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Мѐд – является ценным видом сырья 

для производства кондитерских изделий. 
Значительное содержание легкоусвояемых 
углеводов, отличные вкусовые качества и 
высокая энергетическая ценность обусловили 
широкое использование кондитерских изде-
лий в питании, в том числе детском и диети-
ческом [4].  

Продукты на основе натурального мѐда 
отражают специфику Алтайского края и могут 
быть предложены как изыск местной приро-
ды. При этом использование натурального 
мѐда рациональнее всего без применения 
термической обработки в различных видах 
кондитерских изделий [5]. 

Таким образом, направление работы по 
разработке требований к качеству медовых 
начинок является актуальным. 

Ассортимент мучных кондитерских изде-
лий с мѐдом достаточно широк. Использова-
ние мѐда предполагается в различные конди-
терские полуфабрикаты: в печенье, в пряники, 
торты, кексы, рулеты, ромовые бабы в корж, в 
начинку, в отделочный полуфабрикат [3, 5].  

Мучные изделия обладают отличным 
вкусом, но в качестве недостатка стоит отме-
тить, что для их производства мѐд натураль-
ный разогревают, вносят в состав рецептуры, 
затем изделия выпекают. Высокотемператур-
ная обработка негативно сказывается на пи-
щевой ценности мѐда. 

Начинки для кондитерских изделий с ис-
пользованием натурального мѐда достаточно 
просты в изготовлении и позволяют за счет 
разнообразной сырьевой базы вырабатывать 
широкий ассортимент готовых изделий.  

Принципиальные различия начинок с ис-
пользованием натурального мѐда обусловле-
ны необходимостью тепловой обработки. 

При производстве начинок с высокой 
пищевой ценностью мѐд используется после 

щадящей низкотемпературной обработки, 
например, после распускания на пару, при 
постоянном помешивании. 

Для получения кондитерских изделий с 
высокой пищевой ценностью принято реше-
ние исследовать ассортимент начинок для 
кондитерских изделий на основе мѐда нату-
рального цветочного и крем-мѐда. 

В качестве одного из доступных напол-
нителей для кондитерских начинок использу-
ются орехи. 

Начинки ореховые – представляют собой 
однородную массу, получаемую из растертых 
обжаренных ядер ореха, с добавками при 
температуре от 30 ºС до 40 ºС [3]. 

Исследования по разработке технологии 
начинок на основе мѐда натурального прово-
дились в лабораториях кафедры «Технологии 
продуктов питания» ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова».  

Целью исследований являлась всесто-
ронняя оценка качества получаемых медово-
ореховых начинок.  

На первом этапе исследований была 
проведена товароведная оценка используе-
мого сырья, рекомендуемого для производст-
ва кондитерских начинок, а так же предложе-
на бальная шкала оценки разрабатываемых 
медовых начинок [1, 9].  

Для оценки используемого в работе сы-
рья применены методы из следующих норма-
тивных документов: 

– показатели качества мѐда натурально-
го устанавливали в соответствии с ГОСТ Р 
54644-2011 [7, 8]; 

– показатели качества крем-мѐда уста-
навливали в соответствии с СТО 90434038-
008-2012 [2]. 

Полученные начинки на основе мѐда нату-
рального цветочного и крем-мѐда были изучены 
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с использованием стандартных и разработан-
ных авторских методик. 

Для проведения оценки органолептиче-
ских показателей были применены две мето-
дики исследования. 

Согласно ГОСТ Р 54644-2011 «Мѐд на-
туральный. Общие технические условия» бы-
ла изучена возможность использования орга-
нолептической оценки мѐда натурального 
цветочного применительно к начинкам на ос-
нове мѐда [7]. 

Определение органолептических показа-
телей начинок производили в соответствии с 
требованиями органолептических показате-
лей качества ГОСТ 5897-90 [6]. Для разработ-
ки товароведных характеристик разрабаты-
ваемых начинок использован профильный 
метод и метод бальной оценки, описанный в 
литературе [1]. 

Данная методика достаточно подробно 
описывает характеристики для пяти уровней 
качества, явное преимущество отдано шкале 
вкусовой. 

В соответствии с поставленной целью и 
задачами исследования были изучены из-
вестные и разработаны предлагаемые техно-
логические схемы приготовления и рецепту-
ры начинок для кондитерских изделий на ос-
нове натурального мѐда и орехового напол-
нителя.  

Проведена органолептическая оценка 
модельных образцов начинок. Определены 
показатели для товароведных характеристик 
медово-ореховых начинок. 

В качестве объекта исследования вы-
браны рецептуры медовых начинок на основе 
двух видов медового сырья (мѐд натураль-
ный цветочный и крем-мѐд) и двух видов оре-
хового наполнителя (кедровый орех и грецкий 
орех).  

В качестве исходной рецептуры начинок 
были взяты рецептуры опытных образцов, 
приведенные в таблице 1. 

По данным рецептурам были произве-
дены опытные образцы для проведения ис-
следований. 

 
Таблица 1 – Рецептуры образцов начинки медовой с ореховым наполнителем 

Ингредиент 
Наименование образцов, количество ингредиентов, % 

контроль 1 2 3 4 5 

Медовая основа 100 98 96 94 92 90 

Ореховый наполнитель 0 2 4 6 8 10 

Из проведенных экспериментов получе-
но, что данные органолептической оценки 
образцов медовых начинок согласно ГОСТ Р 
54644-2011 не дают объективной оценки по-
лученных результатов. Поэтому было приня-
то решение провести углубленную товаро-
ведную оценку полученных модельных об-
разцов [9]. 

Разработка товароведных требований к 
качеству мѐда для производства начинок 
включала несколько этапов: 

– поиск описательных методов исследо-
вания качества медового сырья; 

– поиск описательных методов характе-
ризующих качество готовых кондитерских из-
делий; 

– обобщение показателей. 
Описательные сенсорного методы осно-

ваны на словесном описании органолептиче-
ских свойств продуктов.  

К описательным методам относят, непо-
средственно описательный метод, метод 
профильного анализа и метод балльной 
оценки [1]. 

Данные методы требуют от разработчи-
ков точной терминологии, не предполагаю-

щей разночтения. В методах профильной и 
балльной оценки широко используют шкалы 
для количественной оценки качественных 
признаков мѐда. Результаты описательного 
метода оценки включены практически в каж-
дый нормативно-технический документ на 
пищевые продукты и регламентируют их 
стандартные органолептические качества. 

Сущность профильного метода состоит 
в том, что сложное понятие одного из органо-
лептических свойств (цвет, вкус, запах или 
консистенция) представляют в виде совокуп-
ности простых составляющих, которые оце-
ниваются дегустаторами по качеству, интен-
сивности и порядку проявления.  

При выполнении профильного анализа 
используют балльные шкалы для оценки ин-
тенсивности отдельных признаков, последо-
вательно определяют проявления ощущения 
и результаты, графически изображают в виде 
профилограммы (профиля) [9]. В зависимости 
от оцениваемого показателя получают про-
филограммы вкуса, запаха или консистенции 
продукта. 

Для построения сенсорной профило-
граммы терминологию устанавливают на за-



ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРОВЕДНОЙ ОЦЕНКИ МЕДОВЫХ НАЧИНОК 
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2016                                                                   25 

седаниях дегустационной комиссии. При раз-
работке описаний проводят сокращение чис-
ла терминов за счет объединения почти оди-
наковых и исключения редко употребляемых. 
Общее число составляющих качеств (а, сле-
довательно, и терминов), в зависимости от 
исследуемого продукта и поставленной цели, 
должно быть в пределах от восьми до 16. 

Для оценки интенсивности ощущений, 
вызываемых каждым слагаемым цвета, вку-
са, запаха и консистенции, используют шкалы 
с количеством баллов преимущественно от 
трех до шести.  

Разработчики выявляют количество оп-
ределяемых импульсов цвета, запаха, или 
вкуса, или текстурных характеристик, напри-
мер, их количество равно восьми, хотя их 
может быть во много раз больше. Эти пара-
метры также обсуждаются на заседании де-
густационной комиссии. Сколько диагности-
руется импульсов, столько чертится пересе-
кающихся осей, после чего выбирается мас-
штаб, например, в 1 см – один балл импуль-
са; на каждой оси откладывается отрезок, 
равный балльной оценке импульса. 

Весьма показательным является сравни-
тельная оценка продуктов при незначитель-
ном изменении рецептуры или технологии их 
производства. Профильный метод наглядно 
показывает полную картину, относящуюся к 
сенсорной сравнительной оценке образцов.  

Для удобства сравнения и для более пол-
ной сопоставимости качества продукта разра-
ботчики договариваются между собой, и про-
филограмма принимает следующий вид: по-
ложительные свойства продукта откладывают 
на осях, которые находятся вверху от горизон-

тальной оси X, а все отрицательные свойства, 
соответственно, – внизу. Чем больше профи-
лограмма "сползает" вниз, тем хуже образец по 
своим органолептическим показателям. 

Для оценки органолептических характе-
ристик кондитерской начинки на основе меда 
и готовых кондитерских изделий принят ме-
тод балльной оценки. 

Самый распространенный метод орга-
нолептической оценки – это метод балльной 
оценки, в результате которой результаты ор-
ганолептической оценки пищевых продуктов 
выражаются безразмерными числами, полу-
чившими общепринятое название – "баллы". 
Совокупность численных значений, объеди-
няющая оценку свойств продуктов в задан-
ном диапазоне качества, образует балльную 
шкалу. 

В качестве положительных сторон этого 
метода следует назвать его большие инфор-
мационные возможности благодаря исполь-
зованию множества балльных шкал и их мо-
дификаций. Также к положительным сторо-
нам относят возможность измерения того или 
иного качества продукта, усиленного при по-
мощи коэффициентов весомости, возмож-
ность сравнительной характеристики с ис-
пользованием указанных шкал [1]. 

Для определения товароведных требо-
ваний к качеству медового сырья для произ-
водства кондитерских начинок были разрабо-
таны профили оценки вкуса, аромата и кон-
систенции мѐда натурального и крем-мѐда на 
основе метода профильной оценки и макси-
мальной шкалой в шесть баллов. Разрабо-
танные профили для мѐда натурального и 
крем-мѐда, представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Профили оценки товароведных характеристик медового сырья 

 Рекомендуемое количество баллов 

 Мѐд натуральный цветочный Крем-мѐд 

 2 
(удовл.) 

4 
(хорошо) 

6 
(отлично) 

2 
(удовл.) 

4 
(хорошо) 

6 
(отлично) 

Профили цвета 

Желтый    6 2   

Белый 2     6 

Профили аромата 

Ароматный, сильно 
выраженный  

 4    6 

Ароматный, слабо 
выраженный 

2   2   

Профили консистенции 

Масленичный    6   6 

Колючий   4  2   

Плотный  4    6 

Вязкий  4   4  
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В ходе исследований товароведных ха-
рактеристик изучены наиболее важные оце-
ночные дескрипторы, которые могли бы 
удовлетворить как производителей мѐда на-
турального, так и работников кондитерской 
промышленности.  

На основе заданных профилей товаро-
ведных характеристик было подобрано сырье 
для проведения дальнейших экспериментов.  

Из проведенных оценок разработанных 
образцов следует, что разработанные про-
фили дегустационной оценки подходят для 
подбора медового сырья для производства 
кондитерских начинок. 

Разработка товароведных требований к 
качеству готовых медовых начинок для кон-
дитерского производства включала обобще-
ние информации по качеству сырья – мѐда 
натурального цветочного и крем-мѐда с уче-
том требований технологии кондитерского 
производства [9]. 

В литературных источниках приведены 
30-балльные шкалы оценок, построены для 
трех уровней стандартного качества конди-
терских изделий [2].  

К недостаткам этих бальных шкал можно 
отнести тот факт, что они предназначены для 
узкопрофильных специалистов по товаро-
ведным оценкам, новичку или технологу на 

производстве очень трудно сориентироваться 
в качестве продукции и присвоить тот или 
иной балл. 

Поэтому, в помощь технологам медового 
и кондитерского производства в ходе прове-
денных исследований была разработана то-
вароведная шкала оценки органолептических 
показателей медовых или медово-ореховых 
начинок, приведенная в таблице 3.  

Для определения органолептических по-
казателей исследуемых начинок, был прове-
ден ряд экспериментов. Для проведения се-
рии экспериментов были составлены мо-
дельные рецептуры начинок на основе мѐда 
натурального цветочного и крем-мѐда с до-
бавлением 2, 4, 6, 8 и 10 % орехового напол-
нителя из измельченного кедрового и грецко-
го ореха. 

Для получения достоверных результатов 
тестирования при определении качественных 
оценок образцов медовой и медово-ореховой 
начинки с наполнителями при проведении 
исследований была применена предложен-
ная бальная шкала оценки, с учетом коэф-
фициентов весомости показателей. 

Данные бальной оценки образцов были 
определены в ходе заседания дегустацион-
ной комиссии и учтены при общем анализе 
тестируемого образца. 

 
Таблица 3 - Балльная оценка качества продукции для кондитерской начинки на основе мѐ-

да натурального 

Показатель качества 
Коэффициент 

весомости 
Высшая оценка 

Количество баллов, 
полученное тестируемым 

образцом 

Вкус 2 4  

Аромат 2 4  

Структура 1 4  

Консистенция 1 5  

Цвет 1 3  

Внешний вид 1 3  

Форма изделия 1 3  

Наличие орехового 
наполнителя 

1 4  

 
В результате органолептических иссле-

дований максимальную оценку получили об-
разцы медовой начинки, которая удовлетво-
ряла требованиям специалистов как медово-
го, так и кондитерского производства. 

Проведенные дегустационные исследо-
вания и последующая обработка результатов 
позволили рекомендовать данные показатели 
к применению для товароведной оценки ме-
довых и медово-ореховых начинок. 

Разработанные профили оценки качест-
ва медовой начинки с использованием оре-
хового наполнителя возможно использовать 
при учете дальнейших разработок медовых 
начинок с использованием: различных оре-
хов, ягод и фруктов свежих, сухофруктов, 
мюсли, крупяных продуктов. 

Обязательной особенностью при раз-
работке профилей товароведной оценки 
конкретной начинки необходимо учесть сба-
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лансированное сочетание вкуса и аромата 
компонентов начинки. Кроме того, необхо-
димо учесть требования технологов конди-
терского производства к дозированию на-
чинки в качестве прослойки или отделочного 
полуфабриката, а также температурные ре-
жимы и продолжительность хранения гото-
вой продукции [10]. 
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