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Рассмотрено применение метода экспертных оценок для оценки качества 
специализированных продуктов питания на примере пищевых систем, содержащих 
пюреобразную массу из зерновой фасоли. Согласованность мнений группы экспертов 
оценивали с применением коэффициента конкордации Кендалла. Доказано, что 
коэффициент конкордации Кендалла (V) в данном случае является значимым, мнения 
экспертов о качестве полученного продукта согласованны. Выявлено, что требуемые 
для производства формованной кулинарной продукции структурно-механические 
показатели пищевых систем на основе фаршей и пюреобразных масс формируются при 
наибольших значениях  а*=W3/W1 и а**=W3/W2, соответствующих определённым 
соотношениям рецептурных компонентов. Таким образом, регулирование 
реологических свойств пищевых систем позволяет управлять качеством продуктов 
питания на их основе, а рассмотренный подход оценки консистенции 
комбинированных масс обосновывает целесообразность использования методики 
экспертных оценок для определения состояния уровней качества специализированных 
продуктов питания. 
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С целью определения оптимальных рецептурных композиций 

специализированных продуктов питания [1, 2], содержащих пюреобразную 

массу из зерновой фасоли может быть использован экспертный метод 

органолептической оценки консистенции комбинированных пищевых систем. 

Областью применения экспертной оценки является решение задач системного 

анализа, связанных с планированием и прогнозированием, выбором и 

принятием решений [3].  

Экспертным методом оценивали консистенцию изделий на основе 

комбинированных пищевых систем на основе пюреобразной массы из зерновой 

фасоли и мясного фарша, приготовленных при щадящей тепловой обработке - в 
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режиме «пар-конвекция». Сырье, преобладающее в конкретной пищевой 

системе считалось основным, другие рецептурные компоненты – 

дополнительным (1, 2 … i, по мере уменьшения содержания). 

На анализ пяти экспертам (А-Е) были представлены 11 образцов (0-10), 

подвергнутых тепловой обработке до полной кулинарной готовности. При этом 

каждый эксперт присваивал ранг 1 самому лучшему образцу, с точки зрения 

оценки его органолептических показателей. Ранг 2 получал второй по 

привлекательности образец, наконец, ранг 11 – наихудший образец. Если 

образцы, по мнению экспертов, уступали предыдущему в равной мере, то им 

присваивался средний балл.  

В таблице 1 приведена матрица рангов органолептической оценки 

образцов на основе пюреобразной массы из зерновой фасоли и мясного фарша.  

Анализ оценок экспертов показал, что между ними отсутствует полное 

согласие, поэтому полученные результаты были подвергнуты более 

тщательному математическому анализу.  

Т а б л и ц а  1  - Органолептическая оценка образцов на основе пюреобразной 

массы из зерновой фасоли и мясного фарша 

Экспертная оценка Номер 
образц

а 
A B C D E 

Сумма 
рангов 

Среднее 
арифметич

еское 
рангов 

Итоговый 
ранг по 
среднему 
арифметиче

скому 

Медиа
ны 

рангов 

Итогов
ый ранг 

по 
медиан
ам 

0 9 10 10 11 8 48 9,6 10 10 10 
1 8 9 9 9 9 44 8,8 9 9 9 
2 6,5 4 4 3 3 20,5 4,1 4 4 4 
3 1 1 1 2 1 6 1,2 1 1 1 
4 6,5 5 5 5 5 26,5 5,3 5 5 5 
5 4 8 6 6 6 30 6 6 6 6 
6 2,5 3 3 4 4 16,5 3,3 3 3 3 
7 2,5 2 2 1 2 9,5 1,9 2 2 2 
8 5 6 7 7 7 32 6,4 7 7 7 
9 10,5 7 8 8 10 43,5 8,7 8 8 8 
10 10,5 11 11 10 11 53,5 10,7 11 11 11 

 

Согласованность мнений группы экспертов оценивали с применением 

коэффициента конкордации Кендалла (V), служащим критерием зависимости  

между ними [3-5]:  
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где  n - количество анализируемых объектов; 

m - количество экспертов; 

Rij - ранг j-го объекта, который присвоен ему i-ым экспертом. 

При наличии связок (одинаковых значений) эта формула приобретает 

следующий вид: 
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где  , при этом Li – число связок, ni количество элементов в i-й 

связке для j-го эксперта. 





iL

i
iij nnT

1

3 



Следует обратить внимание на отличие значений коэффициента 

конкордации от коэффициента корреляции, так как он существует в пределах от 

0 до 1. Если мнения экспертов полностью противоположны, коэффициент 

конкордации равен нулю (W = 0), а коэффициент корреляции в этом случае 

будет равен -1.  

С целью проверки значимости коэффициента конкордации (V) 

сформулировали две статистические гипотезы:  

- H0: суждения (оценки) экспертов не согласуются; 

- Ha: суждения (оценки) экспертов согласуются. 

Значимость полученной величины V может быть проверена по критерию 

 с числом степеней свободы k = n–1: 2
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Нулевая гипотеза отвергается если . При числе критериев n>7 

оценка значимости коэффициента конкордации может быть произведена по 

22
крнабл  
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критерию . Величина V m(n—1) имеет  распределение с v=n–1 степенями 

свободы. При наличии связанных рангов  распределение с v=n–1 степенями 

свободы имеет величина: 
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После проведения ранжирования и вычисления по формулам было получено 

значение S = 2539,5 и коэффициент конкордации Vнабл= 0,926. При уровне 

значимости α = 0,01 критическое значение вета-распределения Vкр  = 0,417. 

Наблюдаемое значение Vнабл больше критического, поэтому гипотеза об 

отсутствии связи между рассматриваемыми ранговыми признаками отклоняется, 

и коэффициент конкордации Кендалла V в данном случае является значимым, 

мнения экспертов о качестве полученного продукта согласованы.  

Наивысшие оценки были получены образцами, содержащими 30 % 

пюреобразной массы зерновой фасоли, или 30 % мясного фарша (Vнабл > Vкр,  

при уровне значимости α = 0,01). При данном соотношении рецептурных 

компонентов в исследуемых кулинарных изделиях также достигается 

экстремум соотношений фракций влаги: ΔW1 =W3/W1→max; ΔW2 

=W3/W2→max (где W1 – связанная, W2 – среднесвязанная, W3 – слабосвязанная 

влага соответственно). Установлена корреляционная зависимость между 

органолептической оценкой консистенции и соотношением влаги 

слабосвязанной к среднесвязанной и связанной фракциям для изделий, 

приготовленных на основе пюреобразной массы из зерновой фасоли и мясного 

фарша при соотношениях, указанных ранее. Это позволяет предположить,что  

влияние влаги на реологические характеристики пищевой системы 

осуществляется непосредственным её  участием в структуре гелевой сетки. 

Далее была рассмотрена согласованность мнений группы экспертов при 

органолептической оценке консистенции данного образца.  
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При  разработке критериев органолептической оценки консистенции масс 

исключали термины, которые не лучшим образом характеризуют пространство 

продуктов или различия между ними; удаляли синонимические термины; 

заменяли два противоположных термина одним. Каждому критерию - 

показателю органолептической оценки консистенции, присваивался 

соответствующий номер. Пятеро экспертов оценивали предложенные образцы 

по пятибалльной шкале. Результаты обрабатывали методом статистического 

анализа. 

 В таблице 2 приведены результаты органолептической оценки 

консистенции пищевой системы, содержащей  30 % пюреобразной массы из 

зерновой фасоли 

Т а б л и ц а  2  – Результаты органолептической оценки консистенции  пищевой 

системы, содержащей  30 % пюреобразной массы из зерновой фасоли 

Эксперты Наименование критерия 
 органолептической  

оценки  

Номер 
критерия A B C D E 

Формоустойчивость 1 5 4 5 5 5 
Плотность 2 4 3 4 3 3 

Крошливость 3 5 4 4 4 4 
Водянистость 4 4 3 3 5 5 
Упругость 5 3 4 4 4 4 
Пластичность 6 5 5 4 5 4 
Липкость 7 4 4 5 4 5 

 

После проведения ранжирования и вычислений было установлено, что S = 

251,5 и коэффициент конкордации Vнабл= 0,4299. При уровне значимости α = 0,05 

критическое значение вета-распределения Vкр  = 0,3965, то есть Vнабл > Vкр, 

коэффициент конкордации Кендалла (V) значимым.  

Установлено, что требуемые для производства формованной кулинарной 

продукции структурно-механические показатели пищевых систем на основе 

фаршей и пюреобразных масс формируются при наибольших значениях  

а*=W3/W1 и а**= W3/W2, соответствующих определённым соотношениям 

рецептурных компонентов. Это подтверждает выдвинутые ранее 

предположения о влиянии форм связи влаги на показатель консистенции 
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готовой кулинарной продукции и показывает, что регулирование 

реологических свойств пищевых систем позволяет управлять качеством 

продуктов питания на их основе. 

Таким образом, рассмотренный подход оценки консистенции 

комбинированных масс обосновывает целесообразность использования 

методики экспертных оценок для определения состояния уровней качества 

специализированных продуктов питания. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ проект № 16-16-23021 

а(р) «Обоснование мероприятий нутриентной терапии и оптимизации 

питания детей школьного возраста». 
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The application of the method of expert evaluations to assess the quality of specialized food 
products on the example of food systems containing puree weight of the grain of beans. 
Consistency opinions of the expert group assessed using Kendall concordance coefficient. It 
is proved that Kendall's coefficient of concordance (V) in this case is significant, experts' 
opinions on the quality of the approvals of the product. It was found that required for the 
production of culinary products molded structural and mechanical properties of food systems 
based stuffing and puree mass formed at the highest values of a*=W3/W1 and a **=W3/W2, 
corresponding to certain relations of prescription components. Thus, regulation of the 
rheological properties of food systems can control the quality on the basis of their food, and 
considered approach of the combined assessment of the consistency of the masses proves the 
feasibility of using methods of expert assessments to determine the status of the quality level 
of specialized nutrition products. 
Key words: expert methods, assessment, quality, specialized food products, the concordance 
coefficient, consistency 

 


