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Русский Английский

агевзия
Taste blindness отсутствие вкусовой чувствительности ко всем вкусовым веществам,
или же к одному веществу, или к группе веществ.

ageusia

ароматическое число aroma value

вкусовое последействие after-taste

вяжущий вкус терпкий вкус astringent taste

гедонический метод hedonic method

гипергевзия
Необычно высокая чувствительность ко всем вкусовым веществам или же к одному
веществу, или к группе веществ.

hypergeusia

гипогевзия
Пониженная вкусовая чувствительность ко всем вкусовым веществам, или же к
одному веществу, или к группе веществ.

hypogeusia

горький вкус bitter taste

дегустатор
Примечание. запах и вкус, несвойственные данному продукту, именуются
посторонним флейвором (foreign flavour), химия веществ, вызывающих ощущение
вкуса и запаха пищи, — флейвохимией (flavochemistry). синтетические и природные
вещества, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью улучшения
технологического процесса производства, их структуры, физико-химических и
органолептических свойств, увеличения сроков хранения сырья и продуктов,
повышения их биологической и пищевой ценности. примечание. к ним относятся
разрыхлители, эмульгаторы, стабилизаторы; вещества, регулирующие ph, красители,
вкусовые вещества и ароматизаторы, интен- сификаторы вкуса и запаха,
консерванты, антиоксиданты, окислители; витамины, микроэлементы, аминокислоты и
др. вещества, вводимые в пищевые продукты только для усиления присущего им
аромата и вкуса. примечание. наиболее известны следующие интен- сификаторы:
мононатрий глутамат (0,2—0,5%) и динат- риевые соли 5-инозин монофосфата,
5-гуанозин монофосфата (75—500 ppm) для супов, овощных блюд,
консервированного мяса, томатного сока и др. (в указанных концентрациях они
усиливают "мясные оттенки” и создают ощущение вязкости и сытости); мальтол
(5—75 ppm), усиливающий ощущение сладости фруктовых соков, мармеладов, желе
(содержание сахара можно снизить на 15% с сохранением сладкого вкуса).
вкусоароматическая смесь, вводимая в пищевые продукты как пищевая добавка с
целью улучшения органолептических свойств. пр имечание. различают три вида
ароматизаторов: — природные (natural flavour), получаемые традиционными
способами из овощей, фруктов, растений в виде экстрактов, эссенций, соков,
концентратов и т.д.; — идентичные природным (nature-identical flavour), получаемые
нетрадиционными способами из сельскохозяйственного сырья или синтетическим
путем (структура их веществ идентична структурам веществ, содержащихся в
природных продуктах); — имитирующие природные (similated natural flavour),
получаемые химически на основе модельных реакций или микробиологически (могут
содержать вещества как идентичные природным, так и не найденные в природных
продуктах). свойство продукта быть приемлемым для отдельного человека или
населения с точки зрения органолептических свойств. лицо, привлекаемое для
органолептических испытаний качества продукта после проверки его органов чувств
на патологию. испытатель, отобранный по специальной методике для проведения
органолептической оценки пищевых продуктов, ароматизирующих веществ и других
пищевых добавок и систематически тренируемый на специальных образцах и тестах. 8

selected assessor

дифференциальный порог difference
threshold

испытуемый нрк наблюдатель observer
1. Наблюдатель
2. Наблюдать

кислость sourness



кислый вкус sour taste

метод балльной оценки балльный метод point method

метод гедонической шкалы
Органолептический метод оценки закодированных проб путем их размещения в ряд по
порядку изменения интенсивности или степени выраженности заданной
характеристики продукта. примечание. ранг — это число, обозначающее место пробы
в ряду проб, составленному в порядке изменения характеристики продукта. метод
ранжирования двух закодированных проб. органолептический метод выбора
отличающейся пробы из трех закодированных проб, две из которых идентичны. пр
имечание. возможные сочетания предъявляемых проб: аав, aba, abb, baa, bab, вва.
органолептический метод оценки двух пар закодированных проб путем сравнения их с
обозначенной стандартной пробой. примечание. возможные сочетания
предъявляемых проб: а—ав, а—ва (где а — стандартная проба) или в—ва, в—ав (где
в — стандартная проба). органолептический метод оценки двух образцов продукта,
представленных пятью закодированными пробами, три из которых идентичны одному
образцу, а две — другому, путем разделения одинаковых проб на две
соответствующие группы. примечание. метод используют для определения
слабовыраженных различий. органолептический метод оценки, при котором
испытатель после предварительного знакомства со стандартным (а) и
отличающимися от него (не-а) образцами продуктов идентифицирует их в серии
закодированных проб. органолептический метод выбора из данной серии того
образца, который существенно отличается от стандартных образцов, представляющих
продукт в нескольких видах (от двух до пяти). органолептический метод оценки
приятности или неприятности свойств пищевого продукта. пр имечание. оценивается
по двум категориям: приятный и неприятный. органолептический метод оценки
степени приятности или неприятности свойств пищевого продукта. пр имечания. 1.
оценка обычно проводится по шкале, имеющей три категории: приятный,
невыраженный, неприятный; иногда привлекают большее число категорий (вплоть до
девяти): в высшей степени 12

hedonic scale
method

метод индекса разбавления dilution index
method

метод многочисленных стандартов multiple
standards test

метод парного сравнения paired
comparison test

метод пределов
Органолептический метод определения пороговых величин стимула путем
усреднения значений, полученных при оценке двух серий образцов, содержащих
стимул в восходящей и нисходящей концентрации. v. индивидуальные особенности
чувствительности 68 синергизм усиление интенсивности ощущения в результате сов-
synergism местного действия двух и более стимулов, превосходящее ожидаемое от
простого сложения воздействий каждого отдельно взятого стимула.

method of limits

метод ранжирования ранговый метод rank order test

описательный метод descriptive
method

органолептика organoleptica

органолептическая оценка organoleptic
evaluation

органолептический анализ organoleptic
analysis

пищевой ароматизатор food flavour

порог насыщения предельный порог нрк критический порог terminal threshold

порог обнаружения нрк порок стимула stimulus threshold

порог распознавания порог идентификации recognition
threshold

порок вкуса off-taste

порок запаха off-flavour

предшествующий вкус antetaste



приемлемость продукта acceptability
N допустимость;
приемлемость с
точки зрения
носителя язы- ка
(формально не
выражаемая ;
см. тж.
grammaticality)

профильный метод profile method

пэнельные испытания panel tests

сенсорный анализ sensory analysis

сладкий вкус sweet taste

соленый вкус salty taste

триангулярный метод triangle test

удельная стойкость запаха specific tenacity
of odour

флейвор flavour

флейворист
Дегустатор, которому по опыту работы с данным видом продуктов дано право
проводить органолептическую оценку этих продуктов индивидуально или в составе
комиссии. лицо, принимающее участие в испытаниях, целью которых является
изучение реакций человека на продукт, а не оценка качества продукта. любое лицо,
привлекаемое для оценки свойств пищевого продукта, который оно потребляет.
примечание. потребители привлекаются для оценки свойств нового пищевого
продукта или традиционного, выпускаемого в нескольких вариантах и поступившего в
продажу. испытания, которые проводятся группой лиц для органолептической оценки
внешнего вида, цвета, текстуры, вкуса, запаха продукта с целью выдачи заключения о
его качестве. примечание. дегустация проводится группой из семи и более человек, в
которую, кроме дегустаторов и экспертов, могут привлекаться и лица с проверенной
органолептической чувствительностью (испытатели). испытания, которые проводятся
группой лиц для органолептической оценки качества пищевого продукта или для
изучения реакции человека на качество продукта. пр имечание. группа лиц,
отобранных для пэнель- ных испытаний, именуется "пэнел" (нрк), а лицо,
участвующее в пэнельных испытаниях, — "пэнелист” (нрк); последний термин
рекомендуется заменять на термин "испытатель” или "испытуемый” (нрк
"наблюдатель”) в зависимости от задачи пэнельных испытаний. специалист,
изучающий способы формирования и сохранения флейвора пищевых продуктов и
обладающий совокупностью знаний о физико-химической природе запаха и вкуса, об
органолептике и методах получения ароматизирующих композиций и о
законодательстве по пищевым добавкам. примечание. термины 20 и 21 чаще
используют в зарубежной литературе. и. качественные органолептические
характеристики

flavourist

щелочной вкус alkaline taste
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