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Оценка качества продукции  

 Качество продукции в любые исторические периоды развития занимало 

важное место в жизни общества. Особенно возросли требования к качеству вы-

пускаемой продукции в настоящий век высоких технологий.  

Как известно, качество продукции – это совокупность свойств,  способ-

ных удовлетворять потребности общества в соответствии с ее прямым назначе-

нием [1]. 

Область науки и техники, связанная с оценкой качества продукции, назва-

на «квалиметрией», от латинского корня «квали» (qualitas - качество, свойство) 

и древнегреческого слова «метрео» (мерить, измерять). 

Основная цель обеспечения качества заключается в том, что потребитель 

должен получать продукты, которые соответствую принятым стандартам. 
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Оценка качества Sq может быть представлена четырехкомпонентной мо-

делью: 

Sq = < S,Ob ,B,L >,                                                 (1) 

                              где      S – субъект оценки,  

                                         Оb –  объект оценки 

                                         В – базы сравнения 

                                         L – логика оценки. 

Субъект оценки S может быть представлен одним «оценщиком» или их 

группой. 

База сравнения В может быть также представлена одной или несколькими 

базами сравнения. Такое представление целесообразно формализовать с помо-

щью множественного пространства баз сравнения В, которое конкретизируется 

в зависимости от содержания сравнения в виде системы эталонов, группы ана-

логов, системы нормативов качества и т.д. 

Логика оценки L включает в себя принципы оценивания, метод получения 

информации о свойствах продукции для идентификации объекта и способ иден-

тификации объекта. 

При оценке качества продукта принимается приоритет общества, как 

субъекта оценки. При этом во главу угла ставятся учет общественной потреб-

ности и реализация поставленных целей. 

В принцип сравнительной логики оценивания входят групповой принцип 

относительности оценки, который отражает зависимость оценки от всех компо-

нентов системы сравнения и включает в себя следующие составные части: 

1. Принцип относительности базы оценки, подчеркивающий зависимость 

базы оценки от времени, целей, субъекта и объекта оценки. 

2. Принцип временной относительности оценок, который можно рассматри-

вать, как следствие системного принципа динамичности качества. 

3. Принцип перевода квалиметрии в хронометрию, которая служит основа-

нием перевода относительных значений показателей качества во временные 

оценки технического уровня в терминах времени «опережения» или «отстава-
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ния» по отношению к принятой базе оценки. 

Базовым образцом называется реально достижимая совокупность качеств 

объекта, принятая для сравнения. За базовый образец принимается обществен-

но необходимый уровень, который в определенный отрезок времени является 

компромиссным с точки зрения требований потребителя и возможности произ-

водства. В качестве базовых образцов выделяются лучшие из группы аналогов 

на основе метода попарного сравнения последовательно всех аналогов по зна-

чениям оценочных показателей с учетом точности их измерения. 

Совокупность таких базовых образцов, соответствующих стандартам, со-

ставляют базы данных в экспертной квалиметрической системе. 

Сопоставление продукции с отдельным базовым образцом может привес-

ти к одному из следующих результатов: 

1. оцениваемая продукция уступает ему хотя бы по одному показателю, не 

превосходя его ни по одному из остальных показателей. 

2. оцениваемая продукция превосходит базовый образец, если она превос-

ходит его хотя бы по одному показателю, не уступая ему ни по одному из ос-

тальных показателей. 

3. оцениваемая продукция равноценна базовому образцу, если значения всех 

ее показателей совпадают со значениями показателей базового образца. 

Контроль качества пищевых продуктов 

Одной из актуальных проблем пищевой промышленности является разра-

ботка оперативного, достаточно точного и недорогого метода оценки качества 

продуктов питания.  

Важность этой проблемы обусловлена наличием на продовольственном 

рынке страны большого количества фальсифицированных продуктов, что вы-

зывает необходимость проверки качества пищевых сред на стадии производст-

ва, реализации их в торговой сети и на предприятиях общественного питания. 

Разработано множество методов контроля качества пищевых сред, которые 

можно разбить на две большие группы: органолептические и инструменталь-

ные (Рис.1). Инструментальные методы, в свою очередь, можно разделить на 
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лабораторные и экспресс-методы. Все указанные методы имеют как достоинст-

ва, так и недостатки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим подробнее эти методы. 

Органолептические показатели контроля качества продуктов 

Для получения органолептических показателей используются органы 

чувств человека: зрение, обоняние, осязание и вкус. Эти показатели определя-

ются экспертами – дегустаторами, которые оценивают цвет продукта, интен-

сивность окраски, прозрачность, внешний вид, вкус и запах, консистенцию, 

структуру или текстуру [2, 3]. 

Органолептическая оценка трудно воспроизводима, и потому в мире не 

существует общепринятой методики органолептического анализа. Идентифи-

кация    многокомпонентных жидкостей, в частности,  напитков, – наиболее 

трудная задача  органолептических  испытаний. Сравнение дегустируемого об-

разца со стандартом требует длительной  тренировки вкусовой памяти. Имею-

щиеся в настоящее  время достижения науки и техники пока не смогли заме-

нить дегустатора.  

Рис 1. Возможные методы контроля качества пище-
вых сред. 
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С начала 90-х гг. прошлого века предпринимаются попытки автоматизи-

ровать тестирование пищевых продуктов, прежде всего жидких. Речь идет о 

разработке устройств типа «электронный язык», содержащих наборы сенсоров, 

подобных вкусовым рецепторам человека. Каждый такой рецептор является 

индикатором для одного вещества или группы веществ. В результате погруже-

ния пакета таких сенсоров в исследуемую жидкость формируется набор при-

знаков, которые записываются в память компьютера как вкусовой образ данной 

жидкости. Специальное программное обеспечение позволяет проводить срав-

нение этого образа с заранее сформированным в базе данных эталоном, после 

чего предъявляется результат. К сожалению, ни одна такая разработка пока не 

получила широкого распространения. Причиной этого является ограниченность 

набора сенсоров, их дороговизна и недолговечность. Кроме того, разные жид-

кости требуют разных сенсорных датчиков [4]. 

Применяемые в настоящее время традиционные методы органолептиче-

ского анализа можно разделить на два больших класса: класс аналитических 

методов и класс потребительских методов.  

К классу аналитических относятся следующие три вида оценок: различи-

тельные, описательные и  оценки  с  использованием  шкал  и категорий. Дегу-

статоры, для выполнения аналитической оценки,  должны соответствовать оп-

ределенным требованиям. Рекомендуемое число дегустаторов – от 1 до 20 или 

более. Научно  обоснованное определение необходимого количества экспертов 

приведено в работах. Результаты органолептического анализа, полученные де-

густационной комиссией, как правило, вполне достоверны и воспроизводимы 

[5-8]. 

При потребительской оценке результаты испытаний основаны на интег-

рированном восприятии и обычно выражаются в виде симпатии или антипатии. 

Желательно, чтобы испытатели, проводящие оценку, являлись постоянными 

потребителями оцениваемых продуктов и были хорошо знакомы с их органо-

лептическими характеристиками и особенностями [9]. 

Надо отметить, что существует значительная разница между потребительской и 
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аналитической оценкой. В потребительских тестах изменчивость индивидуаль-

ных оценок отражает отношение к данному продукту, а в аналитическом испы-

тании исследуется изменение исключительно одного свойства продукта, при 

этом  изменчивость считается ошибкой эксперимента. 

Из всего изложенного нетрудно заключить, что органолептические методы 

контроля качества пищевых продуктов не оперативны. 

Инструментальные оценки качества продуктов 

Для получения инструментальных оценок применяются специализиро-

ванные методы и приборы, дающие количественную информацию о физиче-

ских, химических и биологических свойствах продуктов. На сегодняшний день 

наиболее информативными методами и средствами, позволяющими получить 

описание различных физико-химических и биологических свойств пищевых 

сред, являются методы и средства спектроскопии, хроматографии и фермента-

тивных реакций [10–16].  

Из известных современных  инструментальных методов оценки физико-

химических свойств пищевых сред наибольшее количество информации дают 

спектральные методы, заключающиеся в возмущении равновесных состояний 

данных сред широкополосными воздействиями и измерении откликов на эти 

воздействия [12]. Для исследования тонкой структуры пищевых сред на атом-

но-молекулярном уровне большой интерес представляют биохимические тесты, 

высокочастотные резонансные оптические или ЭПР/ЯМР возбуждения, амино-

кислотные тесты, ректификационные и электрофоретические разделения ве-

ществ [17, 18].  

Известно, что потребительские свойства пищевых сред в значительной 

степени зависят не от их тонкой структуры, а от более крупных структурных 

образований – агрегатов макромолекул.  

Для исследования свойств таких образований используют следующие ме-

тоды получения однородных спектральных данных [12]: 

 метод теплового удара - мгновенное изменение локальной (поверх-

ностной) температуры среды (например, излучением полупроводникового ла-
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зера) и измерение температурного отклика среды, 

 метод акустического удара - мгновенное возбуждение в среде аку-

стических (ультразвуковых) импульсов и измерение их спектральных характе-

ристик, 

 метод электровозбуждения - возбуждение электротока в среде и из-

мерение спектра мощности его флуктуаций, 

 метод инфракрасной и СВЧ–спектроскопии (субмиллиметровой, 

миллиметровой и сантиметровой) - измерение спектральных свойств среды в 

диапазонах длин волн от 0,75…80 мкм до 0,3…30см, 

 метод оптической  спектроскопии - измерение спектральных 

свойств среды в диапазоне длин волн 0,2…1,0 мкм. 

Перечисленные методы несут наибольшее количество информации об ис-

следуемом объекте. Можно условно разделить их на несколько категорий: 

атомные, молекулярные, Фурье-методы, спектрофотометрические и т.д., каж-

дый из которых несет определенную информацию. 

В любом из указанных методов формируют спектр S(ω) отклика иссле-

дуемых сред на внешнее воздействие. Эти спектры несут косвенную информа-

цию о микро- и макроскопических, физико-химических и структурных свойст-

вах сред. При этом количество M = Ω / ΔΩ потенциальных свойств определяет-

ся максимальной шириной Ω полосы отклика (0 ≤ ω ≤ Ω) и разрешающей спо-

собностью ΔΩ метода.  

Наряду с однородными спектральными данными свойства пищевых сред 

характеризуют также многочисленные параметры различной физической при-

роды. К ним, например, относят: плотность, вязкость, предельное напряжение 

сдвига, модуль упругости, цветность, коэффициент отражения света, коэффи-

циенты поглощения звука, удельное акустическое сопротивление, кислотность, 

теплоемкость, теплопроводность, реакции на различные ферменты и т.п. 

Следует отметить непригодность указанных параметров и методов для 

экспресс-контроля свойств объектов, поскольку невозможно создать аппарату-

ру, которая реализует перечисленные методы, в виде мобильных устройств. 
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Кроме того, эта аппаратура весьма дорога. Так, спектрофотометр СФ-56 стоит ≈ 

182 тыс. руб., спектрофотометр Nicolet IR200 ≈ 462 тыс. руб., ИК фурье-

спектрометр Nicolet 380 ≈ 595 тыс. руб., ИК фурье-спектрометр ИнфраЛЮМ 

ФТ02 ≈ 464 тыс. руб.  

Итак, для проведения перечисленных выше исследований необходимы 

хорошо оборудованные лаборатории, а сами измерения требуют значительного 

времени и квалифицированного персонала. По этой причине указанные методы 

контроля качества пищевых продуктов не являются оперативными и доступ-

ными для широкого применения. 

Очевидна необходимость разработки и применения  новых инструмен-

тальных методов, простых и доступных и, в то же время, способных давать дос-

таточно точную количественную оценку качества пищевых сред. Совместное 

применение органолептических, известных инструментальных и новых экс-

пресс-методов позволит оперативно контролировать качество сырья и техноло-

гические процессы производства, а также готовую продукцию. 

Компьютерная квалиметрия 

Для того, чтобы эффективно оперировать большими объёмами данных, 

получаемых в результате применения множества перечисленных выше  иссле-

дований, необходимы специализированные аппаратно – программные вычисли-

тельные комплексы. При анализе смесей, которыми является подавляющее 

большинство пищевых продуктов, возникает необходимость учитывать множе-

ство параметров. Поэтому одной из важных задач является разработка моделей 

и численных методов для сравнения и оценки веществ по многомерным дан-

ным. Совокупность таких методов и средств принято объединять в понятие 

«компьютерная квалиметрия» [19, 20]. 

Неотъемлемой частью системы компьютерной квалиметрии является 

единая база данных, в которую записывается информация об исследуемой сре-

де, полученная при помощи инструментального контроля и органолептических 

исследований. Индекс базы составляют наименования веществ или продуктов, 

каждому из которых сопоставлен паспорт из результатов исследования этой 
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среды различными методами. Это позволяет сравнивать различные среды по 

тем или иным характеристикам, выполнять визуализацию параметров среды 

при помощи диаграмм, использовать накопленные данные для сравнения ис-

следуемой среды с эталонной. 

Помимо создания компьютерных систем сбора, хранения, и обработки 

данных о различных веществах, для объективной и эффективной работы систе-

мы компьютерной квалиметрии необходимо создание принципиально нового 

класса приборов экспресс-контроля сред (ПЭК). Эти приборы должны быть бы-

стродействующими, компактными, производить анализ в автоматическом ре-

жиме, выходные данные должны легко интегрироваться в общую систему ква-

лиметрии.  

Неотъемлемой частью современного прибора экспресс-контроля должен 

быть персональный компьютер со специализированным программным обеспе-

чением. Такая схема позволит получить наиболее удобный и быстро адапти-

руемый прибор. Наличие обратной связи позволит компьютеру в автоматиче-

ском режиме выполнять тестирование измерительного датчика, смену режима 

работы, калибровку и т.д. Программное обеспечение сможет выполнять обра-

ботку большого объёма данных, полученных от датчика, в соответствии с за-

данными алгоритмами, и предъявлять результат в наиболее удобном виде, при-

годном для включения в общую базу данных системы компьютерной квалимет-

рии, сохраняя при этом максимум значимой информации об исследуемом объ-

екте. Результат обработки данных может быть сохранён на жестком диске в ка-

честве эталона для дальнейшего сравнения, отправлен по электронной почте в 

глобальную базу данных или другим пользователям. 

ПЭК может быть использован в двух основных режимах работы: в мо-

бильной лаборатории или в качестве элемента системы автоматизированного 

контроля на производстве. 

ПЭК может быть легко доставлен туда, где необходимо провести анализ. 

Это может быть магазин, рынок, таможенный терминал, производственное 

предприятие. На месте, используя небольшую порцию исследуемого вещества, 
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ПЭК может сравнить полученные данные с эталонными, или отослать резуль-

таты измерений в общую базу данных. Вся процедура длится несколько минут. 

В случае, если сравнение с эталонными данными дало положительный резуль-

тат, программное обеспечение сигнализирует о пригодности данного вещества, 

отрицательный результат свидетельствует о необходимости дальнейшего тща-

тельного лабораторного исследования.  

Методика компьютерной квалиметрии ни в коем случае не претендует на 

полный и всесторонний анализ исследуемого вещества, но в тоже время позво-

ляет оперативно оценить степень сходства исследуемого вещества с эталоном. 

Структурная схема системы компьютерной квалиметрии пищевых сред 

показана на Рис. 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Структурная схема системы компьютерной 

квалиметрии пищевых сред. 
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В рассматриваемую концепцию могут органически войти новые инстру-

ментальные методы экспресс-контроля пищевых сред, которые разрабатывают-

ся в различных научно-исследовательских институтах России. 

Для примера рассмотрим некоторые из них. 

Технология «Высыхающая капля» 

К одному из новых удачных экспресс-методов можно отнести техноло-
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гию интегрального контроля жидких пищевых сред, позволяющую оперативно 

сравнивать исследуемый образец с эталонной средой, которая названа авторами 

технологией «Высыхающей капли» [21]. Исследуемая жидкость в объеме 5 мкл 

наносится на поверхность кварцевого резонатора, подключенного к измери-

тельной схеме.  Поверхность резонатора совершает сдвиговые колебания с 

ультразвуковой частотой. В капле возбуждается сдвиговая волна, чувствитель-

ная к зарождению центров кристаллизации. Измерительная схема регистрирует 

реакцию резонатора на вносимый объектом  акустомеханический импеданс 

(АМИ) и его динамику через  заданные промежутки времени до полного испа-

рения растворителя. Запись этого сигнала – «диаграмма высыхания», отра-

жающая динамику фазовых переходов в высыхающей капле, может быть ви-

зуализирована на экране компьютера, как в режиме реального времени, так и 

после занесения в базу данных (Рис. 3). График получаемой зависимости, как 

отпечаток пальца, является паспортной характеристикой жидкости.   

 
 

Рис.3. Динамика фазовых переходов при высыхании капель: 
1– этиловый спирт; 2– шотландское виски «Chivas regal-

premium»; 
3– водка «Нижегородский губернатор». 

1

Время (минут).

1200 

А
М
И

 

0 

1000 

800 

600 

400 

200 

2 4 6 8 10

2

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторы разработали вариант устройства, которое позволяет одновремен-

но регистрировать как модуль, так и фазу сигнала. Это дает возможность ото-
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бражать динамику процесса либо в виде годографа на комплексной плоскости в 

координатах «реальная и мнимая компоненты сигнала», либо в виде трехмер-

ной диаграммы в координатах «время, реальная и мнимая компоненты сигнала» 

(Рис. 4). Такие «фазовые портреты» могут облегчить контроль технологии или 

выявить фальсифицированную продукцию.  

 
 

Рис. 4. Трехмерная диаграмма процесса 
высыхания капли минеральной воды 
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Сенсорные голографические датчики 

Группа авторов опубликовала результаты разработки голографических 

сенсоров, которые могут быть использованы для анализа жидких сред [22]. 

По мнению авторов такие сенсоры представляются весьма перспектив-

ными ввиду относительной простоты создания, дешевизны, возможности мно-

гократного использования, простоты эксплуатации, возможности детектирова-

ния на одном голографическом сенсоре нескольких определяемых компонентов 

одновременно. Причем сам сенсор представляет пластинку или пленку неболь-

шого размера и при надлежащей конструкции может применяться либо для бы-

тового употребления для качественного или полуколичественного определения 

компонентов исследуемой смеси при визуальном наблюдении или для количе-

ственного определения при помощи компьютера и несложного спектрометра.  

Принцип действия голографических сенсоров основан на том, что толщи-

на голографического слоя толстослойных денисюковских голограмм, записан-
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ных в специально созданных фотоэмульсиях на основе гидрогелевых матриц с 

внедренными аффинными группами, селективно чувствительными к наличию 

интересующих компонентов, изменяется в зависимости от концентрации этих 

компонентов. Это регистрируется по изменению спектрального состава отра-

женной волны белого света.  

Достоинством таких сенсоров является, в частности, то, что при однородном 

по толщине изменении расстояния между серебряными слоями спектр отражения 

узок и при достаточной чувствительности к концентрации, изменение спектра очень 

точно определяется современными малогабаритными спектрографами невысокого 

разрешения и даже визуально. К тому же они достаточно долго сохраняют работоспо-

собность и обратимы в течение многих циклов. Области применения их могут быть 

самые различные, в частности, показана возможность их применения для определе-

ния концентрации глюкозы в крови и других биологических жидкостях,  опреде-

ления бактериальных спор. Авторы приводят различные виды полученных 

спектров, которые свидетельствуют о высокой чувствительности и высокой 

разрешающей способности метода.  

Указанные свойства метода иллюстрируются Рис.5, где представлены 

спектры дистиллированной воды, холодной водопроводной воды, фильтрован-

ной воды, горячей водопроводной воды и минеральной воды. 

Надо полагать, что сенсорные голографические датчики могут найти ши-

рокое применение в пищевой промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .5. Вид спектров в дистиллированной воде, в образцах холодной водопроводной 

воды и фильтрованных, в горячей водопроводной воде, в минеральной воде.  
Рис
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Приборы экспресс-контроля совместной разработки МГУТУ 

 и ФИАН 

Кафедрой «Информационные технологии» Московского государственно-

го университета технологий и управления (МГУТУ) совместно с Отделом опто-

электроники ОКРФ ФИАН были разработаны прототип лазерного спектроана-

лизатора для структурозонального экспресс-контроля жидких сред и телевизи-

онный спектрометр для спектрально-текстурного экспресс-контроля пищевых 

продуктов и биологических сред.  

 Подробное описание разработок и полученных результатов будет 

дано в последующих статьях. 

Выводы 

 Существующие методы оценки качества пищевых и биологических сред 

обладают рядом существенных недостатков и не могут полностью удовлетво-

рить потребности общества в их оперативном контроле.  

 Рассмотренная система компьютерной квалиметрии может внести суще-

ственный вклад в решение этой проблемы. 
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