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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

исследования качества трех образцов безалкогольных газированных 

напитков. Было проведено изучение полноты маркировки на отобранных 

образцах. Затем определялись органолептические показатели визуально и с 

использованием таблицы бальной оценки. По результатам исследования 

сделан вывод о качестве отобранных образцов. 
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Annotation. This article presents the results of a study of the quality of three 

samples of non-alcoholic carbonated beverages. A study was made of the 

completeness of the markings on the selected samples. Then, organoleptic indices 

were determined visually and using a table of scoring. Based on the results of the 

study, a conclusion was drawn on the quality of the samples taken. 
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Напитки различной природы, состава, органолептических свойств и 

технологии получения, объединяемые по назначению – утолять жажду и 

оказывать освежающее действие, входят в группу безалкогольных.[1] Их 

характерной особенностью является большое содержание воды. 

Безалкогольные напитки – это напитки, которые не содержат алкоголя. 

Самые часто употребляемые безалкогольные напитки: газированная вода, 
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холодный чай, сладкий чай, лимонад, квас, пунш и многое другое. При 

выборе безалкогольный напитков полезно учитывать наряду с их вкусовыми 

достоинствами также и содержание полезных веществ. Многие 

безалкогольные напитки содержат заметное количество сахара, а, 

следовательно, и ненужных калорий.  

За последние годы существенно изменились ассортимент и качество 

безалкогольных напитков, вырабатываемых как отечественными 

предприятиями, так и поступающих из-за рубежа. 

Российскими предприятиями выпускается весьма широкий 

ассортимент напитков. Состав напитков определяется их рецептурой, к ней 

прилагаются данные о характеристике, физико-химических и 

органолептических показателях, пищевой и энергетической ценности 

напитка.[2] Постоянно разрабатываются технические условия на новые 

наименования напитков предприятиями-производителями, институтами 

соответствующего профиля. Основные особенности современной технологии 

безалкогольных напитков: применение концентратов высокой степени 

готовности, производство низкокалорийных напитков с использованием 

сахарозаменителей, повышение стойкости напитков путем внесения 

консерванта - бензоата натрия, розлив в необоротные ПЭТ-бутылки.[3] 

Зарубежные фирмы предпочитают поставлять на российский рынок 

концентраты и другое сырье для безалкогольных напитков, а также 

вкладывают средства в строительство на нашей территории заводов по 

розливу напитков на своих концентратах. 

Безалкогольные напитки в зависимости от способа производства, 

сырьевого состава, определенного рецептурами, и назначения делятся на 

газированные и негазированные, прозрачные и замутненные, жидкие и 

порошкообразные, низкокалорийные и высококалорийные, горячие и 

холодные, искусственно минерализованные, а также напитки специального 

назначения.[4] 
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Наибольшей популярностью среди молодежи пользуются 

газированные безалкогольные напитки. Их производят путем смешивания 

сухих ингредиентов или свежих продуктов (например, лимоны, апельсины и 

т.д.) с водой, а затем полученную смесь подвергают охлаждению и 

насыщению диоксидом углерода. Отмечается устойчивая тенденция 

увеличения потребления готовых безалкогольных газированных напитков 

вместо горячих и крепких. 

Тема данной исследовательской работы: «Современные аспекты 

оценки качества безалкогольных газированных напитков». Данная группа 

товаров представлена большим количеством наименований продукции 

различных производителей. Все они имеют свои показатели качества. 

Поэтому оценка потребительских свойств различных видов данной 

продукции весьма актуальна и востребована.  

Цель данной работы – определить потребительские свойства 

различных видов безалкогольных газированных напитков. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 исследование полноты маркировки на потребительской таре отобранных 

образцов; 

 изучение правил проведения органолептического анализа безалкогольных 

газированных напитков; 

 определение органолептических показателей качества отобранных 

образцов. 

Для проведения исследований в торговой сети «Магнит» были 

отобраны следующие образцы безалкогольных газированных напитков: 

Образец №1 – The Coca-Cola Company OOO «Кока-КолаЭйЧБиСи 

Евразия». Цена 41 рубль 

Образец №2 – ОАО «MB&H» Сарова-Колокольчик. Цена 51 рубль 

Образец №3 – ООО «СмайлПлюс» «Пшик Вкус груши». Цена 21 рубль. 
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Основу оценки качества безалкогольных напитков составляет контроль 

полноты маркировки на потребительской таре. 

Маркировка — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических 

знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации, 

указания его свойств и характеристик. Основная функция маркировки - 

информационная — доведение до заинтересованных субъектов всех 

необходимых сведений о товаре, регламентируемых Федеральным законом 

«О защите прав потребителей» и другими законодательными актами. 

Продавец обязан предоставить приобретателю следующую 

информацию о товаре: 

1. адрес (место нахождения); 

2. фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, 

продавца), импортера; 

3. наименование технического регламента или иное обозначение об 

обязательном подтверждении соответствия товара; 

4. сведения об основных потребительских свойствах товаров;  

5. сведения о составе (в том числе наименования использованных в процессе 

изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, а также 

компонентов, полученных с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов, в случае, если их содержание в таком 

компоненте превышает 0,9 %) 

6. информация о пищевой ценности, назначении, об условиях применения и 

хранения, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте 

изготовления и упаковки (расфасовки), а также о противопоказаниях для их 

применения при отдельных заболеваниях; правила и условия эффективного и 

безопасного использования товаров; 

7. информацию об энергетической эффективности товаров при 

необходимости; 
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8. срок службы или срок годности товаров, а также сведения о действиях 

потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при 

их невыполнении, если товары по истечении указанных сроков представляют 

опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся 

непригодными для использования по назначению.[5] 

Все образцы имеют чистую тару, ровно наклеенную этикетку, упаковка 

не нарушена. Исследование полноты маркировки исследуемых образцов 

проводилось согласно требованиям ГОСТ 28188-2014 «Напитки 

безалкогольные. Общие технические условия», результаты   представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Исследование полноты маркировки  

образцов безалкогольных газированных напитков. 

Требования 

согласно ГОСТа 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Наименование 

продукта. 

Безалкогольный, 

сильногазированный 

напиток «Coca-Cola» 

Безалкогольный 

сильногазированный 

напиток «Сарова-

Колокольчик» 

Безалкогольный, 

сильногазированный 

напиток «Пшик «Вкус 

груши» 

Наименование и 

местоположение 

изготовителя 

The Coca-Cola Company 

OOO «Кока-

КолаЭйЧБиСи Евразия» 

603032, Россия, 

Нижегородская обл, 

г.Нижний Новгород, 

улБаумана, 66. 

ОАО «MB&H» 

607188, Россия, 

Нижегородская обл, 

г.Саров, 

ул.Димитрова,дом62, 

строение21/стр.14 

ООО «СмайлПлюс» 

603062, Россия, 

г.Нижний Новгород, 

ул.40 лет октября, дом 

1а 

Товарный знак 

 
 

 
Обьем 1,0л 1,5л 1,5л 

Дата разлива 18.12.17 10.10.17 17.12.17 

Срок годности Употребить до 18.06.18 Употребить до 10.04.18 Употребить до 17.06.18 

Состав Очищенная 

газированная вода, 

сахар, натуральные 

красители, регулятор 

кислотности, 

ортофосфорная кислота, 

натуральные 

ароматизаторы, кофеин.  

Очищенная 

газированная вода, 

лимонный 

ароматизатор, регулятор 

кислотности, 

натуральный 

ароматизаторы. 

Вода питьевая, 

регулятор кислоты, 

лимонная 

кислота(Е330), 

комбинированный 

подсластитель 

ароматизатор. 
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Пищевая 

ценность 

Б-0, Ж-0, У-10,6г. 

Эн.ценность – 

42ккал/176кДж 

Об.сахара-10.6г 

Углеводы 9.5г Не содержит углеводов, 

эн.ценность 2кДж 

Обозначение 

документа о 

сертификации 

ТР ТС 021/2011 ГОСТ 28188-2014 ГОСТ 28188-2014 

Информация о 

соответствии 

EAС - знак обращения, 

свидетельствующий о 

том, что 

продукция, маркирован

ная им, прошла все 

установленные в 

технических 

регламентах Таможенно

го союза процедуры 

оценки. 

EAС - знак обращения, 

свидетельствующий о 

том, что 

продукция, маркирован

ная им, прошла все 

установленные в 

технических 

регламентах Таможенно

го союза процедуры 

оценки. 

EAС - знак обращения, 

свидетельствующий о 

том, что 

продукция, маркирован

ная им, прошла все 

установленные в 

технических 

регламентах Таможенно

го союза процедуры 

оценки. 

Информация о 

ГМО 

 - - - 

Представленные в таблице данные маркировки исследуемых образцов 

позволяют сделать следующие выводы. 

Все 3 образца изготовлены в России, Нижегородской области.  

Образец №2 ,№3 объемом 1,5л., а образец №1 объемом 1 литр.  

Образец №1 и образец № 2 имеют углеводы, образец №3 не содержит 

углеводов. 

 Образец №2 и №3 соответствуют требованиям ГОСТ, образец №1 

соответствует требованиям ТР ТС. 

На всех трех образцах маркировка  представлена в полном объеме. 

У безалкогольных газированных напитков определяют следующие 

органолептические показатели качества: внешний вид, прозрачность, цвет, 

аромат и вкус.  

Внешний вид безалкогольных напитков в бутылках и банках 

вместимостью не более 1000 см3 определяется визуально на соответствие 

требованиям нормативно-технической документации на готовую продукцию.  

Оценивают правильность наклейки этикетки, наличие перекосов, 

деформаций, разрывов, чистоту бутылок.  
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Показателями качества безалкогольных напитков, которые 

оцениваются в процессе дегустации, являются: прозрачность, цвет, вкус, 

аромат; насыщенность диоксидом углерода.       

Прозрачность определяют в цилиндрическом бокале вместимостью 200 

см3 и диаметром 70 мм в проходящем дневном свете. Напитки могут быть 

прозрачные или замутненные.  

Прозрачные — прозрачная жидкость без осадка и посторонних 

включений. Допускается легкая опалесценция, обусловленная особенностями 

используемого сырья.  

Замутненные— непрозрачная жидкость. Допускается наличие взвесей 

или осадка частиц хлебных припасов, без семян и посторонних включений, 

несвойственных продукту.  

Цвет безалкогольных напитков определяют визуально в чистом сухом 

цилиндрическом стакане вместимостью 250 см3. Оценивают оттенок и 

интенсивность окраски на соответствие требованиям нормативно-

технической документации на готовую продукцию.  

Аромат и вкус безалкогольных напитков, искусственно 

минерализованных вод определяются органолептическим методом при 

температуре 10-14°С. Оценивают соответствие аромата и вкуса требованиям 

нормативно-технической документации на готовую продукцию. Цвет, вкус и 

аромат должны соответствовать цвету, вкусу и аромату исходного сырья.  

Насыщенность диоксидом углерода устанавливают по выделению 

пузырьков, которое должно быть обильным и продолжительным после 

падения давления.  

Готовые безалкогольные газированные напитки должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 28188-2014  «Напитки безалкогольные. 

Общие технические условия» 

Результат проведения органолептической оценки качества отобранных 

образцов представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Органолептические показатели качества 

образцов газированных безалкогольных напитков 

Наименование 

образца 
Безалкогольный, 

сильногазированный 

напиток «Coca-Cola» 

Безалкогольный, 

сильногазированный 

напиток «Сарова-

Колокольчик» 

Безалкогольный, 

сильногазированный 

напиток «Пшик «Вкус – 

Груши» 
Внешний вид Тара чистая, без 

деформации. Этикетка 

наклеена с 

незначительным 

смещением. Упаковка не 

нарушена. 

Тара чистая, без 

деформации. Этикетка 

наклеена с 

незначительным 

смещением. Упаковка 

не нарушена. 

Тара чистая, без 

деформации. Этикетка 

наклеена с незначительным 

смещением. Упаковка не 

нарушена. 

Прозрачность Не прозрачный. Без 

осадков и взвесей. 
Прозрачный. Без 

осадков и взвесей. 
Прозрачный. Без осадков и 

взвесей. 
Цвет Темно-коричневый, без 

посторонних оттенков, 

цвет свойственен 

данному продукту. 

Бесцветный, цвет 

свойственен данному 

продукту. 

Зеленый, насыщенный, 

Свойственный данному 

продукту. 

Аромат Сильный, приятный, без 

посторонних привкусов, 

свойственен данному 

продукту. 

Сильный, приятный, 

без посторонних 

привкусов, 

свойственен данному 

продукту. 

Ярко выраженный, 

сильный, приятный, без 

посторонних привкусов, 

свойственен данному 

продукту. 
Вкус Сладкий, ярко выражен, 

свойственен данному 

напитку. 

Сладкий, ярко 

выражен, свойственен 

данному напитку. 

Сладкий, ярко выражен, 

свойственен данному 

напитку. 
Насыщенность 

диоксидом 

углерода 

Сильная, 

продолжительная 
Сильная, 

продолжительная 
Очень сильная, 

продолжительная 

На основании представленных в таблице данных можно сделать 

следующий вывод. Образцы имеют цвет, свойственный данному продукту, 

без осадков и взвесей. Прозрачность хорошая. Аромат у всех образцов 

сильный, приятный, без посторонних запахов. Вкус сильный, ярко выражен, 

свойственный данному напитку. Насыщенность диоксидом углерода сильная, 

продолжительная, образец  № 3 образец имеет очень сильную насыщенность. 

Органолептическую оценку качества безалкогольных напитков и 

минеральных вод можно проводить используя таблицу бальной оценки. 

Каждый из органолептических показателей оценивается на определенное 

количество баллов согласно установленной справочной таблице: 

- прозрачность, цвет, внешний вид — от 1 до 7 баллов; 

-  вкус и аромат — от 6 до 12 баллов; 

- насыщенность С02 — от 2 до 6 баллов. 
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Напиток получает оценку "отлично", если общий балл составляет 25-

23; "хорошо" - 22-19; "удовлетворительно" - 18-15; "неудовлетворительно" - 

ниже 15 баллов.  

При использовании бальной системы оценивания органолептических 

показателей отобранных образцов были получены следующие результаты. 

Таблица 3. Оценка органолептических показателей качества 

отобранных образцов безалкогольных газированных напитков в баллах. 

Образцы Прозрачность, цвет, 

внешний вид 

Вкус, 

аромат 

Насыщенность 

диоксидом углерода 

Итого. 

Coca-Cola (1 л) 7 12 6 25 

Сарова-Колокольчик 

(1,5л) 

5 10 5 20 

Вкус Груши (1,5л) 7 12 5 24 

 

В результате анализа представленной таблицы можно сделать вывод. 

Лучший образец «Coca-Cola» имеет 25 баллов 

Второе место занимает лимонад «Пшик» имеет 24 балла 

Третье место «Сарова-Колокольчик» имеет 20 баллов 

Учитывая предыдущие исследования полноты маркировки и 

органолептических показателей данное распределение можно считать 

правильным и рекомендовать напиток «Соса-Соа» как наиболее 

качественный из исследуемых образцов. 
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