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Добавление 6 
 

Примечание секретариата:  В настоящем документе содержится резюме результатов 
исследования, которое было начато в сезон 2000/2001 года с целью определения 
приемлемых вкусо-ароматических качеств цитрусовых, в том что касается соотношения 
содержание сахара/кислотность.  Этот документ воспроизводится в том виде, в каком он 
был получен. 

GE.02-32324   (R)    180902    190902 



TRADE/WP.7/GE.1/2002/20/Add.6 
page 2 
 
 
 
Резюме результатов исследования, которое было начато в сезон 2000/2001 года 
с целью определить приемлемые вкусо-ароматические качества цитрусовых в том, 
что касается соотношения содержание сахара/кислотность. 
 
1. В сезон 2000/2001 года профессиональная ассоциация "Интерцитрус" предприняла 
исследование, рассчитанное на три-четыре года.  Цель этого исследования заключалась в 
том, чтобы исследовать приемлемые вкусо-ароматические качества различных 
цитрусовых, причем главные задачи этого исследования сводились к следующему: 
 
2. Исследование зависимости между химическими параметрами общей кислотности, 
индексом Брикса, И.З. и вкусо-ароматическими качествами цитрусовых, чтобы: 
 
 - установить надежный показатель вкусо-ароматических качеств цитрусовых. 
 
 - уточнить пределы, в границах которых показатели Брикса, общей кислотности 

и И.З. определяют наилучшие качества цитрусовых. 
 
 - определить другие физические или химические параметры, которые влияют на 

качество цитрусовых. 
 
3. В октябре-ноябре были проведены следующие дегустации: 
 
 - клементин Marisol:  6 контрольных дегустаций 
 - Naveline:  18 контрольных дегустаций 
 - клеменулы:  18 контрольных дегустаций 
 - клементин Hernandine:  21 контрольная дегустация 
 - Lane-late:  11 контрольных дегустаций 
 - Valencia-Late:  9 контрольных дегустаций. 
 
4. Некоторые этапы дегустации были завершены до предусмотренных сроков из-за 
отсутствия фруктов. 
 
5. В общей сложности было проведено 83 контрольные дегустации, причем в каждой 
дегустации участвовало 60 дегустаторов. 
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6. Были проведены выборочные дегустации фруктов, поступающих из других стран: 
 
 Valencia-Late с Кубы 
 Navel из Аргентины 
 Navel из Уругвая. 
 
7. После октября-ноября были получены следующие результаты: 
 
8. Соотношение между общим восприятием и химическим индексом зрелости, видимо, 
находится в квадратичной зависимости.  Колебания химического И.З. не оказывало 
одинакового воздействия на общее восприятие в течение всего периода сбора урожая. 
 
9. Химическая переменная Брикса представляет собой переменную, которая влияет на 
общее восприятие.  Эта переменная не оказывала одинакового влияния на общее 
восприятие при более или менее повышенных уровнях кислотности, поскольку между 
переменными Брикса и общей кислотности существует взаимосвязь.  Кроме того, 
снижение значений кислотности при высоких значениях индекса Брикса ухудшало общее 
восприятие, а снижение значений кислотности при малых значениях индекса Брикса 
улучшало общее вкусо-ароматическое восприятие. 
 
10. На основе уравнений, полученных с помощью пояснительных и переменных 
индексов Брикса, общей кислотности и процентного содержания сока, а также других 
переменных, которые получены на их основе, можно предсказать общее вкусовое 
восприятие.  Общие вкусо-ароматические характеристики цитрусов определяются не 
только растворимыми компонентами (сахарами и кислотами);  имеются и другие 
компоненты, которые также играют важную роль, в частности летучие компоненты, 
которые определяют аромат, волокнистость, цвет и внешний вид долек. 
 
11. Проведение большего количества контрольных дегустаций, прежде всего в конце 
периода созревания различных разновидностей, позволило бы, возможно, получить 
упрощенные формулы прогнозируемых параметров или даже разработать одну общую 
формулу. 
 
12. В ходе текущего сезона была проведена дегустация трех дополнительных 
разновидностей.  Были продегустированы следующие разновидности: 
 
 - клементин Marisol 
 - мандарин уншиу 
 - Naveline. 
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13. Цель их дегустации состояла в том, чтобы получить данные, прежде всего в начале и 
конце сезона, когда показатели кислотности имеют самые высокие значения, а с другой 
стороны, содержание сахара самое низкое и наоборот. 
 
14. Поскольку дегустация только что закончилась, мы получаем и анализируем данные.  
Мы предполагаем получить результаты в конце этого сезона. 
 
 

----- 
 


