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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Руководящие указания по применению шкал количественных характеристик

Sensory anatysis. Guidelines for the use of quantitative response scales

Дата введ ения — 2017— 07— 01

1 Область применения

В настоящем стандарте изложены руководящие указания, содержащие описание шкал коли
чественных характеристик, на которых регистрируют значения, коррелирующие с воспринятыми 
испытателями уровнями интенсивности ощущений различных органолептических характеристик проб 
продукции, оцениваемых ими при помощи органов чувств.

Настоящий стандарт применим ко всем видам количественной оценки, как общей, так и конкретной, 
как объективной, так и субъективной.

В настоящем стандарте приведено описание только наиболее распространенных шкал измере
ний, используемых для органолептической оценки.

Необходимо проводить различие между двумя типичными вариантами значения термина «scale» 
(«шкала»): «response scale» («шкала характеристик», см. 3.1) и «measurement scale» («шкала измере
ний», см. 3.5).

П р и м е ч а н и е — В приложении А приведены примеры применения некоторых видов шкал.

2 Нормативные ссылки

При применении настоящего стандарта используют самые последние издания нижеприведенных 
ссылочных международных стандартов, включая все их изменения и технические поправки (если тако
вые были опубликованы).

ISO 5492 Sensory analysis — Vocabulary (Сенсорный анализ. Словарь)
ISO 6658 Sensory analysis — Methodology — General guidance (Сенсорный анализ. Методология. 

Общее руководство)
ISO 8586 Sensory analysis — General guidelines for the selection, training and monitoring of selected 

assessors and expert sensory assessors (Сенсорный анализ. Общие руководящие указания по отбору, 
обучению и контролю за работой отобранных испытателей и экслертов-испытателей в области сенсор
ного анализа)

ISO 8587 Sensory analysis — Methodology — Ranking (Сенсорный анализ. Методология. Ранжиро
вание)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения, приведенные в ISO 5492, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 шкала характеристик (response scale): Средство определенного вида (например, числовое, 
вербальное или графическое), предназначенное для регистрации испытателем полученных значений 
количественной характеристики.

Издание оф ициал ьное
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П р и м е ч а н и я
1 — В органолептическом анализе это устройство или инструментарий для фиксирования реакции испы

тателя на определенное воспринятое им свойство пробы при условии, что существует возможность выразить 
воспринятый уровень интенсивности ощущения количественно (в числовой форме).

2 — Термин «шкала» ш ироко используется как сокращенное обозначение термина «шкала характеристик».

3.2 измерять (measure): Регистрировать количественную величину какого-либо свойства.
3.3 измерение (measurement): Действие по глаголу «измерять».
3.4 измерение (measurement): Значение, полученное в результате измерения.
3.5 шкала измерений (measurement scale): Определенным образом представленная взаимо

связь (например, ординальная (порядковая), интервальная шкала или шкала соотношений] между 
свойством (например, степенью интенсивности органолептического восприятия) и числовым значе
нием выражения данного свойства (например, когда испытатель регистрирует на шкале числа или 
выражает свою реакцию на ощущение).

П р и м е ч а н и е  —  Термин «шкала» широко используется как сокращенное обозначение термина «шкала 
характеристик».

3.5.1 ординальная (порядковая) шкала (ordinal scale): Шкала, в которой порядок присвоенных 
значений соответствует порядку воспринятых уровней интенсивности ощущений свойств оцениваемой 
продукции.

П р и м е ч а н и е  — Величина различия между двумя значениями на шкале не отражает различие между 
воспринятыми уровнями интенсивности ощущений. Кроме того, коэффициент отношения двух значений на шкале 
не отражает коэффициент отношения воспринятых уровней интенсивности.

П рим еры  —  Ш кала Рихт ера д л я  оценки сил ы  зем лет рясений, ш кала Б оф орт а д л я  оценки скорост и  
ветра.

3.5.2 интервальная шкала (interval scale): Шкала, имеющая все параметры ординальной шкалы, 
на которой установленные равные числовые интервалы соответствуют равным различиям между изме
ренными свойствами (в органолептическом анализе — воспринятым уровням интенсивности).

П р и м е ч а н и е  — Большие установленные значения на шкале коррелируют с большими значениями вос
принятых уровней интенсивности, при этом разность между каждыми соседними значениями отражает величину 
различия воспринятых уровней интенсивности ощущений конкретного свойства. Однако установленное числовое 
значение «ноль» не всегда соответствует ситуации, когда испытатель не смог ощутить никаких признаков наличия 
конкретного органолептического свойства. Коэффициент отношения двух установленных значений не отражает 
коэффициент отношения двух воспринятых уровней интенсивности.

П рим еры  —  Ш калы  изм ерения т ем перат уры  Ц ельсия и Фаренгейт а.

3.5.3 шкала соотношений (ratio scale): Шкала, имеющая все параметры интервальной шкалы, в 
которой коэффициент отношения двух установленных значений соответствует коэффициенту отно
шения двух воспринятых уровней интенсивности.

П р и м е ч а н и я
1 — Установленное значение «ноль» на данной шкале всегда соответствует ситуации, когда испытатель не 

смог ощутить никаких признаков наличия конкретного органолептического свойства, что подразумевает отсутствие 
данного свойства.

2 —  Шкала соотношений является единственной шкалой, при применении которой правомерно утверждать, 
что. например, значение одного результата ровно в десять раз больше значения другого.

П рим еры  —  Ш кала изм ерения т ем перат уры  Кельвина, ш калы  м ассы  и длины .

3.6 Градуировка шкалы (referencing): Использование одного или нескольких эталонов (например, 
эталонных образцов) для установления конкретных значений (численных или смысловых) в шкале 
характеристик.

П р и м е ч а н и я
1 — Определенная концентрация сахарозы в воде может соответствовать конкретному численному зна

чению на шкале выраженности ощущений сладкого вкуса.
2 — Для градуировки шкалы используют эталоны различной природы, например стимулы {при градуировке 

гедонической шкалы) или определенные вещества.
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3.7 граничный эффект (end effect): Склонность испытателей неправильно интерпретировать 
(недооценивать или переоценивать) крайние значения, установленные на шкале характеристик.

П р и м е ч а н и е  — Наиболее типичным примером граничного эффекта является эффект избегания испы
тателем регистрации максимального и минимального значений на шкале, одна из причин которого — намерение 
испытателя присвоить эти значения «экстремальным» пробам, которые, по его мнению, могут быть ему представ
лены в будущем. Однако в действительности таких проб не существует.

4 Общие положения

Все виды методологии использования шкал характеристик должны учитывать:
- типичные общие условия проведения органолептического анализа (соответствующая инфор

мация приведена в ISO 6658. ISO 8586 и [2]);
- наличие шкал со специфической градуировкой (см. ISO 8587. [1] и [3]).

5 Шкалы характеристик

5.1 Общие положения
Между числовой, вербальной, динамической и графической шкалами допускается делать разли

чие. но в любом случае все данные, зарегистрированные на шкалах, как правило, преобразуют в чис
ленные значения с целью их статистической обработки и интерпретации (см. рисунок 1).

5.2 Числовые и вербальные шкалы характеристик
Числовые и вербальные шкалы характеристик — это виды шкал, которые наиболее часто исполь

зуют при проведении органолептического анализа. Примеры их применения приведены на рисунке 1. 
Более подробная информация приведена в [4] и [5].

Каждый испытатель выдает результат, выбирая подходящий его вариант в вопроснике (например, 
обводя его кружком или помечая соответствующий прямоугольник на схеме), либо записывает числен
ное значение, которое, по его мнению, соответствует воспринятому уровню интенсивности ощущений 
органолептического свойства, либо отмечает на шкале конкретную подходящую точку.

Линейные шкалы позволяют достичь неограниченной тонкости различий между результатами. Они 
являются одним из видов непрерывных шкал. Шкалы категорий позволяют помечать только заранее 
установленные результаты и относятся к дискретным шкалам (см. 6.3).

5.3 Динамические шкалы характеристик
Динамические шкалы характеристик являются непрерывными шкалами, и их используют, напри

мер. для регистрации воспринятых уровней интенсивности в процессе их изменения со временем. При 
этом испытатель мышью или джойстиком передвигает курсор, перемещает пальцы по шкале интенсив
ности либо регулирует параметры электрического тока с помощью потенциометра.

5.4 Графичоские шкалы характеристик
Графические шкалы характеристик являются дискретными шкалами. Их часто представляют в 

виде набора типичных изображений лица, на котором выражен весь спектр отношения индивида к 
продукции, от крайнего отвращения до максимального удовольствия. Такие шкалы часто применяют при 
проведении гедонических тестов, в которых участвуют дети, чьи способности кчтению и/или пониманию 
ограниченны.

Испытатель (ребенок) указывает руководителю органолептического теста подходящее изобра
жение лица или выбирает его сам. Затем выбранные изображения лица преобразуют в численные 
значения для их последующей обработки (см. [6]).

з
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Рисунок 1 — Примеры шкал характеристик

6 Выбор шкалы характеристик

6.1 Общие положения
Выбор шкалы характеристик зависит от целей испытания, вида оцениваемой продукции и состава 

комиссии по органолептической оценке продукции.
Независимо от выбора шкалы характеристик необходимо, чтобы данная шкала:
- была в полной мере понятна испытателям;
- была простой в использовании;
- имела градацию, в достаточной степени обеспечивающую различение оцениваемых характе

ристик;
- гарантировала минимальную систематическую погрешность результатов.
6.2 Выбор между однополярной и биполярной шкалами
Тип полярности шкалы определяют по расположению на ней «нулевой» или «нейтральной» точки:
- на однополярной шкале «нулевая» или «нейтральная» точка располагается на одном конце 

шкалы;
- на биполярной шкале «нулевая» или «нейтральная» точка располагается в центре шкалы.
Биполярную шкалу используют, когда значения интенсивности какого-либо оцениваемого

свойства могут располагаться по обе стороны (влево и вправо) от «нейтрального» или «идеального» 
значения. Например, данная шкала может начинаться со значения «недостаточно сладкий» и заканчи
ваться значением «слишком сладкий», в то время как однополярная шкала может начинаться со 
значения «совершенно не сладкий» и заканчиваться значением «чрезвычайно сладкий».
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При построении биполярных шкал неадекватное установление опорных точек на шкале может 
привести к тому, что шкала не будет иметь достаточную равномерность и правильно установленную 
центральную точку. Следует избегать использования опорных точек, которые не базируются на единич
ном конкретном признаке (например, от «темно-коричневый» до «ярко-красный»), пока они не будут 
расположены в четко установленной последовательности стадий или градаций конкретной продукции.

6.3 Выбор между непрерывной и дискретной шкалами
6.3.1 Непрерывная шкала
Испытателям могут предложить отметить численные результаты на непрерывной шкале, при этом 

допускается использование чисел с дробной частью. Линейные шкалы, как правило, имеют длину 15 см 
(6 дюймов), и на каждом их конце нанесены минимальное и максимальное значения оцениваемого 
признака. Испытатель делает отметку на линии шкалы в точке, соответствующей, по его мнению, 
воспринятому им уровню интенсивности. Отмеченную точку преобразуют в численное значение.

Непрерывная шкала позволяет испытателям высказывать свое суждение о воспринятом уровне 
интенсивности и при этом делать акцент на незначительные различия. Более того, при применении 
шкалы категорий выполнение поставленной цели может оказаться более сложным, и в случае 
отсутствия автоматизированной системы сбора данных интерпретация результатов потребует 
больших затрат усилий и времени.

6.3.2 Дискретная шкала
При применении дискретных шкал было установлено, что:
- чем меньше количество уровней, тем сильнее выражен граничный эффект, который приводит к 

снижению способности испытателя различать оцениваемые характеристики (см. [7]);
- испытатели, прошедшие минимальную подготовку, утверждают, что им удобнее пользоваться 

дискретной шкалой из 9 уровней, чем непрерывной шкалой длиной 15 см (см. (8));
- в некоторых случаях испытатели в большей степени могли различать оцениваемые характе

ристики. используя гедонические шкалы из 9 уровней, чем при использовании данного вида шкал из 5 
или 7 уровней (см. (9) и (10)):

- время формирования и выдачи результатов испытателями и значение их повторяемости не 
зависят от числа уровней шкалы (см. (9] и (10)).

6.4 Эквивалентность интервалов шкал характеристик
Между шкалой характеристик и шкалой измерений, составленной из полученных значений, не 

существует прямой зависимости. Таким образом, одна и та же шкала характеристик может привести к 
получению значений, которые в одних случаях являются только порядковыми (при неравных интер
валах). и тогда данная шкала будет ординальной (порядковой), а в других случаях данные значения 
будут располагаться на интервальной шкале (при равных интервалах).

При проведении органолептического анализа оценивают характер восприятия конкретного свой
ства. но не само свойство, поэтому не представляется возможным гарантировать, что достигнута экви
валентность интервалов. Поскольку распространенной практикой является интерпретация результатов 
в плане их соответствия интервалу или коэффициенту отношения значений на шкало измерений, 
данную интерпретацию следует рассматривать в каждом конкретном случае как рабочую гипотезу.

6.5 Качество измерений, полученных при использовании шкал характеристик
При применении любой шкалы характеристик качество измерений зависит от способа их прове

дения. Важными являются следующие аспекты:
a) Уровень подготовки испытателей
См. ISO 8586.
Испытателей обучают способности сопоставлять равные разности значений воспринятых уровней 

интенсивности с соответствующими равными разностями значений, установленных на шкале характе
ристик. и использовать всю шкалу характеристик равномерно с целью минимизации граничного 
эффекта.

Испытателей также обучают установлению взаимосвязи между конкретными воспринятыми уров
нями интенсивности ощущений и соответствующими значениями на шкале, особенно при составлении 
органолептических профилей;

b) Представление проб
Информация, касающаяся представления проб, приведена в ISO 6658.
6.6 Статистический анализ
Информация, касающаяся статистической обработки полученных данных, приведена в ISO 8587 

(критерий Фридмана) и типовых пособиях по дисперсионному анализу (см. [11]).
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П риложение А 
(сп раво чн ое )

Примеры применения шкал характеристик

А.1 Цели и м етодики

Поставлена цель количественно выразить различия в степени выраженности сладкого вкуса пяти проб 
шокопадного батончика.

Сначапа необходимо составить план действий, ответив на следующие вопросы:
а) Представление проб будет монадическим. последовательным или сравнительным?
б) Какую ш калу характеристик будут применять? 
с) Какой вид будет иметь шкала измерений?

А .2 П рим ер 1

В данном примере представление проб — сравнительное, а применяемая шкала характеристик — однопо
лярная непрерывная.

Пример формы ответа приведен на рисунке А .1. Предполагают, что шкала измерений будет интервальной.

н

Каждой нишгривцдоиной шкал# присвоен титан наир, что и тшшпству
оцениваемой пробе. На каждоо шишу нтасягточру, соответствующую сп 

вьфоканносм спядиэго вкуса гробы 
Слабая Сил

■нцой
тени

ьтя

916

523 |

219 |

н

Рисунок А.1 — Форма ответа для примера 1

А.З П рим ер 2

В данном примере представление проб — последовательное, а применяемая шкала характеристик — число
вая однополярная дискретная.

Для каждой пробы составляют свою форму ответа (пример приведен на рисунке А .2). Предполагают, что шка
ла измерений будет интервальной.

Выбор вида шкалы характеристик зависит от уровня подготовки испытателей и от целей анализа. Он не 
зависит от способа представления проб, который может быть монадическим. последовательным или сравни
тельным.
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Укаквают стлань аыфшхвнчости слэдюго всуса пробы S71, помечая еоотввгстаующую ячейку

Отсутствие стадного вкуса Маисималыю выраженный сладкий вкус

1 2 3 4 6 6 7 0 в  10

Рисунок А.2 — Форма ответа для примера 2

П риложение Д А  
(сп раво чн ое )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного 
стандарта

ISO 5492 ЮТ ГОСТ ISO 5492— 2014 «Органолептический анапиз. Словары.

ISO 6658 — •

ISO 8586 ЮТ ГОСТ ISO 8586— 2015 «Органолептический анализ. Общие руко
водящие указания по отбору, обучению и контролю за работой 
отобранных испытателей и экспертов-испытателей»

ISO 8587 — •

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов

- IDT —  идентичные стандарты.
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