» и потребитель
ских свойств продукта, сравнить несколько продуктов между собой; скорректи
ровать нежелательные оттенки и привкусы вводимых функциональных добавок 
на стадии разработки рецептуры; разработать РЦ максимально конкурентоспо
собного  продукта  на  основании  конкретных  потребительских  предпочтений; 
оценить сильные и слабые стороны конкурентных продуктов. Данная методика 
апробирована при разработке рецептур функциональных напитков специально
го и общего назначения. 

Разработка  и  товароведная  оценка напитков специального  назначе

ния.  Установлено,  что  ассортимент  спортивных  напитков  в г.  Екатеринбурге 
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представлен  напитками,  расфасованнымив  ПЭТФбутылку,  торговых  марок 
«Gatorade» (производителькомпания  «Пепси Кола») и «Powerade»  (производи
тель компания «Кока Кола»), жестяную банку  «Isostar» (производитель ком
пания «Isostar» (Швейцария)). Стоимость напитков варьировалась от  18 руб. до 
42 руб. 50 коп. за упаковку. 

В  ходе  разработки  рецептур  спортивных  напитков  руководствовались 
принципами  спортивного  питания,  рекомендациями  Олимпийского  комитета 
РФ и ВОЗ. Напиткам были заданы следующие функциональные свойства: вос
становление  водносолевого  баланса  спортсмена  за  счет  минеральных  солей; 
возможность  использования  для  поддержания  нормальной  температуры  тела; 
исключение  диоксида углерода из состава  напитка; соблюдение принципа изо
тоннчности  для  быстрой  усвояемости  напитка;  содержание  быстроусвояемых 
углеводов в напитке не более 8 %, чтобы напиток не казался приторно сладким 
и хорошо утолял жажду; наличие функциональной добавки  витаминного ком
плекса;  сохраняемость  функциональной  добавки  в течение  срока  хранения  не 
менее 70 %. 

При выборе группы потребителей для фокусдегустаций  была задана квот
ная  выборка: мужчины  и женщины,  профессионально занимающиеся  спортом, 
в возрасте от  15 до 35 лет (46 человек), регулярно употребляющие спортивные 
напитки. В фокусдегустациях  участвовали: спортивные  врачи, спортсмены  из 
ДІОСШ,  спортсмены,  проходящие  диспансеризацию  во  Врачебно
физкультурном диспансере Уральской школы Олимпийского резерва. При под
боре аудитории для дегустации было соблюдено условие о наличии в ее составе 
спортсменов,  представляющих  разные  виды  спорта.  По  результатам  фокус
дегустаций был составлен  SWOTанализ  конкурентных напитков и суммарный 
портрет «идеального спортивного напитка» таблица  1  и рисунок 3). 

Таблица 1   Сенсорный  SWOTанализ конкурентных спортивных напитков 

Объект 
Gatorade со вкусом 
апельсина 

Gatorade со вкусом 
лайма 

Powerade Ледяная буря 

Powerade со вкусом 
вишни 

Сильные  стороны 
Приятный  аромат  и  вкус 
апельсина/лайма,  приятный 
внешний  вид,  нет  неприятно
го  послевкусия.  Цитрусовый 
вкус кажется  освежающим, 
хорошо  утоляющим  жажду. 
Удобная  упаковка  с  дозато
ром для питья на ходу. 
Приятный  аромат  и  вкус, 
приятный  внешний  вид,  нет 
неприятного  послевкусия. 
вкус кажется  освежающим, 
хорошо  утоляющим  жажду. 
Удобная  упаковка  с  дозато
ром для питья на ходу. 

Приятный вкус вишни, 
удобная  упаковка  с  дозато
ром для питья на ходу. 

Слабые  стороны 
Негармоничный  соленосладкий 
вкус,  обилие  химических  доба
вок:  стабилизатор,  подсласти
тель,  краситель;  малое  количест
во  натуральных  компонентов, 
отсутствие  витаминов.  Сомни
тельная  функциональность  на
питка. 
Негармоничный  соленосладкий 
вкус,  обилие  химических  доба
вок    стабилизатор,  подсласти
тель,  краситель,  малое  количест
во  натуральных  компонентов,. 
Сомнительная  функциональ
ность напитка. 
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Рисунок 4 Сравнение органолепти
ческих показателей модельного 

напитка «Спортлэнд со вкусом клюк
вы»  серый контур и «идеального 

спортивного напитка  черный контур 

На рисунке  4 наглядно  показано  сравнение  вкусоаромэтических  портре
тов «идеального»  и модельного  напитков. В ходе  исследований  был  подобран 
основной  состав  напитков  «Спортлэнд  со  вкусом  апельсина»,  «Спортлэнд  со 
вкусом розового грейпфрута», «Спортлэнд со вкусом клюквы». В качестве под
слащивающих агентов были выбраны фруктоза, глюкоза и сахароза, являющие
ся быстроусвояемыми  углеводами, а также витаминный премикс № 493 компа
нии  «Делер»  (в  состав  которого  входят  тиамин,  пантотеновая  кислота,  пири
доксин и ниацин), фолиевая и аскорбиновая кислоты. 

С учетом рекомендаций  врачей  Екатеринбургского  Медицинского  Центра 
профилактики  профзаболеваний,  Олимпийского  Комитета  РФ,  MP  «Рекомен
дуемые уровни  потребления  пищевых  и биологически  активных  веществ» MP 
2.3.1.195004  от 02.07.2004, был  разработан  состав  минерального  комплексов, 
вносимых в напитки (таблица 2). 

Таблица 2  Состав минерального комплекса 

Наиме
нование 

Цитрат 
калия 
Лактат 
кальция 

Хлорид 
натрия 

Ион 

К+ 

Са'+ 

СГ 
Na+ 

Потери при 
потоотделе
нии, мг/дм3 

6090 

4050 

7001200 

мг /дм5 

«Спортлэнд» 

120 

50 

300 
460.1000  І  180 

Роль элемента в процессе 
жизнедеятельности  человека 

Участвует в работе сердечной мышцы и 
промежуточном метаболизме и др. 
Ключевой  фактор  в  определении  здо
ровья  когтей  и  зубов,  а  также  профи
лактики остеопороза и др. 
Участвует в обмене веществ и др. 
Необходим  для  участия  в  метаболиче
ских  процессах,  водносолевом  обмене 
и др. 

В ходе исследований  было разработано  18 модельных напитков. Дегуста
ции проводились с использованием баллового и ДПметода по 5балльной шка
ле с учетом коэффициентов значимости. 

полезность. 

восстанавливающий 

эффект 

освежающий эффект 

аромат свежести 

аромат ірсйпфр\та' 

вкус минеральны**. 

солен 

насыщенность 

'аромат апельсина 

Рисунок 3  Вкусоароматический 
портрет «идеального спортивного 

напитка» 
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Итоговая дегустация  (hallтест) была  проведена в 2 этапа: дегустация ото
бранных  модельных  напитков целевой  аудиторией  непосредственно  после фи
зической нагрузки  марафона на 20 км (количество респондентов32 человека); 
Hallтест на Тренерском совете спортивных организаций  г. Екатеринбурга (ко
личество респондентов   64 человека). 

В ходе  эксперимента  было проведено  исследование  изменения  основных 
показателей  качества,  минерального  состава,  сохранности  витаминов  в напит
ках «Спортлэнд»  в течение заявленного срока хранения   7 месяцев при темпе
ратуре 18±2 °С в ПЭТФбутылках емкостью 0,5 дм' (таблица 3 и рисунок 5). 

Таблица 3  Показатели качества напитка «Спортлэнд» при хранении (р<0,05) 

Наименование  показателей 

Внешний  вид, прозрачность и цвег 
(minmax  17.  баллы) 

Вкус и аромат(шіппіах  612),баллы 
Массовая доля растворимых сухих веществ. % 
Кислотность,  см'1  1 и раствора NaOH  пошедше
го на титрование  100 см'  напитка 
Массовая  доля бензоата натрия, г/ дм'' 
БГКПв  100 ем' 
Патогенные  микроорганизмы,  в  том  числе 
сальмонеллы,  в  100 см"' 
Дрожжи и плесени (сумма) КОЕ/100 см"' 
Содержание калия, мг/100 см'' 
Содержание кальция, мг/100 см'' 
Содержание натрия, мг/100 см"' 
Содержание хлоридов, мг/100 см' 

Напиток специального  назначения 
«Спортлзнд со вкѵ сом  апельсина» 

0 мес. 

6,7+0,1 

П.7±0,4 
7.30±0,2 
3.2±0.3 

0.15±0.01 

3 мес. 

6.0±0.2 

11.4+0.2 
7.32+0.2 
3.22±0.3 

0.15±0.01 

7 мес. 

5.1+0,1 

10.1 ±0,4 
7.2+0.2 
3.25+0,3 

0.14+0.01 
Не обнаружены 
Не обнаружены 

Менее 5 
12,0+0,34 
5.0+0.15 
18,0+0,27 
30,0+0,50 

Менее 5 
11.8+0.25 
4.8+0.13 
17,9+0,21 
29,6+0.45 

Менее 10 
11.6+0,27 
4,7+0.11 
17,9+0.22 
29,2+0,47 

Напитки  «Спортлэнд»  в 
течение  исследуемого  срока 
хранения  сохраняли  высокие 
органолептические  характе
ристики,  физикохимические 
показатели  качества  остава
лись на уровне  нормируемых 
величин. Потери в минераль
ном  составе,  составили  в 
среднем  3,2  %.  Потери  вита
минов  по  истечении  7  меся
цев  хранения  составили:  Ві

Рисунок 5   Динамика сохранности витаминов в  24 9 %  В14  6 %  В6   10 8 
напитках «Спортлэнд» при хранении  о/0  рр _2і  \%  В9  31 1%  С

29,9 %. 
На основании исследований установлены срок хранения, при вышеуказан

ных условиях  6 месяцев и регламентируемые показатели качества (таблицы 4

1 
95

)  1 2  3  4  5  6 

срок хранен 

—^""Витамин  С  ""^^витамин  B6  А  витамин В1 

М  "витамин  B5  НІН^витамин  РР  •  витамин B9 

—• 

7 

Н И .  МС 
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5). Энергетическая  ценность  напитков «Спортлэнд»  составляет,  ккал /100  см : 
со  вкусом  апельсина   28,7; со  вкусом  розового  грейпфрута   28,3; со вкусом 
клюквы  28,9. 

Таблица 4   Регламентируемые органолептические показатели 
спортивных напитков «Спортлэнд» 

Напитки 
«Спортлэнд» 

Со вкусом  апель
сина 

Со вкусом розо
вого  грейпфрута 

Со  вкусом  клюк
вы 

Органолептические  показатели 
Внешний  вид 

Непрозрачная  жид
кость  оранжевого 
цвета  без  осадка  и 
посторонних  вклю
чений 
Непрозрачная  жид
кость  бледно
розового  цвета  без 
осадка  и  посторон
них включений 

Непрозрачная  жид
кость  темно
малинового  цвета  без 
осадка  н  посторон
них включений 

Вкѵ с 
Кислосладкий,  чуть  терп
кий,  характерный  для 
апельсина  с легким  солоно
ватым привкусом  вносимых 
минеральных солей 
Кислосладкий,  чуть  терп
кий,  с  горчинкой.  Харак
терный  для  грейпфрута,  с 
легким  солоноватым  прив
кусом  вносимых  минераль
ных солей 

Кислосладкий,  чуть  терп
кий  характерный  для  клюк
вы.  с  солоноватым  привку
сом  вносимых  минераль
ных солей 

Аромат 
Свежий,  апельси
новый.  с  легкой 
нотой  вносимого 
витаминного  пре
микса 

Свежий,  цитрусо
вый,  с  легкой  но
той  вносимого 
витаминного  пре
микса 

Легкий  аромат 
клюквенного 
морса,  с  легкой 
нотой  вносимого 
витаминного  пре
микса 

Таблица 5   Регламентируемые физикохимические показатели 
спортивных напитков «Спортлэнд» 

Наименование показателей 

Массовая доля растворимых сухих  веществ. % 
Массовая доля сахарозы, г/100 см"' 
Массовая доля фруктозы, г/100 см"' 
Массовая доля глюкозы, г/100 см'' 
Содержание калия, мг/100 см\  не менее 
Содержание кальция, мг/100 см\  не менее 
Содержание натрия, мг/100 см\  не менее 
Содержание хлоридов, мг/100 см3, не менее 
Массовая доля витамина С, мг/100  CMJ, не менее 
Массовая доля  витамина В6. мг/100 см', не менее 
Массовая доля  витамина В1, мг/100 см\  не менее 
Массовая доля  витамина В5, мг/100 см3, не менее 
Массовая доля витамина В9. мг/100 см!, не менее 
Кислотность, CMJ  1  н раствора NaOH  пошедшего 
на титрование  100 см  напитка 
Массовая доля бензоата натрия, г/ дм3, не более 

Напитки «Спортлэнд» со вкусом 

апельсина 

7.3±0.2 
2.1 ±0.05 
2,3±0,05 
2,6±0.05 

12.0 
5,0 
18,0 
30,0 
24,0 
0.20 
0,15 
0,6 
0,06 

3,2±0,3 

0,10 

розового грейпфрута 

7.2±0.2 
2,1 ±0.05 
2,3±0.05 
2,6±0,05 

12,0 
5,0 
18,0 
30,0 
24,0 
0,20 
0,15 
0,6 

0,06 
3,3±0,3 

0,10 

клюквы 

7,4±0,2 
2,1±0,05 
2,3±0.05 
2,6±0,05 

12.0 
5,0 
18,0 
30,0 
24,0 
0.20 
0,15 
0,6 
0,06 

3,8±0,3 

0,10 

Экспертиза нормативной документации разработанных  напитков проведе
на  в  ГСЭН  РФ  (г.  Москва),  ГУ  НИИ  питания  РАМН  (заключение  №72/э
12467/и2003 от 23.10.2003), в котором отмечено, что напитки «Спортлэнд» со
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ответствуют потребностям спортсменов и других лиц, испытывающих большие 
физические  нагрузки, сопровождающиеся  обильным  потоотделением.  Напитки 
рекомендованы  для  использования  в  игровых,  циклических  и  сложно
координационных видах спорта. 

Разработка и товароведная оценка напитков общего назначения.  В хо
де проведенных исследований рынка безалкогольных напитков типа «холодный 
чай» в г. Екатеринбурге установлено, что ассортимент данных продуктов край
не мал и представлен только продукцией  под торговой маркой «Lipton» со вку
сом персика и лимона (производителькомпания  «Юиилевер») и «Фрустайл» со 
вкусом персика, лимона и мяты (производитель  «Завод Лебедянский»). 

Выявлено, что основными  мотивами  покупки  исследуемых  напитков яв
ляются отсутствие диоксида углерода (43 %); вкусовые характеристики  (33  %), 
степень утоления жажды (10 %), натуральность (14 %). 

На основании SWOTанализа (таблица 6) и сформированной  панели деск
рипторов  (внешний  вид,  аромат  и  вкус)  сформирован  вкусоароматический 
портрет «идеального» напитка «холодный чай» (рисунок 6). 

Таблица 6  Сенсорный SWOT анализ напитков «Холодный чай» 

Объект 
«Липтон  со 
вкусом  лимона» 

«Фрустайл  со 
вкусом  лимона» 

Сильные стороны 
Приятный  темноянтарный  цвет, 
натуральный  негазированный  вкус. 
оптимальное  соотношение  ки
слость/сладость.  очень  приятный 
вкѵ с и  послевкѵ сие  лимона 
Приятный  натуральный  цвет,  осве
жающий  легкий  вкус  с  приятной 
нотой чая и лимона 

Слабые стороны 
Напиток  имеет  легкую  опалесцен
цию.  вследствие  использования  на
турального сока 

Ненасыщенный  вкус,  кажется  не
много  «разбавленным»,  слишком 
сильный чайный аромат 

При  приготовлении 
модельных  напитков  ис
пользовалась  концепту
альная  схема  формирова
ния  свойств  «холодных 
чаев»  приведенная  на ри
сунке  7.  В  состав  напит
ков  входят  экстракты 
черного  или зеленого чая 
компании  Quest  (Нидер
ланды), сироп «Витан2», 
разработанный  компани
ей  «Вивако»  (г. 
Н.Новгород), лимонная 

кислота,  цитрат  натрия,  концентрированные  яблочный  или  лимонный  соки, 
бензоат  натрия, карамельный  колер  и соответствующие  наименованию  арома
тизаторы. 

На рисунке 8 представлена профиллограмма сравнения органолептических 

янтарнын user 
свежеза варенного чая 

послевкусие вкусовой 
добавки 

терпкое послевкусие 

насыщенность вкѵ са 

гармоничность вкуса 

интенсивность  аромата 

аромат свежезаваренного 
чая 

аромат добавки 

гармоничность аромата 

натуральность аромата 

вкус свежезаваренного чая 

вкус  добавки 

Рисунок 6  Вкусоароматический портрет 
«идеального» напитка «Холодный чай» 
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Напитки  «Холодный  чай» 

Вкус 

.  Чай + фрукты 

•  Чай + комбинации 
фруктов 

L  Чай +травы 

Подслащивание 

Сахар 

Фруктоза 

Добавленная 

ценность 

Витамины 

Минеральные 
вещества 

Физиологически 
активные  веще
ства  раститель
ного сырья 

Упаковка 

ПЭТФ 

Тетрапак 

Жестяная банка 

Рисунок 7  Концептуальная схема формирования свойств холодных чаев 

янтарный цвет 

терпкое  послевкусие, 

насыщенность  вкуса 

гармоничность  вкуса 

сладость 

вкус  зеленого чая" 

интенсивность аромата 

аромат зеленого чая 

аромат травный 

аромат бергамота 

гармоничность  аромата 

натуральность аромата 

Рисунок 8  Сравнение вкусоароматических портретов: 
модельного напитка «Холодный чай с ароматом бергамота»  серый контур, 

«идеального»  напитка «Холодный чай»  черный контур 

показателей качества напитков с ароматом бергамота. 
В  соответствии  с  «Методикой  создания  новых  продуктов»,  на  hallтесте 

определено,  что все  напитки,  представленные  на дегустацию,  получили высо
кие оценки желательности. 

Предпочтения  по  вкусам  распределились  следующим  образом:  1 место 
«Холодный  чай со вкусом лимона», 2 место  «Холодный  чай со вкусом лимо
на», 3 место  «Холодный чай с ароматом бергамота», 4 место  «Холодный чай 
со вкусом малины». 

Проведено  исследование  изменения  основных  показателей  качества,  по
лифенольного  комплекса  и антиоксидантной  активности  напитков  «Холодный 
чай»  в  течение  заявленного  срока  хранения    7  месяцев  при  температуре 
18±2 °С в ПЭТФбутылках емкостью 0,5 дм3 (таблица 7). 

Изучаемые напитки в течение исследуемого срока хранения сохраняли вы
сокие органолептические характеристики, физикохимические и микробиоло
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Таблица 7  Показатели качества напитка «Холодный чай со вкусом лимона» 
при хранении (р<0,05) 

Наименование показателей 

Внешний  вил, прозрачность и цвет 

(minmax  17). баллы 

Вкус  и аромат(minmax  612).бадлы 

Массовая доля растворимых сухих  веществ. % 

Кислотность,  см'  1 И  раствора  NaOH  пошедшего 

на титрование  100 см"  напитка 

Массовая доля бензоата натрия, г/дм"' 

БГКП  в 100 см" 

Патогенные  микроорганизмы,  в  том  числе  саль

монеллы. в 100 см 

Дрожжи  и плесени (сумма). КОГ;/100 см' 

Катехины,  мг/ЮОсм' 

Танин, мг/100  CMJ 

Антиоксидантная  активность, ммоль экв./дм"' 

Срок  хранения, мес. 

0 

6,7±0,2 

ІІ.4±0.4 

8,3 ±0.2 

3,6±0.3 

0,І7±0.0І 

3 

6,7±0,2 

M..U0.2 

8.2±0.2 

3,6±0.3 

0,17±0.01 

7 

6.5*0,1 

І1.0±0.4 

8.1 ±0.2 

3.7±0,3 

0.16*0.01 

Не обнаружены 

Не обнаружены 

Менее 5 

63.6±0,31 

65,1 ±0.42 

2.17±0.32 

Менее 5 

50.1 ±0.31 

52.9±0.47 

1.92±0.32 

Менее  10 

44.6±0.3І 

47.3±0.43 

1.59±0.32 

гические  показатели качества оставались на уровне нормируемых  величин. От
мечена  высокая  сохранность  полифенолов  и антиоксидантной  активности  на
питков, соответственно 73,3 и 73,2 %. 

На  основании  исследований  установлены  срок  хранения,  при  вышеука
занных условиях  6 месяцев и регламентируемые  показатели  качества (табли
цы  89).  Энергетическая  ценность  напитков  «Холодный  чай» составляет,  ккал 
/100  см3,  со  вкусом: лимона    32,8;  персика    32,4;  малины  32,0; с  ароматом 
бергамота» 32,2. 

Таблица 8   Регламентируемые органолептические показатели качества 
напитков «Холодный чай» 

Наименование 

Холодный  чай 
со  вкусом  ли
мона 

Холодный чай 
со вкусом пер
сика 

Холодный чай 
со вкусом ма
лины 

Холодный чай 
с ароматом бер
гамота 

Внешний вид 
балл 

Прозрачный, 
янтарного  цвета  с лег
ким  бордовым  оттен
ком  и  хорошим  бле
ском 
Прозрачный, 
Янтарнокоричневого 
цвета  и  хорошим  бле
ском 

Прозрачный, 
янтарного  цвета  с  лег
ким  бордовым  оттен
ком  и  хорошим  бле
ском 
Светложелтый,  с  зе
леноватым оттенком 

Аромат 

Цедры  лимона,  прият
ный.  свежий,  цитрусо
вый  с  легкой  нотой  на
стоя черного чая 

Насыщенный,  спелого 
желтого  персика  с  лег
кой  нотой  сливок  и све
жего  настоя  черного чая 
в конце 
Легкий,  ягодный,  чайно
го  настоя  и  лесной  ма
лины 

Насыщенный,  бергамота 
с  гармоничной  нотой 
комплекса трав 

Вкус :;

Кислосладкий;  чайного 
настоя  с лимоном,  в по
слевкусии   легкая  терп
кость  и  травная  нота 
чабреца 
Кислосладкий,  насы
щенный,  персика  и  на
стоя  черного  чая. Слегка 
терпкий в послевкусии 

Кислосладкий,  чайного 
настоя  и малинового  ва
ренья.  Слегка  терпкий  в 
послевкусии 

Кислосладкий,  терпкий, 
свежего  настоя  зеленого 
чая и трав 
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Таблица 9   Регламентируемые физикохимические показатели качества 
напитков «Холодный чай» 

Наименование 
показателей 

Массовая доля сухих веществ. % 
Кислотность,  см'  1  н  раствора  NaOH  по
шедшего па титрование  100 см'  напитка 
Массовая доля бенчоата натрия,  г/дм', не 
более 
Танин, мг/100 см' 

Напитки  на пряноароматическом  сырье 
«Холодный  чай» 

со вку
сом 

лимона 
8.3±0.2 
3.6±0.3 

0.17 

65.1 ±0,4 

со вку
сом 

персика 
8.1 ±0.2 
3.0±0.3 

0.17 

64.8±0.3 

со вку
сом 

малины 
7.9±0.2 
2.6±0.3 

0,17 

65.0±0.25 

с ароматом 
бергамота 

8.0±0.2 
2.5±0.3 

0.17 

121.8±0,40 

Анализ  конкурентоспособности разработанных напитков  на рынке г. 

Екатеринбурга. Оценка  конкурентоспособности  напитков  «Спортлэнд»  в ас
сортименте  на  рынке  г.  Екатеринбурга  в 20052007  гг. была  осуществлена  по 
трем  показателям:  представленность  в торговых  точках  города  и спортивных 
учреждениях; объем  продаж в сравнении с конкурентными напитками. 

Как видно из рисунков 9 и 10 представленность и объем продаж напитков 
«Спортлэнд» за 3 года увеличилась в 2.2  раза. Представленность  в спортивных 
учреждениях составила в 2007 г. 43 %. 

зяхо  ^  

I  П 

•  Спортлэнл  BSGatoradc  I 

Рисунок 9  Динамика  представленности 
спортивных напитков на рынке г. Екате

ринбурга 

Рисунок  10   Объем продаж 
спортивных напитков на рынке г. 

Екатеринбурга 

Полученные  данные  свидетельствуют,  что спортивные  напитки  «Спорт
лэнд» востребованы  на рынке г. Екатеринбурга,  а их конкурентоспособность в 
рамках  конкретного  муниципального  образования  находится  на  уровне феде
ральных  брендов.  Рыночная  стоимость  продукции,  расфасованной  в  ПЭТФ
бутылку 0,5 дм3 и оснащенную дозатором для питья на ходу, составляет  15 руб. 
80  коп,,  что  в  2,3  и  2,1  раза  меньше  стоимости  конкурентных  напитков 
«Gatorade» и «Powerade» соответственно. 

В ходе проведенных  исследований объемов продаж исследуемых напит
ков  «Холодный  чай»,  выпускаемых  под  торговой  маркой  «Dr.Livsy»™  в г. 
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•  Холодный чай 

DrLns\ 

•  Хололный чай 

Липтон 

Q Хололный чан 

Nestea 

2003  г  2004 г  :00л  г  2006  г  2007 г 

Рисунок  11 Динамика продаж напитков 
«Холодный  чай»  в  сравнении  с  конкурент
ными напитками за период 20032007 гг. 

Екатеринбурге  в  20032007  гг.  выявлено,  что  за  5  исследуемых  лет  объем 
продаж значительно  вырос и превышает конкурентные напитки торговых 

марок  «Липтон»  и  «Nestea» 
(рисунок  11). 

Рыночная  стоимость  на
питка  «Холодный  чай 
Dr.Livsy»™  в 2007  г. состави
ла  в  среднем  по  г.  Екатерин
бургу  15 руб. 70 коп., что в 1,4 
раза  (22  руб.  30  коп.)  и  в  1,6 
раза  (27  руб.  20  коп.)  ниже 
стоимости  соответственно  на
питков  торговых  марок 
«Lipton» и «Nestea». 

Анализ  полученных  ре
зультатов позволяет сделать 

вывод об эффективности  применения «Методики разработки новых продуктов» 
для создания конкурентоспособных  продуктов общего и специального назначе
ния  с  заранее  заданными  высокими  потребительскими  свойствами,  пользую
щихся массовым спросом у потребителей. 

ВЫВОДЫ 
1)  Разработана «Методика создания  новых продуктов с заранее заданны

ми потребительскими свойствами на основе дескрипторнопрофильного  метода 
дегустационного  анализа»,  позволяющая  моделировать  рецептуры  функцио
нальных продуктов с наилучшими  потребительскими  свойствами  и гарантиро
ванно востребованные на рынке. 

2)  Проведены  исследования  ассортимента  напитков  для  спортсменов, 
реализуемые  на рынке г. Екатеринбурга. Установлено, что в Свердловской об
ласти  реализуются  напитки  трех  зарубежных  компаний  («Pepsi  Cola»,  «Coca 
Cola», «Isostar»), рассчитанные  на покупательскую аудиторию с высоким уров
нем дохода. 

В ходе проведенной фокусдегустации среди спортивных напитков полу
чены данные о сильных и слабых сторонах  конкурирующих  продуктов. Сфор
мирована панель дескрипторов «идеального» спортивного  напитка. 

3)  На основе  принципов спортивного  питания разработаны  рецептуры и 
технология  специализированных  напитков  универсального  употребления  для 
спортсменов. В состав напитков входят разработанный минеральный комплекс, 
включающий  цитрат  калия, лактат  кальция,  хлорид  натрия,  а также  витамин
ный премикс № 493 компании «Делер», фолиевая и аскорбиновая кислоты. 

Установлены  регламентируемые  показатели  качества  и  срок  хранения 
функциональных  напитков (6 месяцев при температуре  18 °С и относительной 
влажности воздуха не более 75 %). 
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4)  Определено, что в г. Екатеринбурге ассортимент напитков «холодный 
чай» представлен торговыми  марками «Lipton» (со вкусом персика и лимона) и 
«Фрустайл» (со вкусом персика, лимона и мяты). 

Выявлено, что основными  мотивами  покупки  исследуемых  напитков яв
ляются отсутствие диоксида углерода (43 %); вкусовые характеристики  (33 %), 
степень утоления жажды (10%), натуральность (14 %). 

На основании сенсорного SWOTанализа и сформированной  панели деск
рипторов напитков «холодный  чай» разработана схема формирования потреби
тельских свойств «идеального»напитка «холодный чай». 

5)  Разработаны  рецептуры и технология  производства  напитков «Холод
ный  чай».  Исследована  динамика  органолептических,  физикохимических  и 
микробиологических  показателей качества разработанных  напитков в процессе 
производства и хранения. Установлены регламентируемые показатели качества, 
в т.ч.  пищевой  ценности  и сроки  хранения  при  температуре  18 °С  и относи
тельной влажности воздуха 75 %  6 месяцев со дня изготовления. 

Определено, что сохранность полифенолов в напитке на экстракте черно
го чая составила  73,3 %, на экстракте  зеленого чая   82,5 %. Разработана уни
версальная  5балловая  шкала  дегустационной  оценки  качества  напитков «Хо
лодный чай». 

6) Доказана конкурентоспособность разработанной продукции, поскольку 
представленность  и объем  продаж  напитков  «Спортлэнд»  сопоставим  с феде
ральными брендами  «Gatorade» и «Powerade». Ежегодный  прирост продаж  на
питков  «Холодный  чай»  составляет  не  менее  60  %,  что  превышает  данный 
показатель у федеральных брендов «Nestea» и «Lipton». 
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