3

1

АННОТАЦИЯ
Клыкова А. В.
Товароведная оценка качества
сухого красного вина, реализуемого
на рынке Челябинской области
– Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ – 430,
98 с., 25 ил., 6 табл.,
библиографический список – 51
наим.
Дипломная работа выполнена с целью исследования потребительских
предпочтений

и

оценке

качества

красных

сухих

вин,

которые

реализовываются на рынке Челябинской области.
В данной работе изучено состояние потребительского рынка в России и
за рубежном, классификация виноградных вин, технология производства, а
также проанализированы факторы, которые влияют на качество и сохраняют
его.
Проведена оценка качества красного сухого вина по органолептическим и
физико-химическим показателям качества. Подведены итоги и сделано
заключение об исследуемых образцах.
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Во многих странах мира проводятся исследования о том, как влияет
умеренное потребление алкоголя на здоровье человека. Лишь за последние
несколько лет было опубликовано множество работ, которые подтверждают,
что вино уменьшает риск сосудистых заболеваний сердца и мозга, а так же
способствует защите организма от других болезней. Ученые доказали, что
алкоголь увеличивает содержание «хорошего» холестерола HDL (высокой
вязкости липопротеиды) и снижает количество «плохого» холестерола LDL
(низкой вязкости липопротеиды), ответственных за закупорку сосудов [6, 23].
Так же большое количество исследований свидетельствует о пользе
алкоголя при предохранении от ряда болезней: ревматического артрита,
диабета, депрессии, отложения камней в желчном пузыре, простуды и даже
пищевых отравлений. По данным национального обзора здоровья и питания
можно сказать, что умеренное потребление алкоголя увеличивает срок жизни
примерно на 3 % [6, 23, 24, 32, 34].
Впервые в истории в место того, что бы предупредить человечество об
опасности алкоголя или даже запретить, наоборот советуют его употреблять
в умеренных дозах. Такие дозы для мужчин составляют не более двух
бокалов, для женщин – не более бокала в день. Так же определен и объем
бокала с напитком: 150 мл вина, 375 мл пива и 45 мл напитка крепостью 40
о

С.
Около 7 тыс. лет назад сформировалась история существования и

потребления вина. Еще с давних времен люди знали об его целебных
свойствах, и все же серьезные исследования начали проводиться около 25 лет
назад [32].
В вине идентифицировано около 300 компонентов и это еще не предел,
так как это число постоянно растет. Состав вина зависит не только от сорта
винограда, но и от экологии его произрастания, года урожая, параметров
процесса

ферментации,

технологии

приготовления

и

выдержки

виноматериалов, вида тары и других факторов.
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Известный биохимик А. Вотергауз, который посвятил свою деятельность
на выяснение состава вина, отозвался о вине, как о «…реально
существующим и хорошо сохраняющимся фруктом». В винограде и вине
содержится большое количество одинаковых компонентов, таких как
витамины, минералы, полифенолы, кислоты и др. есть даже предположение,
что некоторые компоненты в связи с наличием в вине 8 – 14 % алкоголя
лучше активизируются или абсорбируются организмом.
Профессор С. Рено с французскими коллегами выдвинул теорию о
существовании природных ингибиторов, которые затрудняют «рикошетный»
эффект закупорки сосудов, который приводит к сердечному приступу.
Исследователи, добавляя к алкоголю экстракт танина виноградных семян,
подтвердили это предположение [32].
Так же существуют работы ученых Колумбийского университета и
Национального Института Рака исходя, из которых можно сказать, что
умеренное потребление вина на 40 % снижает шанс появления опухолей в
области пищевода и желудка.

По их мнению, в вине существуют

соединения, подобные ресвератролу (их нет не в пиве, не в крепких
напитках), которые оказывают превентивное влияние на образование
опухолей.
В винах обнаружено небольшое количество минералов, которые
рекомендуются для питания человека. Доказано, что с бокалом вина
организм человека получает в среднем 15 мг фосфора, 10 мг кальция, 11 мг
магния, 6 мг натрия. Врачи предполагают, что натрий и калий участвуют в
регулировании давления крови, а кальций и фосфор являются важными
элементами структуры мышц и костей.
Следует отметить, что вина также могут содержать небольшое количество
металлов, чаще всего железо, медь и цинк. С давних времен вино советуют
при лечении анемии, которая связана с дефицитом железа в крови. Так же в
небольшом количестве наблюдаются незаменимые аминокислоты, такие как:
треонин, валин, метионин, триптофан, изолейцин, лизин. Некоторые из
6

перечисленных

аминокислот

необходимы

для

нормального

функционирования клеток. В вине найдено и несколько органических
кислот: винная, уксусная, яблочная, лимонная и витамины A, B, C, D, E.
В большой степени положительный эффект умеренного потребления вин
связан с их антиоксидазной, антибактериальной и антивоспальтельной
активностью, т.е. с процессами, которые оказывают серьезное влияние на
жизнедеятельность человека [26, 32, 46].
Таким образом, исходя из выше изложенного, стоит отметить, что тема
данной дипломной работы актуальна тем, что все больше людей заботятся о
своем здоровье и если есть возможность поправить свое самочувствие таким
образом, то необходимо больше знать о данном продукте, а так же
виноградное вино относится к одному из наиболее употребляемых видов
алкогольной продукции на российском рынке. Поэтому нужно знать и
понимать не только как употреблять данный продукт, а так же как хранить,
как отличить фальсифицированную продукцию и многое другое, что
рассматривается в данной работе [46].
Целью данной дипломной работы является:
 изучить современное состояние потребительского рынка виноградного
вина в России и за рубежом;
 рассмотреть особенности классификации и ассортимента;
 изучить факторы, обуславливающие качество вина и особенности
идентификации;
 выполнить эксперименты, охарактеризовать, подвести итоги.

1. Литературный обзор
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1.1. Современное состояние потребительского рынка виноградного вина в
России и за рубежом
Франция, Италия, Испания, США, Аргентина – эти страны являются
крупнейшими в мире производителями вина.

8%

12%

34%

Франция
Италия

19%

Испания
США
27%

Аргентина

Рисунок 1 – Общемировой объем вина
В настоящее время тенденция изменилась и в странах, где традиционным
напитком считалось пиво, употребление вина гораздо увеличилось. В России
потребление вина составляет около 5 – 6 литров на одного человека в год.
Согласно последним подсчетам, объем российского рынка вина составляет
720 млн. литров в год. Так же следует отметить, что она ежегодно
стремительно растет на 10 – 15 % [4].
Российское виноделие быстро развивается, не смотря на то, что большую
часть продаваемого вина в России составляет импортная продукция.
По

данным

Всемирной

организации

здравоохранения

структура

алкогольного рынка России такова:
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Рисунок 2 – Структура алкогольного рынка России
Большинство Россиян предпочитает употреблять крепкий алкоголь, такой
как водка (63 %), затем – пиво (33 %), на третьем месте разместилось вино,
его доля составляет 1 %.
Поставляемое сырье тесно связано с производством вин. Российский
рынок считается одним из наиболее перспективных рынков. Это отмечается
тем, что увеличился объем продаж вина, который вырос на 15,5 %, а объем
продаж пива – 7 % и водки – на 3 %.
Так же тенденцией является то, что идет постепенное смещение в сторону
потребления более качественной продукции средней и высокой ценовой
категории. В первую десятку стран, поставляющих вино в Россию, входят
Грузия, Франция, Молдавия, Германия, Болгария, Украина, Чили, Испания,
Италия и Аргентина. Так же на рынке РФ можно наблюдать вина из
экзотических стран, таких как Уругвай и ЮАР [23].
В структуре импорта наибольшая часть приходится на полусладкие вина,
которая составляет около 50 %. И именно этим винам отдают наибольшее
предпочтение отечественные потребители. Более 90 % винной продукции
поставляют из стран ближнего зарубежья и Болгарии, как правило – это вина
нижнего и среднего ценового сегмента.
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В европейских странах наибольшей популярностью пользуются сухие
вина. Эта тенденция прослеживается и в структуре импорта. Примерно 30 %,
поставляемых сухих вин, приходится на долю европейских стран. Именно к
сухим винам можно отнести большинство марочных вин – их доля более
высока в среднем и верхнем ценовых сегментах. Практически все вина из
дальнего зарубежья являются натуральными. Рынок вина разнообразен как
по ассортименту, так и по особенностям предложения и даже условиям
потребления [23, 24].
Буквально пару десятков лет назад в мире 60 % потребляемого вина
приходилось на долю белого, а 40 % – на красное, то сейчас на общемировом
рынке сложилась такая ситуация, что красное вино употребляют в большем
объеме, чем белое и розовое вино.
В 2005 – 2009 г в России объем продаж вин вырос на 227 млн. л., к концу
2009 г достигнул 1289 млн. л. Рост объема продаж вина компенсируется тем,
что на рынке происходит падение водки и ликероводочных изделий.
Потребители постепенно заменяют водку и ликероводочные изделия винами
и другими алкогольными напитками. Продажи вин в России в период с 2010
по 2014 года растут и достигают около 1,4 млрд. л [24].
1.2. Особенности формирования классификации и ассортимента
От вида сырья, используемого для изготовления, винодельческую
продукцию классифицируют на: виноградную, плодовую (плодово-ягодную),
медовую и виносодержащую [31].
Виноградная продукция классифицируется на: тихие виноградные вина
(столовые (натуральные), специальные (крепленые), ароматизированные);
вина

с

избытком

углекислоты

(игристые

(шампанское),

игристые

жемчужные, газированные, газированные жемчужные); крепкие виноградные
напитки (бренди (коньяк), виноградная водка, крепкий виноградный
напиток).
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Плодовая продукция подразделяется на: тихие плодовые вина (столовые,
специальные, низкоалкогольные, ароматизированные); вина с избытком
углекислоты

(игристые

(сидр),

игристые

жемчужные,

газированные,

газированные жемчужные, низкоалкогольные); крепкие плодовые напитки
(плодовый бренди (кальвадос), плодовая водка, крепкий плодовый напиток).
Медовая продукция подразделяется на: тихие медовые вина (столовые,
специальные,

низкоалкогольные);

вина

с

избытком

углекислоты

(газированные, низкоалкогольные); крепкие медовые напитки (медовая
водка, крепкий медовый напиток) [39, 49].
Виносодержащую продукцию делят на: тихие виносодержащие напитки
(фрукты на вине, винный натуральный напиток, винный напиток, винный
коктейль натуральный, винный коктейль); виносодержащие напитки с
избытком углекислоты (винный коктейль натуральный, винный коктейль).
Виноградное вино – это продукт, в котором содержание объемной доли
этилового спирта составляет – 8,5 – 22,0 %. Изготавливается при спиртовом
брожении целых/дробленых ягод винограда или свежего виноградного сусла,
с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта из
пищевого

сырья

или

ректификованного

ректификованного

виноградного

сахаросодержащих

продуктов,

спирта,

винного
или

натуральных

спирта

винного

и

(или)

дистиллята,

ароматизирующих

и

натуральных вкусовых веществ, двуокиси углерода [39].
Натуральные
изготовленные

вина

–

виноградные,

исключительного

плодовые

вследствие

и

медовые

спиртового

вина,

брожения.

Используются целые/дробленые ягоды винограда или виноградное сусло,
дробленые фрукты, фруктовое или медовое сусло – с насыщением или без
насыщения двуокисью углерода, но без добавления этилового спирта, какихлибо ароматизирующих и вкусовых веществ или продуктов, которые
изготовлены с добавлением этилового спирта, ароматизирующих и вкусовых
веществ.
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По содержанию углекислоты виноградные вина бывают тихие и вина с
избытком углекислоты (игристые и газированные)
Тихие вина содержат небольшое количество углекислого газа.
В зависимости от способа производства тихие вина бывают столовыми и
специальными. Столовые – получают полным/неполным сбраживанием сусла
или мезги без добавления этилового спирта. Специальные – получаются
процессе полного/неполного сбраживания сусла или мезги, но уже с
добавлением этилового спирта.
Столовые виноградные вина по содержанию спирта и сахара делятся на:
 сухие – с объемной долей этилового спирта 9 – 13%, и массовой
концентрацией сахаров не более 3 г/дм3;
 сухие особые – 14 – 16 % и не более 4 г/дм3 соответственно;
 полусухие – 9 – 13 % и 4 – 18 г/дм3;
 полусладкие – 9 – 12 %, 18 – 45 г/дм3;
 сладкие – 9 – 15 %, не менее 45 г/дм3.
Специальные вина подразделяют в зависимости от содержания спирта и
сахара:
 сухие – объемная доля этилового спирта 14 – 20 %, массовая
концентрация сахаров не более 15 г/дм3;
 крепкие – 17 – 20 % и 30 – 120 г/дм3;
 полудесертные – 14 – 16 % и 50 – 120 г/дм3;
 десертные – 15 – 17 % и 140 – 200 г/дм3;
 ликерные – 15 – 22 % и 210 – 300 г/дм3.
По использованному сырью виноградные вина бывают сортовые
(произведены из одного сорта винограда), купажные (из нескольких сортов)
и сепажные (производят из различных сортов винограда, которые
объединены еще до переработки). При производстве сортовых вин должно
быть не более 15 % других сортов винограда [49].
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По цвету, подразделяют на: белые; розовые и красные; мускаты – белые;
розовые; черные и фиолетовые.
Столовые и специальные вина могут быть ароматизированными.
Ароматизированное вино – это продукт, получаемый из столового,
ликерного, игристого, газированного, игристого жемчужного, газированного
жемчужного вин или их смеси, а также идет добавление спирта, натуральных
ароматизирующих

и/или

натуральных

вкусовых

веществ.

А

при

необходимости добавляют виноградное сусло различной обработки и другие
сахаросодержащие продукты [49, 50].
Ароматизированные

вина

ароматизированные вина;

подразделяют

на:

вермуты;

вино, ароматизированное яйцом и

горькие
вакева

вииниглоти/старквинсглогг.
Вермут

–

ароматизированные

вина,

органолептические свойства достигаются

в

котором

свойственные

с использованием веществ,

которые произведены от полыни.
Горькое ароматизированное вино – ароматизированное вино, имеет
свойственные этому вину горькие вкусовые свойства.
Вино, ароматизированное яйцом – ароматизированное вино. Добавляется
яичный желток, с массовой концентрацией сахаров в пересчете на инвертный
сахар составляет более 200 г/л (200 г/дм3), а массовая концентрация яичного
желтка – не менее 10 г/л (10 г/дм3) ароматизированного вина.
Вакева

вииниглоти/старквинсглогг

–

ароматизированное

вино,

характерный вкус которого достигается использованием гвоздики, которую
всегда следует использовать одновременно с другими специями.
В зависимости от массовой концентрации сахаров, ароматизированные
вина подразделяются на:
 экстра сухие – с объемной долей этилового спирта не менее 15 %,
массовая концентрация сахаров – не менее 30 г/дм3;
 сухие – не менее 16% и 30 – 50 г/дм3;
 полусухие – не менее 17,5% и 90 г/дм3;
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 полусладкие – не менее 17,5% и 130 г/дм3;
 сладкие – не менее 17,5% и более 130 г/дм3;
По качеству и срокам выдержки вина подразделяют на: молодые, без
выдержки, выдержанные, марочные, коллекционные, вино контролируемого
наименования по происхождению. 1 января следующего года считается
началом срока выдержки.
Молодое вино – сухое натуральное, производят согласно общепринятой
технологии из отдельных сортов винограда и их смеси. Необходимо, что бы
было реализовано до 1 января следующего за урожаем года.
Вино без выдержки – молодые вина, реализуемые с 1 января, следующего
за урожаем года [49].
Выдержанное вино – это вина улучшенного качества, изготавливают по
специальной технологии из отдельных сортов винограда или их смеси,
выдержка перед розливом в бутылки обязательно должна быть не менее 6
месяцев.
Марочное вино – вино высокого и постоянного качества, получают по
специальной технологии из определенных сортов винограда или специально
подобранной их смеси, которые произрастают в регламентируемых районах.
Выдержка перед розливом должна составлять не менее 1,5 года.
Коллекционное вино – марочное вино, которое помимо окончания
основной выдержки в резервуарах, дополнительно выдерживается в
бутылках и, как правило, не менее 3 лет.
Вино контролируемого наименования по происхождению – вино
высокого

качества,

получают

по

особой

технологии.

Используют

определенные сорта винограда строго регламентируемого района. Такое вино
отличается

оригинальными

органолептическими

свойствами,

которые

связаны с экологическими условиями конкретной местности.
Игристые вина – вина насыщенные двуокисью углерода в результате
полного/неполного спиртового брожения свежего виноградного сусла или
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вторичного брожения столового виноматериала. «Советское шампанское» и
«Российское шампанское» – игристые вина популярных марок [1, 38].
Игристые вина различают: в зависимости от давления двуокиси углерода
в

бутылке,

по

цвету,

массовой

концентрации

сахаров

и

по

продолжительности выдержки после шампанизации.
Игристое вино – вино с объемной долей этилового спирта около 13,5 %,
насыщается двуокисью углерода в результате полного или неполного
спиртового брожения в герметичных сосудах свежего виноградного сусла
и/или столового виноматериала и давлением двуокиси углерода в бутылке не
менее 300 кПа при 20 ○С.
Игристое вино
производство

географического

ограничено

указания

установленной

– игристое вино,
географической

его

зоной.

Изготавливается из определенного сорта или из регламентированной смеси
сортов винограда вида Vitis vinifera, произрастающие и переработанные в
данной

географической

зоне

с

присущими

ей

природными

и

технологическими факторами, обеспечивающие устойчивые характерные
органолептические свойства продукта.
Игристое вино выдержанное – игристое вино, должно выдерживается
после окончания вторичного брожения, не менее:
 6 месяцев – изготавливается путем брожения в резервуарах;
 9 месяцев – изготавливается путем брожения в бутылках.
Игристое вино коллекционное – игристое вино, изготавливается путем
брожения в бутылках, выдерживается после окончания брожения не менее 2
лет.
Игристое жемчужное вино – игристое вино, объемная доля этилового
спирта составляет 9 – 12,5 %, насыщается двуокисью углерода в результате
полного/неполного спиртового брожения в герметичных сосудах свежего
виноградного сусла или вторичного брожения сброженного виноградного
сусла и/или столового виноматериала, и давлением двуокиси углерода в
бутылке от 100 до 250 кПа при 20 ○С.
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Игристые вина в зависимости от массовой концентрации сахаров (г/дм3)
бывают: экстра брют (кроме игристых жемчужных вин) не более 6,0; брют
(кроме игристых жемчужных вин) 6 – 15; сухое – 15 – 25; полусухое – 25 –
40; полусладкое – 40 – 55; сладкое – 55 – 70.
Игристые вина и игристые жемчужные вина по цвету бывают: белые,
розовые и красные.
Газированные вина – вина, полученные путем искусственного насыщения
двуокисью

углерода

(путем

сатурации

из

баллонов)

столового

виноматериала.
Классифицируют эти вина по давлению двуокиси углерода в бутылке на
газированные и газированные жемчужные [12].
Газированное вино – объемная доля этилового спирта составляет 8,5 –
12,5 %, получают путем искусственного насыщения двуокисью углерода
столового виноматериала, и давлением двуокиси углерода в бутылке не
менее 300 кПа при 20 ○С.
Газированное жемчужное вино – вино с объемной долей этилового спирта
от 8,5 до 12,5 %, полученное путем искусственного насыщения двуокисью
углерода столового виноматериала, и давлением двуокиси углерода в
бутылке 100 до 250 кПа при 20 ○С.
Газированные и газированные жемчужные вина в зависимости от
массовой концентрации сахаров (г/дм3) могут быть: сухими – не более 4;
полусухими – от 4 до 18; полусладкими – от 18 до 45 и сладкими – более 45.
По цвету эти вина могут быть: белыми, розовыми и красными [1].
Бренди – объемная доля этилового спирта должна составлять не менее
36,0 %. Изготавливается дистилляцией столового вина наливом или
столового вина наливом, спиртованного винным дистиллятом, или их
повторной дистилляцией, или из винного дистиллята, или коньячного
дистиллята. В конечном продукте сохраняется вкус и аромат используемого
сырья. Выдерживается в контакте с древесиной дуба не менее одного года
или шести месяцев в дубовых бочках вместимостью менее 1000 дм3.
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Российский коньяк – объемная доля этилового спирта должна составлять
не менее 39,5 %. Изготавливают из коньячных дистиллятов, которые должны
выдерживаться не менее 3 лет, при взаимодействии с древесиной дуба [12,
13].
По

срокам

выдержки

российские

коньяки

бывают:

трехлетние,

четырехлетние, пятилетние. Производят их из коньячных дистиллятов,
выдержанных в контакте с древесиной дуба, не менее 3, 4 и 5 лет. Коньяки
выдержанные (КВ), изготавливают из коньячных дистиллятов, выдержанных
в контакте с древесиной дуба не менее 6 лет. Коньяки выдержанные высшего
качества (КВВК), изготавливают из коньячных дистиллятов, выдержанных в
контакте с древесиной дуба не менее 8 лет. Коньяки старые (КС),
изготовленные из коньячных дистиллятов, выдержанные в контакте с
древесиной дуба не менее 10 лет, и очень старые (ОС), изготавливают из
коньячных дистиллятов, выдержанных в контакте с древесиной дуба не
менее 20 лет.
Российские коньяки категории КВ, КВВК, КС и ОС, дополнительно
выдержанные изготовителем в бутылках не менее трех лет, называются
коллекционными [5].
Российский коньяк географического наименования – российский коньяк,
изготовленный из выдержанных коньячных дистиллятов, изготовленных
путем фракционной дистилляции столового вина наливом, произведенного
из установленных сортов винограда, произрастающего и переработанного в
границах

определенного

географического

наименования

местности

Российской Федерации. Отличается характерными органолептическими
свойствами, которые обусловлены почвенно-климатическими особенностями
местности,

используемыми

агротехническими

и

технологическими

приемами.
Допускается
изготовленных

использование
из

выдержанных

отечественного

винограда

коньячных

дистиллятов,

установленных

сортов,

выращенного за пределами границ указанной территории, в количестве не
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более 15 % объема купажа коньяка при условии сохранения характерных
органолептических

свойств

конкретного

российского

коньяка

географического наименования.
Российский коньяк с наименованием по происхождению – российские
коньяки категории КВ, КВВК, КС, ОС, изготовленные из выдержанных
коньячных дистиллятов, полученных фракционированной дистилляцией
столового вина наливом, произведенного из винограда определенных сортов,
произрастающего и переработанного в границах выделенных участков или
специфической

зоны

местности

определенного

географического

наименования на территории РФ, обладающих уникальными природными
условиями,

обуславливающими

в

сочетании

со

сложившимися

агротехническими приемами по уходу за виноградниками, технологическими
особенностями производства и традиционным винодельческим опытом
производителей

высокие

устойчивые

характерные

органолептические

свойства продукции [5, 11].
Виноградная водка – с объемной долей этилового спирта 37,5 % и не
должна превышать 55,0 %. Изготавливают из ректификованного винного
спирта

с

добавлением/без

добавления

винного

дистиллята,

сахаросодержащих продуктов и имеющих вкус и аромат используемого
сырья.
Крепкий виноградный напиток – объемная доля этилового спирта должна
находиться в этих пределах: от 22 % до 55 %. Изготавливают из
виноградного и/или винного дистиллятов с добавлением/без добавления
продуктов, содержащих сахар, а также натуральных ароматизирующих и/или
натуральных вкусовых веществ.
Плодовое вино – объемная доля этилового спирта должна быть не менее
8,5 % и не более 22 %. Получается в результате спиртового брожения
дробленных плодов (одного или нескольких видов) или свежего плодового
сусла,

или

из

спиртованного

сброженного
плодового

плодового
сусла

с

сусла,

или

из

добавлением/без

сброженнодобавления:
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ректификованного

этилового

спирта

из

пищевого

сырья,

или

ректификованного плодового спирта, или плодового дистиллята, или
спиртованных

плодовых

сахаросодержащих

сусел,

продуктов,

сахарозы

или

натуральных

других

натуральных

ароматизирующих

и

натуральных вкусовых веществ; без насыщения или искусственным
насыщением двуокисью углерода, или насыщением двуокисью углерода в
результате спиртового брожения плодового сусла в герметических сосудах
под избыточным давлением с добавлением сахарозы. Плодовое вино может
быть изготовлено из восстановленного фруктового сока (соков) [11].
Плодовые вина подразделяют на: сортовые и купажные.
При приготовлении сортового плодового вина из одного вида плодов
допускается использовать не более 20 % плодовых сусел или плодовых
виноматериалов

других

видов

плодов

при

условии

сохранения

органолептических свойств основного вида сырья.
Купажные плодовые вина вырабатывают их регламентированной смеси
соков различных плодов.
В зависимости от технологии производства плодовые вина подразделяют
на столовые и специальные.
Столовое плодовое вино – плодовое вино, объемная доля этилового
спирта должна находиться в пределах: от 8,5 % до 15 %. Изготавливают при
спиртовом брожении дробленых свежих плодов/свежего плодового сусла
(кроме

виноградного), или

из восстановленного концентрированного

фруктового сока. Также могут добавлять сахаросодержащие вещества.
Столовое плодовое вино относится к натуральным винам.
Столовые плодовые вина в зависимости от массовой концентрации
сахаров (г/дм3) бывают: сухие – не более 4; полусухие – 4 – 30; полусладкие –
30 – 80; и сладкие – не менее 80.
Специальное плодовое вино – плодовое вино, объемная доля этилового
спирта должна составлять от 15 % до 22 %. Изготавливают при спиртовом
брожении свежего плодового сусла или из сброженного плодового
19

виноматериала, или из сброженно-спиртованного плодового виноматериала,
или столового плодового виноматериала, с добавлением ректификованного
этилового спирта из пищевого сырья или ректификованного плодового
спирта, или плодового дистиллята, или спиртованных плодово-ягодных
соков, сахаросодержащих веществ [11, 17].
Специальные десертные – вырабатывают сбраживанием сока одного вида
плодов (кроме яблок) с последующим доведением до кондиций добавлением
этилового спирта и сахара.
Плодовые вина специальных технологий – получают с использованием
технологических приемов, придающих вину характерные органолептические
свойства.
Игристые плодовые вина – получают путем биологического насыщения
плодовых виноматериалов двуокисью углерода эндогенного происхождения.
Сидр – низкоалкогольное плодовое вино. Объемная доля этилового
спирта должна составлять не менее 1,5 % и не более 6 %. Изготавливается из
сброженного

яблочного

сусла/сброженного

восстановленного

концентрированного яблочного сока, без насыщения или искусственным
насыщением двуокисью углерода, или насыщением двуокисью углерода в
результате вторичного брожения, и давлением двуокиси углерода в бутылке
не менее 100 кПа и не более 250 кПа при 20 ○С.
Газированные плодовые вина – получают путем искусственного
насыщения двуокисью углерода плодовых виноматериалов.
Плодовый бренди – продукт с объемной долей этилового спирта не менее
37,5 %, изготовленный дистилляцией фруктового столового вина наливом
или фруктового столового вина наливом, спиртованного одноименным
фруктовым дистиллятом, или их повторной дистилляцией, или из фруктового
дистиллята с сохранением в конечном продукте вкуса и аромата
используемого сырья, без выдержки или выдержанный в контакте с
древесиной дуба не менее одного года или 6 месяцев в дубовых бочках
вместимостью менее 1000 дм3.
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Российский кальвадос – фруктовый бренди, объемная доля этилового
спирта

должна

составлять

не

менее

37,5

%.

Изготавливается

из

кальвадосного дистиллята, которые выдержан в контакте с древесиной дуба
не менее двух лет [28, 31].
Российские кальвадосы, изготовленные из кальвадосных дистиллятов,
выдержанных в контакте с древесиной дуба не менее 6 лет, и дополнительно
выдержанные изготовителем в бутылках не менее 3 лет, называются
коллекционными.
Крепкий плодовой напиток – продукт с объемной долей этилового спирта
не менее 22 % и не более 55 %, изготовленный из одного или нескольких
видов

фруктовых

дистиллятов

с добавлением или

без добавления

ректификованного фруктового спирта, сахаросодержащих продуктов и
имеющий вкус и аромат используемого сырья.
Плодовая водка – объемная доля этилового спирта должна быть не менее
37,5 % и не более 55 %. Изготавливается из ректификационного фруктового
спирта

с

добавлением/без

добавления

фруктового

дистиллята,

сахаросодержащих продуктов и имеющий вкус и аромат используемого
сырья.
Медовое вино – объемная доля этилового спирта должна составлять не
менее 8,5 % и не более 22 %. Изготавливается в результате спиртового
брожения медового сусла (меда, разведенного водой) с добавлением или без
добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья или
ректификованного плодового спирта и/или плодового дистиллята, сахара,
концентрированного

виноградного

сусла

или

концентрированного

фруктового сока, карамельного колера, натуральных ароматизирующих
и/или натуральных вкусовых веществ, двуокиси углерода.
Медовые вина в зависимости от способа производства, объемной доли
этилового спирта и массовой концентрации сахаров бывают: натуральные
(сухие, полусухие, полусладкие и сладкие) и специальные (крепкие,
десертные).
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Сухое медовое вино получают полным сбраживанием медового сусла.
Полусухие, полусладкие и сладкие медовые вина получают полным или
неполным сбраживанием медового сусла. Для того, что бы в медовых винах
достичь нужного содержания сахара разрешается использование меда, сахара
и

концентрированного

виноградного

сусла

или

концентрированного

плодового сока.
Крепкие и десертные медовые вина получают путем полного или
неполного сбраживания медового сусла с последующим добавлением спирта
этилового ректификованного, спирта этилового плодового ректификата и/или
плодового дистиллята. Для достижения необходимого количества сахара в
медовых винах разрешается использовать мед, сахар, концентрированное
виноградное сусло или концентрированный плодовый сок.
Сухие, полусухие, полусладкие и сладкие медовые вина бывают: тихие и
газированные.
Тихие медовые вина – вина медовые, ненасыщенные двуокисью углерода.
Газированные (шипучие) медовые вина – вина медовые, получают путем
физического насыщения двуокисью углерода.
Медовые вина могут быть ароматизированными – это медовые вина,
которые получают с использованием экстрактов отдельных частей растений
и/или их дистиллятов.
Столовое медовое вино – медовое вино, объемная доля этилового спирта
которого должна быть не менее 8,5 % и не более 15 %. Изготавливается в
результате спиртового брожения медового сусла [31].
Низкоалкогольное медовое вино – медовое вино с объемной долей
этилового спирта не менее 1,5 % и не более 8,5 %, изготовленное в
результате спиртового брожения свежего медового сусла, без насыщения или
с искусственным насыщением двуокисью углерода и давлением двуокиси
углерода в бутылке не менее 100 кПа и не более 250 кПа при 20 ○С.
Специальное (крепленое) медовое вино – медовое вино, объемная доля
этилового спирта составляет 15 – 22 %. Изготовленное в результате
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спиртового брожения медового сусла или из сброженного медового сусла с
добавлением ректификованного этилового спирта из пищевого сырья и/или
медового дистиллята.
Газированное медовое вино – медовое вино, объемная доля этилового
спирта которого составляет 8,5 – 12,5 %, давлением двуокиси углерода в
бутылке не менее 300 кПа при 20 ○С, изготовленное путем искусственного
насыщения медового вина двуокисью углерода [12].
Крепкий медовый напиток – объемная доля этилового спирта составляет
более 22 % и менее 55 %. Изготовленный в результате спиртового брожения
медового сусла с добавлением медового дистиллята и/или ректификованного
этилового спирта из пищевого сырья, с добавлением или без добавления
меда, натуральных ароматизирующих и/или натуральных вкусовых веществ,
и имеющий аромат и вкус меда. Количество сброженного медового сусла
должно составлять не менее 30 % объема продукта.
Медовая водка – объемная доля этилового спирта составляет 37 – 55 %,
изготовляемый перегонкой сброженного медового сусла с добавлением или
без добавления меда, карамелизированного сахара для усиления цвета,
имеющий аромат и вкус меда.
Фрукты в вине – объемная доля этилового спирта составляет 15 – 22 %.
содержит фрукты, массовая доля которых составляет не менее 20 – 60 %,
залитые столовым и/или крепленым вином наливом, или столовым
фруктовым и/или крепленым фруктовым вином наливом, изготовленный с
добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта из
пищевого сырья, ректификованного винного спирта, ректификованного
виноградного спирта, ректификованного фруктового спирта, кальвадосного
и/или коньячного дистиллятов и/или бренди, сброженно-спиртованного
фруктового сусла, спиртованного фруктового сусла, сахара.
Винный напиток – объемная доля этилового спирта составляет 8 – 22 %,
содержит не менее 50% столового и/или крепленого вина наливом, и/или
столового и/или столового и/или крепленого фруктового вина наливом, и/или
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сброженного фруктового сусла, изготовленный с добавлением или без
добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, винного
спирта и/или ректификованного виноградного спирта, ректификованного
фруктового

спирта,

сброженно-спиртованного

фруктового

сусла,

спиртованных виноградного или фруктового сусел, винного или фруктового
дистиллята,

сахаросодержащих

продуктов,

ароматизирующих

и/или

вкусовых веществ, пищевых красителей, воды.
Винный напиток натуральный – объемная доля этилового спирта
составляет 2,5 – 6 %, изготавливается из столовых вин наливом и/или
столовых фруктовых вин наливом, и/или сброженного фруктового сусла, с
добавлением или без добавления свежих и/или концентрированных
фруктовых

соков,

сахаросодержащих

продуктов,

без

использования

этилового спирта, ароматизирующих и вкусовых веществ, пищевых
красителей.
Винный коктейль – объемная доля этилового спирта составляет 2,5 – 8,5
%, содержание не менее 50 % столового вина наливом и/или сброженного
фруктового

сусла,

изготовленный

с

добавлением

сахаросодержащих

продуктов, ароматизирующих и/или вкусовых веществ, пищевых красителей,
воды, полученный без насыщения или искусственным насыщением
двуокисью углерода и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 100
кПа и не более 250 кПа при 20 ○С.
Винный коктейль натуральный – продукт с объемной долей этилового
спирта не менее 2,5 % и не более 6 %, содержащий не менее 50 % столового
вина наливом и/или сброженного фруктового сусла, изготовленный с
добавлением сахаросодержащих продуктов, натуральных ароматизирующих
и/или натуральных вкусовых веществ, натуральных пищевых красителей,
воды, полученный без насыщения или искусственным насыщением
двуокисью углерода и давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 100
кПа и не более 250 кПа при 20 ○С [1, 11, 17].
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1.3. Факторы, обуславливающие качество виноградного вина
К факторам, формирующим качество виноградных вин можно отнести:
 сырье, используемое в производстве виноградных вин;
 технология виноградной продукции.
Для приготовления вин и виноматериалов используют сырье, которое
разрешено к применению в виноделии в установленном порядке:
 виноград свежий ручной уборки для промышленной переработки на
виноматериалы;
 виноград свежий, машинной уборки для промышленной переработки;
 виноматериалы столовые, по органолептическим и физико-химическим
показателям соответствующие требованиям действующих НД;
 виноматериалы виноградные обработанные натуральные;
 сусло виноградное;
 сусло виноградное концентрированное или импортное, разрешенное к
применению в виноделии в установленном порядке;
 сусло виноградное концентрированное ректификованное;
 сусло виноградное сульфитированное;
 дрожжи винные чистых культур;
 кислота лимонная пищевая;
 кислота винная пищевая;
 ангидрид сернистый жидкий технический;
 этиловый ректификованный спирт;
 рыбий клей, танин и другое сырье.
Основным сырьем для винодельческой промышленности является
виноград, ягоды которого содержат высокосахаристый сок, из которого
получают вино. В состав ягод кроме сахаров входят органические кислоты,
пектиновые, красящие, ароматические вещества и другие соединения [9, 28].
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Технологию производства вин подразделяют на первичное и вторичное
виноделие [5].
В первичное виноделие входят следующие операции:
 дробление винограда;
 отделение сусла – самотека;
 прессование мезги (на прессах различной конструкции для получения
сока);
 отстаивание сусла с целью его осветления;
 сульфитирование сусла во избежание сбраживания сахаров;
 сбраживание сусла;
 снятие вина с дрожжевого осадка.
Схемы

технологического

процесса,

которые

применяются

при

переработке винограда, для получения тех или иных типов вин, основаны
главным

образом

на

различном

использовании

составных

частей

виноградной грозди.
Чтобы приготовить вино, необходимо, прежде всего, виноград раздавить.
При этом вытекает сок, который содержится в мякоти ягод. Эту наиболее
ценную часть виноградного сока называют сусло-самотек. На стекателях от
основной части ягоды отделяют сусло-самотек. Что бы получить белое вино
из раздавленных ягод для начала удаляют гребни, затем прессуют, и сок
который стекает с пресса помещают в бочки или бутылки и подвергают
брожению. У большинства красных сортов винограда сок не окрашен,
следовательно, белое вино можно получить и из красного винограда, при том
условии, если его обрабатывать указанным способом.
Сусло охлаждают и отстаивают и сульфитируют, затем в него вводят
чистые культуры дрожжей в количество 2 – 5 % объема сбраживаемого сусла
[7, 8].
Спиртовое

брожение

проводят

в

резервуарах

или

бочках.

При

непрерывном спиртовом брожении весь сахар используется дрожжами.
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Длительность основного брожения длится от 8 до 10 дней, дображивания
остаточного сахара – 30 – 45 дней. В итоге получается молодое вино.
Для изготовления красного вина необходимо раздавить красные сорта
винограда и отделить гребни, затем полученное помещают в чаны и
сбраживают. В процессе брожения красящие вещества кожицы ягоды
переходят в вино и придают ему окраску [7].
Представленные

схемы

получения

красного

и

белого

вина

не

единственны, это зависит от тех качеств, которые хотят придать вину. Если
изменяются качества вина, то и меняются способы переработки.
Этиловый

спирт,

который

накапливается

в

процессе

брожения,

растворяет антоцианы. С помощью специальных технологических приемов
возможно получение интенсивно окрашенных вин и более полное получение
красящих веществ. К примеру, отличный результат дает такой прием, как
опускание целого винограда в кипящее сусло, таким образом, виноград
стерилизуется, усиливается сортовой аромат вин и из кожицы максимально
извлекаются красящие вещества [28, 31].
Вторичное виноделие основано на том, что происходящие в нем операции
направлены на улучшение качества молодого вина в процессе развития:
1) Эгализация – процесс получения однородной партии виноматериалов,
при смешивании молодых вин из одного и того же ампелографического сорта
винограда, имеющих одинаковое происхождение и название.
2) Купаж виноматериалов – смешиваются виноматериалы из различных
сортов и происхождений, для получения вина, который соответствует
определенному типу по составу и органолептическим показателям.
3) Охлаждение столового вина. Этот процесс способствует снижению
растворимости и выпадению в осадок виннокислых и других солей калия и
кальция, а так же к частичной коагуляции дубильных, красящих и белковых
веществ. При их осаждении захватываются взвешенные частицы мути,
бактерии и споры грибов. Все это способствует стабилизации и созреванию
вина [21, 27].
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4) Центрифугирование и фильтрование. Происходит через различные
типы фильтров (матерчатые, пластинчатые и намывные) с различным
фильтрующим материалом (кизельгур, целлюлозная масса, асбест). Это
позволяет очистить вино от механических примесей и придать ему блеск и
прозрачность.
5) Переливка вина проводится для усиления процесса выпадения осадка,
который образуется при хранении вина. Первая переливка происходит через
8 – 10 суток после полного завершения брожения. Вторая переливка – через
1,5 – 2 месяца. В течение года вино переливается 1 – 2 раза и более.
6) Оклейка – является одним из наиболее эффективных способов в
осветлении вина до кристальной прозрачности и предохранения его от
помутнения при дальнейшем хранении и выдержке. Желатин или рыбный
клей используется для оклейки. Если в вине содержится не большое
количество танина, то перед оклейкой необходимо внести определенное
количество спиртового раствора танина. При взаимодействии танина с клеем
образуются хлопья, которые осаждаются и при этом захватывают частицы,
которые придают мутность [7].
7) Тепловая обработка вина происходит при температуре 60 – 75 ○С. Это
делается для того, что бы ускорялся процесс созревания, улучшался вкус и
повышалась устойчивость в хранении. При производстве некоторых типов
вин такая процедура является обязательным технологическим процессов [27].
Различают пять стадий развития вина:
 образование;
 формирование;
 созревание;
 старение;
 отмирание;
Образование вина – это период с момента дробления винограда и до
завершения процесса брожения.
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На первом этапе образования вина происходят такие процессы, как
экстракция и диффузия, а также первичные и вторичные окислительные
процессы, которые происходят под действием ферментов, активизирующиеся
после дробления ягод винограда [5].
На втором этапе происходит брожение сусла и мезги, в ходе чего
изменяются свойства сусла. Наибольшим количественным изменениям
подвергаются сахара, которые при производстве сухих натуральных вин
полностью используются дрожжами. В процессе брожения образуются не
только этиловый спирт и углекислоты, но и вторичные продукты, которые
играют большую роль в создании вкуса и аромата вин. В таким продуктам
можно отнести: глицерин, янтарная и уксусная кислоты, ацетальдегид, 2,3бутиленгликоль,

ацетоин,

лимонная

и

пировиноградная

кислоты,

изоамиловый и изопропиловый спирты, эфиры. В завершении брожения
молодое вино обогащается полипептидами и аминокислотами. А также
образуются

танаты,

за

счет

того,

что

фенольные

соединения

взаимодействуют с белками, и выпадают в осадок. В первый период
происходит потребление витамин дрожжами, а после автолиза дрожжей
происходит обратное. Продолжительность данной стадии от 8 до 10 суток [2,
7].
Формирование вина включается в себя период от конца брожения до
первой переливки, т.е. происходит отделение молодого вина от осадка
дрожжей. В данный момент происходит процесс «биологического» снижения
кислотности.
Созревание и старение вина – это тот период, когда вино выдерживают в
бочках или бутылках. Данный период может длиться от 1 года, до 4 лет, при
доступе к кислороду, в ходе этого вино приобретает стабильность и
присущие данному типу вина органолептические свойства. Старение вина
длится от 3 лет и более, но происходит уже без доступа воздуха. В этот
период полностью развивается тонкий вкус и букет вина, присущий
определенному типу.
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Отмирание вина – это заключительная стадия развития вина. Оно связано
с необратимым распадом основных его компонентов и всех системы в целом.
Признаками начавшегося процесса являются выпадение красящих веществ в
осадок и приобретение вином неопределенного цвета, а также потеря аромата
и появление неприятного запаха разложения, резкое изменение и ухудшение
вкуса [7].
Срок жизни вина зависит от его типа, качества и условий хранения, но
рано или поздно оно все же отмирает. Лучшие натуральные вина
выдерживают около 35 лет, а наиболее высококачественные крепкие и
десертные – до 100 лет и более.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что бы вино было хорошего
качества, необходимо, что бы все технологические процессы в производстве
вина соблюдались, что бы в сырье содержались все необходимое – сахара,
органические кислоты, углеводы, ферменты, ароматические и минеральные
вещества.
Все же, без изменений, ухудшающих качество вин, не обойтись, поэтому
далее рассмотрим их подробнее.
Болезни

вина

–

это

нежелательные

изменения,

вызываемые

микроорганизмами, которые приводят к ухудшению качество вина. В
зависимости какие именно микроорганизмы задействованы, болезни можно
разделить на следующие виды:
 аэробные (пленчатые дрожжи, уксуснокислые бактерии);
 анаэробные (уксусно-молочные бактерии, бактерии турна, ожирение
др.).
Иногда в вине может наблюдаться плесневелая пленка белого или
желтого цвета. При производстве некоторых типов вина она даже
желательна, например, при производстве хереса. Но подобная пленка бывает
и признаком болезни, которая называется цвель. Причиной этой болезни
является то, что снижается содержание спирта, следовательно, вино мутнеет
и приобретает желтоватый оттенок и неприятный запах, появляется
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прогорклость, и даже возможен мышиный запах [20, 22]. Пленочные дрожжи
относятся к аэробным грибам, воздух способствует их развитию. Поэтому
такую болезнь можно встретить в вине, бочки которого не наполнены
доверху или в плохо закупоренных емкостях, которые хранятся в
вертикальном положении

при

высокой

температуре.

Бактерии

рода

Acetobacter или Bluconobacter поражают чаще всего белые вина с низким
содержанием кислоты и спирта, вызывая при этом самую распространенную
болезнь – уксуснокислое брожение. Данные бактерии также относятся к
аэробным, но при определенных условиях могут возникнуть и без
доступного воздуха. Сначала на поверхности появляется сероватая пленка,
затем она становится толще, принимает розоватый оттенок и уходит на дно,
образуя уксусное гнездо. Вино приобретает запах уксусной кислоты, а на
привкус ощущение жесткости и жжения. Такое вино пригодно только для
дистилляции на спирт [2, 27].
Если пленчатые дрожжи и уксуснокислые бактерии возникают при
изменении

содержания

спирта,

то

анаэробные

микроорганизмы

воздействуют на различные составляющие.
Lactobacillus вызывают молочнокислое брожение, которое поражает вина
с высоким содержанием остаточного сахара, окисляя его до молочной
кислоты или разлагая на молочную кислоту и этиловый спирт. При такой
болезни появляются шелковистые «волны», потом вино мутнеет, нарушается
вкус, повышается летучая кислотность, соответственно появляется осадок и
запах, наподобие, что у квашеной капусты или кислого молока. Следует
отметить, что такие процессы могут происходить как в бочках, так и в
бутылках.
Бактерии маннитного брожения (Bacterium manmtopoewn). Развиваются
преимущественно в красных низкокислотных винах, выбраживаемые при
высоких температурах. Фруктоза разлагается до 6-атомного спирта, который
имеет неприятный приторно-сладкий вкус. Вино мутнее, а цвет остается
неизменным.
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Турн, одна из распространенных болезней, которая возникает весной, с
наступлением тепла. Вина при такой болезни мутнеют, вкус становится
вялым, слабо выраженным. Цвет белых вин приобретает синеватый оттенок,
а красные – желто-бурыми. На дне появляется черный слизистый осадок.
Красные вина, которые выдерживаются в бутылках, могут подвергаться
прогорканию. При наличии такой болезни наблюдаются неприятный вкус и
потеря блеска. Затем цвет переходит в коричневый и синеватый оттенки,
образуя темный осадок, во вкусе наблюдается сильная горечь [22].
В молодых, чаще всего белых винах, где низкое содержание кислоты и
спирта,

может

возникать

болезнь

ожирение.

Зараженное

вино

по

консистенции становится вязким, похожим на масло, вкус становится
пустым, а вот аромат меняется несильно. Ожирение часто сопровождается
уксуснокислым брожением.
Мышиный привкус. Этой болезнью могут заболеть как белые вина, так и
красные, невзирая

на количество

сахара

и

углекислоты.

Причины

возникновения такой болезни не установлены, а возбудителями являются
такие бактерии, как Brettanomyces, Momiuz и некоторые дрожжевые
культуры. По началу появляется запах, напоминающий запах мышиных
экскрементов, который ощущается только в послевкусии и сохраняется во
рту долгое время. Далее вино мутнеет и повышается содержание уксусной и
молочной кислоты. Появляется осадок.
Пороки вина. Пороки вина отличаются от болезней тем, что болезни,
прежде всего, вызываются микроорганизмами, а пороки – это последствия
химических или физико-химических процессов, либо возможно случайное
попадание посторонних веществ [27].
При избытке в вине металлов, появляются пороки, которые имеют
химическую природу. Еще их называют металлическими кассами. Кассы
бывают: железный (белый, черный, синий), медный. Также встречаются и
такие как, алюминиевый, оловянный, цинковый и никелевый, но гораздо
реже.
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Самыми распространенными являются железные кассы, возникают и в
красных и белых винах, в присутствии воздуха и с низкой кислотностью.
Большое содержание железа в винах может сопровождаться тем, что
происходит соприкосновение виноградного сусла или вина с частями машин
и механизмов, в процессе производства вина. Обычно признаки данных
пороков выявляются уже при первой переливки.
Черный и синий кассы. Такие пороки часто обозначают одним термином
– почернение вина, так как они очень похожи своими причинами и
признаками. На поверхности появляется радужная пленка, сами вина
мутнеют, цвет изменяется до грязных оттенков, привкус железистый,
образуется осадок фиолетового и черного оттенков.
Белый касс. Второе наименование имеет как – посизение вина.
Поражаются

вина,

с

большим

количеством

фосфатов,

которые

выдерживались при низких температурах. Наблюдается опалесцирующая
дымка, которая переходит в беловато – сизую муть, затем выпадает в осадок
различных оттенков.
Медный касс. Проявляются в винах, которые хранятся без доступа к
воздуху. Следует отметить, что зачастую медный касс наблюдается тогда,
когда виноградники обрабатывают медным купоросом. В таких винах
появляется муть, переходящая в коричневый или бурый осадок, который
может быть плотным и хлопьевидным по консистенции. Исходя из практик,
было обнаружено важное свойство такого осадка: при взаимодействии с
внешней средой он исчезает и переходит в раствор [27].
Оксидазный касс, иначе как побурение вина, порок, относящийся к
биохимической породе. Может быть, и в красных и в белых винах, чаще
всего в молодых, изготовленных из гнилого или заплесневелого винограда, а
так же если вино находилось в долгом контакте с кислородом. В красных
винах появляется коричневый оттенок, а в белых – бурый. После вина
мутнеют и образуется осадок таких же оттенков. В букете и во вкусе
присутствуют неприятные кислые тона.
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Сероводородный запах (вкус света). Такой порок характеризуется запахом
тухлых яиц и соответственно, неприятным вкусом. Связано его образование с
наличием водородной серы, которая при взаимодействии со светом
восстанавливается в сероводород. Чаще всего возникает в игристых винах.
Землистый привкус. Появляется из-за поглощения восковым налетом
винограда

летучих

продуктов,

которые

возникают

в

почвах

при

микробиологических процессах, например загрязнение винограда пылью и
т.д. данный порок проявляется в специфических «земляных» тонах вкуса и
аромата.
Лисий

привкус.

Этот

порок

возникает

в

винах

из

винограда

американского сорта, либо их гибридов, чем то напоминает вкус клубники,
но неприятный.
Привкус меди возникает в винах, сырье которых было обработано
медным купоросом.
Привкусы дуба (привкус бочки). Его проявление в вине характеризуется
тем,

что

выдержка

происходила

в

новых

бочках,

недостаточно

выщелоченных или плохо обработанных [27].
Привкус плесени, вызывается при использовании винограда, который был
поражен серой гнилью. Так же может возникать из-за плохо очищенных
бочек, а при розливе – если использовались нечистые бутылки.
Гнилостный привкус возникает вследствие хранения вина в бочках с
гнилыми клепками или в плохо промытых емкостях, где сохранились остатки
дрожжей.
Вкус фильтра проявляется из-за неправильной подготовки фильтрующих
материалов. Например, может присутствовать привкус картона.
Кроме всего перечисленного, в вине могут быть и такие привкусы:
асбеста, щелочи, сала, керосина, смолы, лака, креозота, пробки и т.д. Такие
пороки могут возникать из-за загрязненных емкостей, либо при случайном
попадании в вино посторонних примесей [2, 27].
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Как известно, пороки и болезни вин практически не поддаются лечению,
все зависит от того какая стадия заражения. При подобных ситуациях могут
применяться универсальные и специфические методы исправления [30].
Может производиться переливка, оклейка, подкисление, добавление танина,
обработка активированным углем, фильтрация и т.д. Все же предотвращение
таких пороков и болезней все же приводит к изменению качества вина,
поэтому необходимо соблюдать следующие меры:
 соблюдать требования гигиены в процессе производства;
 использовать исключительно исправное оборудование;
 не допускать попадание в вино посторонних примесей и т.п.
1.4. Особенности фальсификации виноградного вина
Фальсифицированная винодельческая продукция – это продукция,
которая изменена умышленно и имеет скрытые свойства и качества,
информация о которых является неполной или недостоверной [47].
К основным видам фальсификации вина относят:
 информационная – предоставление неполной и/или недостоверной
информации и скрытых свойствах продукции и практически всегда
сопутствует количественной и качественной;
 количественная – недолив, недостоверное указание номинальной
вместимости используемой тары;
 качественная: ассортиментная (пересортица) – частичная или полная
замена продукции высокого качества на продукцию низкого качества,
например, газированные вина выдают за игристые, молдавские вина – за
французские, молодые бренди – за старые, элитные и т.п [48].
К способам фальсификации вина относят:
 разбавление вина водой или дешевыми плодово-ягодными винами.
Меняется цвет, аромат и крепость вина;
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 галлизация вина – это исправление плохих и кислых вин, добавляя воду
и повышая крепость до нужных пределов;
 шаптализация – обработка кислого сусла щелочными агентами с
добавлением сахара до и во время процесса брожения;
 шетиотизация вина. Происходит путем настаивания и брожения
сахарного спирта на выжимках винограда после отделения сока. При таком
способе сохраняется букет и цвет, изменятся только содержание винной
кислоты;
 шеелизация – осуществляется путем добавления глицерина для
снижения кислотности, горечи, увеличения сладости, а также что бы
прервать процесс брожения.
Использование запрещенных добавок, к примеру консервантов, для того
что

бы

ускорить

технологические

процессы.

Салициловая

кислота

используется для консервации дешевых вин, которые легко закисают, а так
же для вин, которые не прошли стадии выдержки и хранения [48].
Таким образом, можно сказать, что самыми крупными странами по
производству вина являются: Испания, Италия и Франция. Российское
виноделие стремительно набирает обороты, не смотря на то, что основная
масса вина ввозится в страну. А также в России увеличивается рост
потребления вина. На одного человека среднее потребление вина в год
составляет 5 – 6 литров. Для того что бы вино было хорошего качества,
необходимо соблюдать процесс обработки сырья и процесс производства
вина в целом – ведь это является основными факторами, которые влияют на
качество вина. Необходимо соблюдать гигиенические требования и иметь
только исправное оборудование [47, 48].
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2. Практическая часть
2.1. Основные законодательные положения и организация работы по
охране труда
Правовое

обеспечение

охраны

труда

в

нашем

законодательстве

обеспечивается:
1. Законодательными актами по охране труда.
2. Постановлениями, приказами, правовыми актами по охране труда.
3. Государственными правовыми актами по охране труда в соответствии
с стандартами системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р, ССБТ, ОСТ)
[43].
4. Нормативная база охраны труда в соответствии с Правилами
безопасности (ПБ), Правовые акты по охране труда касательно правил
устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), правовое обеспечение
охраны труда касательно инструкций по безопасности (ИБ), нормативная
база охраны труда относительно руководящих документы (РД), правовые
акты по охране труда по правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
5. Нормативными документами по охране труда.
6. Правовое обеспечение охраны труда по государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
7. Нормативная база охраны труда касательно средств индивидуальной
защиты (СИЗ).
8. Правовое обеспечение охраны труда при несчастных случаях,
профзаболеваниях, страховании.
Основные нормативные документы и законы, регламентирующие охрану
труда:
1. Конституция РФ (с изм., внесенными Указами Президента РФ от
09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 №173, от 09.06.2001 №679).
2. Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об
охране атмосферного воздуха» (Принят ГД ФС РФ 02.04.1999).
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3. Федеральный

закон

РФ

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» №52-ФЗ.
4. ФЗ РФ от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» (принят ГД ФС РФ 01.12.1999).
5. Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с изм.
от 27.07.2010) «О безопасности гидротехнических сооружений» (принят ГД
ФС РФ 23.06.1997).
6. Федеральный закон РФ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 №197-ФЗ.
7. Федеральный закон от 30.12.2006 №271-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О
розничных рынках и о внесении изменений в ТК РФ».
8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «Об
охране окружающей среды».
9. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 23.11.2009) «О защите прав
потребителей».
10. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О
пожарной безопасности».
11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588 «Об
утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные

периоды

времени

в

зависимости

от

установленной

продолжительности рабочего времени в неделю».
12. Постановление
утверждении

Правительства

положения

о

РФ

разработке,

от

27.12.2010

утверждении

№1160
и

«Об

изменении

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда».
13. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 27.07.2010) «О занятости
населения в РФ».
14. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-фз (ред. от 28.09.2010) «О
техническом регулировании».
15. Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм.
от 26.12.2005) «Об основах охраны труда в РФ».
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Охрана труда в торговле – это нормы для снижения уровня
профессиональных заболеваний. Охрана труда в торговле регламентирует:
допуск к самостоятельной работе, выполнение режима труда и отдыха,
первую помощь, личную гигиену.
Предприятие использует межотраслевые типовые инструкции по охране
труда в торговле.
Межотраслевые типовые инструкции по охране труда разрабатываются и
утверждаются Минтрудом РФ, отраслевые типовые инструкции по охране
труда, которые соответствуют федеральным органам исполнительной власти
по согласованию с Минтрудом России.
Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по
охране труда устанавливаются с учетом сроков действия, которые
соответствуют правилам по охране труда [40, 42].
В инструкцию включаются:
1. Общие требования безопасности (условия допуска работника к
самостоятельной работе по соответствующей профессии или к выполнению
соответствующего вида работ – возраст, пол, состояние здоровья, проведение
инструктажа и т.п.; требования по выполнению режима труда и отдыха;
перечень опасных и вредных производственных факторов; перечень
специальной одежды и обуви и других средств индивидуальной защиты;
требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; порядок
уведомления администрации о случаях травмирования

работника и

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; порядок
оказания первой (доврачебной) помощи; правила личной гигиены которые
должны знать и соблюдать работники при выполнении работ) [43].
2. Требования безопасности перед началом работ.
3. Требования безопасности во время работы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
5. Требования безопасности по окончанию работы.
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Инструкции по охране труда для работников разрабатываются на основе
межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда,
требования безопасности изложенных в эксплуатационной и ремонтной
документации

организации

изготовителей

оборудования,

а

так

же

технологической документации с учетом конкретных условий производства.
Эти требования должны быть изложены применительно к профессии
работника или ввиду выполняемых работ.
Инструкции

разрабатываются

в

соответствии

с

наименованиями

профессий и перечнем видов работ, утверждаемыми работодателем.
Перечень инструкций подлежащих разработке, утверждается работодателем
и распределяется по структурным подразделениям организаций.
2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия
Для проектирования различных предприятий следует уделять внимание
нормам и правилам СНиП 11.77-80 «Магазины. Нормы проектирования» и
СНиП П-Л-8-71 «Предприятия общественного питания». С помощью
указанных норм определяют площадь земельного участка для строительства,
площадь зоны для отдыха, хозяйственного двора и подъездных путей.
На территории торгового предприятия должна поддерживаться чистота,
во время теплого периода года площадь должна поливаться водой. Помимо
производственной части здания, должна быть огражденная примыкающая
хозяйственная зона, которая также должна иметь подъездные пути. В
хозяйственной зоне устанавливаются разгрузочные площадки, навесы для
тары

и

мусоросборники.

Мусоросборники

быть

изготовлены

из

водонепроницаемого материала и иметь плотно закрывающуюся крышку,
должны ежедневно очищаться и дезинфицироваться.
Хозяйственная

зона

должна

отделяться

от

зоны

потребителей

кустарниковыми или древесными насаждениями [40, 41].
Источники водоснабжения и системы канализации для спуска вод на
земельном

участке

согласовываются

строго

с

местными

органами
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санитарного надзора. Данный участок необходимо размещать на сухом,
ровном и незатопляемом месте, а так же с естественным проветриванием. На
почве не должны наблюдаться органические загрязнения.
Предприятия торговли могут размещаться как в зданиях торговых
центров, так и в отдельно стоящих или пристроенных зданиях. А так же на
первых этажах жилого здания.
При

планировке

правильную

торговых

организацию

помещений

технологических

необходимо
процессов,

обеспечивать
с наибольшей

экономичностью и удобством в эксплуатации. Так же большое внимание
уделяется входу/выходу, лестницам, коридорам, проходам и дверям.
Эвакуационные пути должны быть свободными. Ширина основных
эвакуационных путей должна составлять не менее 2,5 м. Ширина коридоров
для хранения и подготовки товаров к продаже должна быть не менее 1,8 м., а
бытовых и подсобных помещений – не менее 1,2 м.
Ширина дверей в складских и производственных помещениях должна
быть 0,9 – 1,8 м. эти данные зависят от площади, назначения и от количества
мест в торговом зале.
Полы торговых помещений должны соответствовать определенным
требованиям: при попадании жидкости или жира, полы не должны
становиться скользкими, но и легко мыться, таким образом, полы лучше
застилать керамической плиткой.
Водоснабжение должно осуществляться путем присоединения к местной
водопроводной сети. Качество воды должно соответствовать требованиям
ГОСТа «Вода питьевая». Необходимо что бы горячая и холодная вода были
проведены ко всем моечным ваннам и раковинам со смесителями и к
техническому оборудованию, где это необходимо, и так же необходимо что
бы вода соответствовала нормативным документам.
Стены

производственных

и

складских

помещений

должны

облицовываться влагостойкими материалами и как правило, кафельной
плиткой на высоту 1,8 м., а так же стены должны обладать звукоизоляцией.
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Технологические процессы, которые осуществляются на торговом
предприятии, должны строго соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75
«Процессы

производственные.

Общие

требования

безопасности»,

Санитарным правилам для предприятий торговли и общественного питания и
Правилам

техники

безопасности

и

производственной

санитарии

на

предприятиях торговли и общественного питания. Следует отметить, что
работники предприятия допускаются к эксплуатации оборудования только в
том случае, если они ознакомлены с инструктажем по технике безопасности
[43].
2.3. Производственная санитария
2.3.1. Виды и характеристика вредных факторов
Под производственной санитарией понимается – система гигиенических,
санитарно-технических, организационных мероприятий и средств, которые
предотвращают воздействие вредных производственных факторов на
человека [40].
Вредные факторы подразделяются на три группы:
1) Физические. К таким факторам можно отнести:
 температура,

влажность,

скорость

движения

воздуха, тепловые

излучения, ЭМП, излучения;
 постоянное магнитное поле;
 электрические и магнитные поля повышенной частоты;
 широкополосные электромагнитные импульсы;
 электромагнитные излучения оптического диапазона;
 ионизирующие излучения;
 производственный шум, ультразвук, инфразвук;
 вибрация (бывает локальной и общей);
 аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;
 освещение (естественное, искусственное).
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2) К химическим факторам относятся химические смеси, а именно
некоторые

вещества

химическим

синтезом.

биологического
Например,

происхождения, но

антибиотики,

получаемые

витамины,

гормоны,

ферменты, белковые препараты.
3) Биологические факторы – микроорганизмы – живые клетки и споры,
которые

содержатся

в

бактериальных

препаратах.

Патогенные

микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний.
2.3.2. Гигиенические критерии оценки условий труда
Условия труда подразделяются на четыре группы:
 оптимальные;
 допустимые;
 вредные;
 опасные.
1 класс – оптимальные условия труда. Это условия, при которых
сохраняется здоровье человека, и создаются предпосылки для поддержания
высокого

уровня

производственных

работоспособности.
факторов

Оптимальные

установлены

для

нормативы

микроклиматических

параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно за
оптимальные

принимаются

неблагоприятные

факторы

такие
либо

условия

отсутствуют,

труда,
либо

при
не

которых

превышают

безопасных для населения принятых уровней [42].
2 класс – допустимые условия. Такие условия характеризуются тем, что
они не превышают установленные гигиенические нормативы для рабочих
мест, а изменения состояния здоровья человека восстанавливаются за время
регламентированного отдыха или к началу следующей смены.
3 класс – вредные условия. Такие условия характеризуются наличием
вредных производственных факторов, которые превышают гигиенические
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нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работающего
человека, а также и на его потомство.
Вредные

условия

труда

по

степени

превышения

гигиенических

нормативов и выраженности изменений в организме человека подразделятся
на четыре степени:
3.1. – такие условия характеризуются тем, что вызванные отклонения
восстанавливаются при достаточно длительном прерывании контакта с
вредными факторами.
3.2. – такие факторы вызывают стойкие функциональные изменения, и
которые приводят к росту заболеваемости.
3.3. – характеризуются тем, что приводят к увеличению хронических
заболеваний и профессиональных болезней с легкой и средней степенью
тяжести.
3.4. – при таких условиях могут проявляться тяжелые формы
профессиональных заболеваний, а так же рост числа хронических
заболеваний

с

высокими

уровнями

и

даже

с

временной

утратой

трудоспособности.
4 класс – опасные условия труда. Возникает высокий риск развития
острых профессиональных заболеваний с тяжелыми формами [42].
2.3.3. Санитарно-гигиенические и физиологические условия труда на
предприятии
Санитарному состоянию предприятий розничной торговли придается
особое значение, так как реализуемые ими продовольственные товары
предназначены

для

употребления

в

пищу.

Для

этих

предприятий

обязательным является соблюдение требований и соблюдение целого ряда
нормативных актов, как общего характера, так и специализированного по
группам и видам продуктов. Общие правила определяются санитарными
правилами для предприятий продовольственной торговли. Санитарными
правилами и нормами СанПиН 2.35.021-96 и др. ведомственными указаниями
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и инструкциями, в которых содержатся требования к хранению реализации
продуктов.
Тип предприятия торговли оказывает значительное влияние на его
планировку, степень благоустройства и режим работы.
Итак, рассмотрим конкретные характеристики исследуемого объекта [40].
2.3.4. Пожарная безопасность
Под пожарной безопасностью понимается система мер, которые связаны
между собой и дают возможность уберечь имущество, персонал предприятия
от разрушительной и губительной стихии [33].
На территории Российской Федерации в данной области действуют
следующие нормативные документы:
 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
 Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
При пожарной безопасности обеспечивается реализация двух систем,
которые непосредственно связаны между собой. К этим системам можно
отнести:
 предотвращение пожара;
 противопожарная защита.
Система предотвращения пожара – совокупность организационных
мероприятий и технических средств, которые направлены на исключение
условий возникновения пожара [44].
Система противопожарной защиты характеризуется совокупностью
организационных мероприятий и технических средств, которые направлены
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на предотвращение возможности воздействия на людей опасных факторов, а
также на ограничение материального ущерба.
Существуют первичные средства пожаротушения:
 ручные, передвижные и стационарные огнетушители;
 бочки с водой;
 ящики с песком;
 багры и т.д.
Самым распространенным средством является огнетушитель, и в
зависимости от огнетушащего вещества они бывают:
 огнетушители жидкостные (чаще применяют для тушения лесных
пожаров);
 кислотные;
 химические пенные;
 воздушно-пенные;
 хладоновые огнетушители.
Так же к средствам пожаротушения относится пожарная автоматика. Под
этим понимается как комплекс технических средств для предупреждения,
тушения и блокировки пожара внутри помещения. Они предназначены для
автоматического обнаружения пожара, при котором так же происходит
оповещение

людей.

Происходит

автоматическое

пожаротушение

и

дымоудаление.
Автоматические установки пожаротушения по виду огнетушащего
состава бывают:
 водяными;
 паровыми;
 пенными;
 газовыми;
 хладоновыми;
 порошковыми.
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Время включения составляет от 0,1 до 30 сек. (допускается до 3 мин.)
Все автоматические установки вместе с тушением также подают сигнал
тревоги.
Силинклерные и дренгерные установки. Силинклерные бывают водяного
и пенного тушения. Срабатывают при повышении температуры на 30 0С.
Дренгерные могут срабатывать как при ручном, так и при автоматическом
управлении.
Ответственность за пожарную безопасность несут руководители своих
участков, либо лица, назначенные приказом руководителя учреждения.
К обязанностям, должностных лиц за пожарную безопасность, относится:
 не допускать к работе лиц, которые не прошли инструктаж по технике
безопасности;
 проводить первичные, вторичные и внеплановые инструктажи;
 обеспечить

соблюдение

установленного

режима,

следить

за

исправностью приборов, а в случае неисправностей немедленно принимать
меры по их устранению [33, 44].
2.4. Общая характеристика предприятия, его структура и организация
Местоположение: Челябинская область, Чесменский район, с. Светлое,
ул. Пушкина, д. 18.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерыва и выходных.
Торговое предприятие «Шанс» является магазином.
Магазин «Шанс» – это одноэтажное отдельно стоящее здание без
подвального помещения. К основным видам деятельности магазина
относится розничная торговля продуктами питания и сопутствующими
товарами. Основная деятельность – реализация широкого ассортимента
продовольственных товаров. К основному ассортименту реализуемой
продукции магазина можно отнести: плодоовощную, рыбную и мясную
консервацию, ликероводочные изделия, пиво и другие алкогольные и
47

безалкогольные напитки,

колбасные,

хлебобулочные и

кондитерские

изделия, молочную продукцию.
Помимо продуктов питания имеется также отдел непродовольственных
товаров: бытовая химия и парфюмерия.
Основные торговые функции магазина следующие:
 изучение покупательского спроса на товары;
 составление заказов на завоз товаров;
 формирование ассортимента товаров;
 реклама товаров и услуг.
К основным технологическим операциям относят:
 прием поступивших в магазин товаров по количеству и качеству;
 обеспечение хранения товаров;
 выполнение операций, связанных с производственной доработкой
товаров (т.е. фасовка, упаковка и др.);
 продажу товаров.
Основной целью магазина «Шанс» является извлечение прибыли и
удовлетворение личных потребностей. Основными видами деятельности
являются: приобретение и реализация товаров народного потребления,
организация торговли и другие виды деятельности, которые определены в
уставе.
Персонал магазина состоит из 9 человек: директор, заведующий
магазином, бухгалтер, товаровед, три продавца – кассира, грузчик, уборщица.
Высшим

руководящим

непосредственно

органом

подчиняются

товаровед. Каждый

является

заведующий

директор.

магазином,

Директору

бухгалтер

и

работник действует на основании должностной

инструкции, согласно которой определяются место, роль в системе
управления, основные задачи, обязанности, права, а также ответственность за
выполняемую работу.
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В обязанности продавцов – кассиров входит подготовка рабочего места
(получение упаковочного материала, проверка работоспособности торгового
оборудования и инвентаря, пополнение рабочих товарных запасов, уборка
тары, поддержание надлежащего санитарного состояния), подготовка
товаров к продаже, проверка полочных ценников, упаковка товаров,
обслуживание покупателей.
В подчинении у директора находятся: заведующий, товаровед. Они
определяют перспективы развития магазина, ищут новых поставщиков,
обеспечивает высокое качество продукции и улучшение ее ассортимента.
Как и на любом другом предприятии за учетом поступления финансовых
средств, оплатой счетов, начислением заработной платы и сдачей отчетов
занимается бухгалтер.
Данную организационную структуру можно отнести к линейнофункциональной структуре управления. Плюсом данной формы управления
является качественное разделение труда в управлении, при котором
линейные руководители сохранили за собой право отдавать распоряжение и
принимать решения при участии и помощи функциональных работников.
Минусом

в

такой

организационной

структуре

управления

является

постоянная необходимость в согласовании принимаемых решений, что
вызывается решением производственных задач, обусловленных новыми
целями функционирования и требующих определенных знаний. Это
приводит к замедлению сроков реализации товара, что ведет к росту
управленческих расходов.
Размещение магазина на территории спланировано с соблюдением
необходимых правил с созданием максимальных удобств для населения.
Размещен магазин на ровной, незатопляемой поверхности.
На территории магазина имеются подъездные и разгрузочные пути, все
площадки заасфальтированы. Территория ежедневно подвергается уборке, в
зимнее время производится уборка снега, а при необходимости тротуары
посыпают песком, в летнее время площадка омывается водой. В зоне для
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посетителей установлены лавочки и урны, высажены деревья и цветы. На
задней территории магазина установлены контейнеры для мусора. Имеется
водопровод, горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное
отопление, а так же имеет достаточное естественное и искусственное
освещение и устройство для кондиционирования воздуха. Все перечисленное
соответствует установленным нормам. Планировка помещения такая, что
обеспечивает кратчайшее движение продуктов из складского помещения в
торговый зал. Цветовая отделка потолков, стен и перегородок выполнена в
светлых

тонах,

что

придает

комфорт

и

обеспечивает

повышение

освещенности рабочих мест. Отделочные материалы прочные, легко
поддаются очистке. Также следует отметить, что имеется вспомогательное
помещение, а именно санитарный узел, где также имеется водоснабжение,
умывальник и водонагревательное устройство, такое как титан.
Что касается персонала, то каждый сотрудник ежегодно проходит
медицинскую комиссию.
Лицом магазина является продавец, поэтому перед началом работы
необходимо: помыть руки и надеть надлежащую одежду, а также бейдж, на
котором будут указаны фамилия, имя сотрудника и занимающая должность.
Необходимо проверить работоспособность торгового оборудования и
инвентаря, получить упаковочный материал и в течение рабочего дня
поддерживать надлежащее санитарное состояние магазина.
В магазине «Шанс» имеется руководитель по пожарной безопасности. Все
сотрудники в обязательном порядке проходят инструктаж и допускаются к
работе,

строго

соблюдая

все

необходимые

правила

по

пожарной

безопасности. В магазине имеются переносные огнетушители, а также
магазин оснащен автоматической пожарной сигнализацией, при которой идет
оповещение о пожаре. Нарушений не наблюдается. Все горючие материалы,
таких как упаковки, отходы в торговом зале не наблюдается. Они удаляются
по мере заполнения. Товары, которые опасны в пожарном отношении,
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например, спички, одеколоны и духи хранятся в специально отведенном
месте.
2.5. Анализ ассортимента реализуемой продукции
Жители с. Светлого давно знают магазин розничной сети «Шанс» и
активно пользуются их услугами.
В магазине «Шанс» реализуется:

20%
Продовольственные
товары
80%

Непродовольственные
товары

Рисунок 3 – Структура ассортимента товаров, реализуемых в магазине
"Шанс"
Из 100% всей продукции магазина выделяют две самые главные и
основные группы:
 продовольственные товары – 80%;
 непродовольственные товары – 20%.
Далее рассмотрим подробнее продовольственные товары, потому что
исследуемый объект относится именно к такому виду товара.
В исследуемом магазине продовольственные товары подразделяются на
подгруппы:
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Зерномучные
5%

5%

15%

10%

Плодоовощные
5%

Вкусовые
Кондитерские изделия

15%

20%

Молоко
5%

Мясо

20%

Рыба
Яйца
Пищевые жиры

Рисунок 4 – Структура ассортимента продовольственных товаров,
реализуемых в магазине "Шанс"
Из рисунка 4 видно, что в магазине «Шанс» больше всего товаров
повседневного спроса – зерномучных и молочных, также наравне с ними
идут

мясные,

рыбные

и

вкусовые

товары.

Оставшиеся

товары

(плодоовощные; пищевые жиры; крахмал, сахар, мед и кондитерские
изделия; яйца и яичные продукты) продаются в таком количестве, в котором
можно удовлетворить потребности покупателей.
Рассмотрим более подробно группу вкусовых товаров.
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Чай

15%

Кофе

15%
10%

15%

15%
20%

10%

Приправы и
пряности
Табак и табачные
изделия
Алкогольные
напитки
Слабоалкогольные
напитки
Безалкогольные
напитки

Рисунок 5 – Структура ассортимента вкусовых товаров, реализуемых в
магазине "Шанс"
По рисунку 5 видно, что на первом находятся алкогольные напитки,
второе место занимают – чай, слабоалкогольные и безалкогольные напитки,
приправы и пряности, третье место делят кофе, табак и табачные изделия.
Выбранный для исследования объект, а именно виноградное вино
относится к алкогольным напиткам.
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В магазине реализуются следующие виды алкогольных напитков:

Пиво

10%
40%

20%

Виноградные вина

Игристые вина
30%
Крепкие спиртные
напитки

Рисунок 6 – Структура ассортимента алкогольных напитков, реализуемых
магазином «Шанс»
Рисунок 6 характеризуется тем, что пиво и виноградные вина имеют
приоритет. Затем игристые вина и крепкие спиртные напитки.
Углубимся в ассортимент вин, которые реализуются на данном
предприятии, и рассмотрим классификацию в виде схем

по таким

показателям как:
 упаковка вина;
 страна происхождения;
 объем;
 цвет вина;
 степень насыщенности углекислотой;
 по назначению;
 по содержанию спирта и сахара.
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По виду упаковки вина подразделяют на:

45%

Стеклянные
бутылки

55%
картонные
упаковки

Рисунок 7 – Структура ассортимента виноградного вина по виду упаковки
По рисунку 7 видно, что вино в картонных коробках обладают небольшим
преимуществом, это может быть связано с тем, что их удобно использовать, а
так же вино в tetra pack дешевле.
По странам происхождения:
11%

20%
Франция
17%

35%

Испания
Италия

17%

Россия
Азербайджан

Рисунок 8 – Структура ассортимента вина по странам происхождения
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По странам происхождения, вина от российского производителя имеют
наибольший спрос. На втором – Франция, Италия и Испания, а на третьем –
Азербайджан.
По объему вина подразделяют на:
10%

20%
0,5 л
0,75 л

30%

1л
40%

2л

Рисунок 9 – Структура ассортимента вина в зависимости от объема
упаковки, которое реализуется в магазине «Шанс»
Из рисунка 9 видно, что в тройку лидеров входит объем 0,75л., 0,5 л. и 1
л., затем 2л. Существует давняя версия, что объем 0,75 л. идеальный объем
для вина, но скорее всего раньше это было связано с экспортом, ведь
бутылки с таким объемом было легче транспортировать и посчитать.
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По цвету вина можно разделить на три группы:

35%

40%

Белые
Розовые
Красные

25%

Рисунок 10 – Структура ассортимента вина по цвету, которое реализуется
в магазине «Шанс»
На рисунке 10 видно, что первое место занимают вина красные, второе –
белые вина. И на третьем месте – розовые.
По степени насыщенности углекислотой:
25%
Тихие
75%

Игристые

Рисунок 11 – Структура ассортимента вина по степени насыщенности
углекислотой
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Тихие вина – это те, которые не содержат углекислоты, либо содержат ее
в незначительном количестве. И процент реализации таких вин составил 75.
Игристые – 25 %.
По назначению:

40%

60%

Столовые
Десертные

Рисунок 12 – Структура ассортимента вина по назначению
По содержанию спирта и сахара:

22%

33%
Сухие
Полусухие

24%

Сладкие

21%

Полусладкие

Рисунок 13 – Характеристика ассортимента вина по содержанию спирта и
сахара
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Из рисунка 12 и 13 можно отметить, что преимуществом обладают
столовые сухие вина, затем десертные, сладкие и полусладкие.
Таким

образом,

в

магазине

«Шанс»,

реализуется

больше

продовольственных товаров. В данной работе рассматривается подробно
виноградное вино, которое по количеству в магазине занимает второе место
среди алкогольных напитков. Характеризуя ассортимент вина по различным
показателям, можно отметить, что стеклянные бутылки совсем немного
уступают картонным, так как вино в картоне практичнее и более доступно по
цене. Тихие, красные сухие вина объемом 0,75 л. и 1 л. также более
употребляемы. Следует также отметить, что вина из России пользуются
большой популярностью. Ассортимент магазина «Шанс» разнообразен и не
требует сильного изменения.
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3. Экспериментальная часть
3.1. Цели и задачи эксперимента
Изучая подробнее данный продукт, следует отметить, что преимущество
отдается именно красному сухому вину. Благодаря его вкусовым и полезным
свойствам такое вино приобретает титул шедевра в винодельческой отрасли.
Красное сухое вино обладает лечебными свойствами, например, большой
оборот набирает энотерапия – это метод лечения при помощи вина, а также
вино

обладает

бактерицидным

свойством,

способствует

укреплению

кровеносной системы. Использование вин рекомендуется в области
онкологических заболеваний, ведь вино в целом способствует поднятию
иммунитета и способно избавить от такой болезни, как анемия. Для больных
сахарным диабетом лучше всего употреблять сухое красное вино. Именно с
ним есть возможность получить все необходимые витамины для организма, а
также повысить усвояемость пищи. Еще для диабетиков такое вино хорошо
тем, что сахара в нем содержится не более 1 %.
К основным задачам исследования качества виноградных вин относится:
 изучить маркировку;
 провести органолептическую оценку красного сухого вина;
 определить количество экстракта в вине;
 определить титруемые кислоты;
 провести качественную реакцию на краситель;
 проанализировать и оценить данные для составления заключения.
При проведении таких исследований можно выявить какие-либо
отклонения, дефекты, которые могли появиться в процессе хранения
виноградных вин. Необходимо выявить соответствие действительных
значений установленным требованиям [36, 37].
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3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения
эксперимента
3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов
анализа
Для исследования было взято пять образцов красного сухого вина разных
производителей.
Образец №1. Вино столовое сухое красное «Эль Венседор Каберне
Совиньон». Изготовлено в России предприятием Groupe Castel, Франция:
«Les Botssons de Kline»/ООО «Клинские напитки», 141607, Россия,
Московская обл., г. Клин, ул. Московская, д.30. Объемная доля этилового
спирта 12 %. ГОСТ 32030-2013, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции». Объем: 0,7 л.
Образец №2. Вино столовое сухое красное «Таманский погреб».
Изготовитель: ООО «Кубань-Вино», Россия, 353531, Краснодарский край,
Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Заводская, 2. Объемная доля
этилового спирта 11 – 13 %. ГОСТ 32030-2013, ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции». Объем: 0,7 л.
Образец №3. Вино столовое сухое красное «Султан». Производитель:
ООО «Аз-Граната», Азербайджан, г. Баку, Наримановский район, ил. Ю. В.
Чеменземинли, 154. Объемная доля этилового спирта 10,5 – 12 %. ГОСТ
32030-2013, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Объем:
0,75 л.
Образец №4. Вино столовое красное сухое «Геленджик». Изготовитель:
ЗАО АПК «Геленджик». ЗАО Алкогольно-производственная компания
«Геленджик». Россия, 353468, Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Солнечная, 2. Объемная доля этилового спирта 10 – 12 %. ГОСТ 32030-2013,
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Объем: 0,75 л.
Образец

№5.

Вино

столовое

сухое

красное

«Торре

Таллада».

Изготовитель: Cooperativa Vinicola La Vina Coop V. Portal de Valencia №52
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46630 Fuente La Higuera, Valencia, Spain. Объемная доля этилового спирта 13
%. ГОСТ 32030-2013, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Объем: 0,75 л.
Для начала необходимо ознакомиться с маркировкой. Осмотреть в каком
состоянии находится бутылка, упаковка, есть ли какие-либо нарушения,
потеки, загрязнения и т.д. Состояние упаковки и маркировки должно
соответствовать требованиям, которые указаны в ГОСТ Р 51149-98 «Вина.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003
«Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования»
[15].
Маркировка должна содержать в себе следующее:
 наименование продукта;
 наименование и местонахождение изготовителя;
 наименование предприятия, производивший розлив;
 дата розлива;
 объем;
 товарный знак изготовителя (при наличии);
 объемная доля этилового спирта;
 условия хранения;
 пищевые добавки, ароматизаторы;
 обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт;
 информация о подтверждении соответствия.
Органолептическая оценка вина (дегустационный анализ).
Органолептический анализ вина (сенсорный анализ) осуществляется в
соответствии с ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы
столовые».

Такой

анализ

представляет

собой

выполненное

в

воспроизводимых условиях при помощи органов обоняния, вкуса, зрения,
осязания и слуха определения внешнего вида, ароматических и вкусовых
свойств, а также степени их соответствия категории и наименования вина с
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выражением

результатов

в

баллах

и

указанием

точности

оценки.

Органолептические методы оценки позволяют сделать более точное
заключение о качестве продукта, а так же они не требуют дорогостоящих
приборов, оборудования, реактивов, они достаточно просты и быстры. В
некоторых случаях органолептический метод является единственным
методом, с помощью которого можно отличить продукт высокого качества от
низкого, фальсифицированный – от натурального. И выявить признаки порчи
на ранней стадии [14].
Оценка органолептических свойств включает в себя шесть основных
стадий:
 восприятие;
 осознание;
 фиксирование;
 запоминание;
 воспроизведение;
 оценка.
На достоверность влияют объективные и субъективны факторы.
Характеристику продукта проводят в качественных описаниях, для перевода
качества в количество применяют безмерные шкалы. Чаще всего используют
в баллах, реже в процентах или долях единицы. Балловая шкала – это
упорядоченная
приводящиеся

совокупность
в

соответствии

чисел
с

и

качественных

оцениваемым

характеристик,

продуктов

согласно

определяемым признакам [14, 3].
Органолептические анализы проводят в специально оборудованных для
этого лабораториях. Необходимо что бы помещение было защищено от шума
и вибрации, а также должна быть установлена бесшумная вентиляция.
Освещение лучше использовать рассеянное дневное, без проникновения
прямых солнечных лучей. Стены должны быть окрашены в светлые и
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спокойные тона, что бы для глаз было приятно. Оборудование и инвентарь
должен располагаться на рабочих столах.
Оценка качества вина проводится по десятибалльной системе. Средний
бал рассчитывается как среднее арифметическое из оценок членов комиссии
с точностью до второго десятичного знака. Данная система предусматривает
характеристику вина по пяти основным элементам: прозрачность, цвет,
аромат (букет), вкус и типичность.
Дегустационные бокалы должны быть изготовлены из бесцветного
хрустального стекла без каких-либо украшений, а так же все бокалы должны
быть одинаковы по размеру и форме у всех дегустаторов. Бокалы
необходимо наполнять не более чем на треть. Такой объем, и суженая
верхняя часть бокала дают возможность глубже оценить запах, аромат и
букет.
Сначала

подаются

менее

спиртуозные,

менее

сладкие

и

менее

экстрактивные вина. Далее при одинаковой сладости более крепкие, а при
одинаковой крепости подаются сладкие вина.
Наливать вина в бокалы следует перед дегустацией, осторожно, не
допускать вспенивания. Если вина разных типов, то после дегустации одного
типа, переходя к другому типу, необходимо тщательно промыть бокал водой
и ополоснуть его дегустируемым вином. Перед дегустацией необходимо вина
довести до необходимой температуры. Белые натуральные – 12 – 14 ○С,
красные натуральные – 14 – 16 ○С, игристые – 10 – 12 ○С, а остальные вина
при комнатной температуре. Послевкусие вина оценивается дополнительно,
может сохраняться от 2 до 15 секунд. Оно может расцениваться как
достоинство вина, так и недостаток [14].
К основным элементам качества вина относят аромат и вкус, поэтому при
дегустации к этим показателям уделяют больше внимания. Оценка аромата и
вкуса требует тонкого и хорошо развитого обоняния, а также необходимо
обладать богатой сенсорной памятью. В завершении органолептического
анализа подводится общее впечатление о вине. Он основан на сочетании всех
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элементов качества и соответствии образца определенной категории типа
вина.
Продукция допускается к реализации при дегустационной оценке 8
баллов. Если оценка ниже, и составляет 7 баллов, то такой продукт не может
быть реализован под данным наименованием, а также может подвергаться
дополнительной обработке до доведения показателей качества до требуемых
норм, а также для изготовления продукции более низкого качества [14, 35].
Максимальное количество баллов распределяется следующим образом:
 прозрачность – 0,1 – 0,5 балл;
 цвет – 0,1 – 0,5 балл;
 букет – 0,6 – 3,0 балла;
 вкус – 1,0 – 5,0 балла;
 типичность – 0,1 – 1,0 балл;
 общий балл – 10,0.
Если же в сумме балл составляет ниже 7, то такую продукцию не
допускают для использования и подвергают утилизации для технических
целей.
Правила оценки цвета вина. Вино должно быть красивым, если его
внешний вид не привлекает внимания, то вкус и аромат вряд ли будут
хорошими. Визуальная стадия считается не самой важной, но все же может
дать полезную информацию о здоровье вина, его концентрированности и
зрелости. Смотреть на вино следует при хорошем освещении, на фоне
плоской матовой поверхности, например, лист белой бумаги отлично
подойдет. Держать следует за ножку, это не только позволит с легкостью
рассмотреть вино, но и уберечь его от нагревания. Вино должно быть
чистым, прозрачным, ярким (с блеском) и иногда дымчатым или мутным.
Прозрачность зависит от наличия в вине коллоидных частиц. Для описания
прозрачности используют словесную шкалу:
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 кристаллически-прозрачное (зеркальное, с блеском) – совершенно
прозрачное, сверкающее, блестящее, искристое.
 прозрачное, без блеска;
 пыльное – прозрачное, на свету наблюдаются пылевидные частицы;
 опалесцирующее – высокое содержание взвешенных частиц, вино
малопрозрачное, сквозь него видны лишь очертания предметов;
 тусклое – со значительной опалесценцией;
 мутноватое – если смотреть через вино, то очертания предметов еле
видны;
 мутное – вино, которое не пропускает лучи сильного источника света.
По характеру мути можно определить пороки или болезни вина. В
лучшем случае нарушения прозрачности могут возникать при поднятии
осадка, во время встряхивания бутылки, а в худшем случае – это вызывается
микроорганизмами и веществами химического происхождения [35, 49, 50,].
Осадок идентифицируют:
 легкий – мелкодисперсный, легко поднимается и медленно оседает на
дно;
 тяжелый – в виде крупных частиц, которые быстро оседают;
 кристаллический – в виде мелких блестящих кристаллов винного камня
или более крупных, без блеска;
 аморфный – осадок без признаков какой-либо структуры;
 хлопьевидный – в виде крупных хлопьев, которые могут задерживаться
на стенках бутылки;
 слизистый – тягучий осадок с вязкой консистенцией, его появление
указывает на заболевание вина;
 творожистый – объемная и рыхлая масса.
Чаще всего осадок наблюдается в красных винах, чем в белых. Если
осадок наблюдается, то вино следует наливать аккуратно, что бы он не попал
в бокал, потому что осадок может повлиять на вкус вина. Выделение
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пузырьков углекислоты в тихом вине – плохой знак. Это говорит о
дображивании вина, во вкусе и в букете будут наблюдаться уксусные тона.
Цвет и интенсивность. Так как объектом исследования служит красное
вино, то подробнее рассмотрим цвет красных вин [50].
 светло-красный, красный – вина легкого сложения;
 рубиновый,

рубиново-красный

–

интенсивные

оттенки

высококачественных вин;
 темно-красный, темно-рубиновый, гранатовый – типичные цвета
высоко экстрактивных красных вин южного происхождения;
 фиолетово-красный, сине-красный – цвета молодых вин из интенсивно
окрашенных сортов, при выдержки они, как правило, светлеют.
У красных вин есть такая особенность, как потеря цвета, например, с
возрастом – бледнеют, меняются от рубинового к кирпично-красному. Чем
бледнее и коричневее вино у края бокала и больше перепад цвета от центра к
краям, тем вино старше. Также зависит и метод выдержки вина, в бочках
вино обычно теряет больше цвета, чем вино, которое выдерживается в
бутылках. Насыщенность цвета вин зависит от множества факторов. Прежде
всего от сорта винограда, из которого изготовлено вино. Если вино вязкое,
маслянистое и медленно стекает по стенке отдельными струйками, то такое
вино характеризуется высоким содержанием сахара или спирта, либо того и
другого вместе. Вино, которое стекает быстро, может быть старым, сухим и
легким. Текучесть вина классифицируется:
 подвижная – легко и быстро стекающее вино;
 густая

маслянистая

–

при

вращении

бокала

вино

медленно

перемещается, а также задерживается на стенках в виде стекающих колец;
Это указывает на высокое содержание экстрактивных веществ.
 тягучая слизистая – является признаком заболевания вина. Вино
выливается сплошной струей, которая по консистенции напоминает яичный
белок.
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Правила оценки аромата вина. Флевор – это совокупность вкусов,
запахов, играющих большую роль в восприятии пищевых продуктов, а в вине
– в первую очередь.
Ароматические компоненты вина подразделяют на три группы:
 первичный аромат – ароматические компоненты, которые переходят из
винограда;
 вторичный – вещества, которые образуются при брожении, которые
определяют главный аромат вина;
 третичный аромат – ароматические вещества, которые образуются при
выдержке вина. О вино, которое имеет третичный аромат, можно сказать, что
оно имеет букет.
Первичный и вторичный ароматы чаще всего бывают цветочными
(жасмин, ирис, пион); фруктовыми (малина, яблоко, банан); растительными
(зеленая трава, мох, сырая земля); и пряными (перец, гвоздика, имбирь).
Третичный аромат может быть бальзамическим (смола, ладан, ваниль);
животным (мясо, дичь, мех) и эмпирематическим (сажа, горелый хлеб,
жареный кофе).
Различают следующие основные типы аромата:
 винный – простой аромат натуральных вин из нейтральных сортов
винограда;
 аромат виноградных ягод – характеризует свежие натуральные вина,
которые приготовлены по технологии малоокисленных вин, а также с
хорошо выраженными сортовыми особенностями винограда;
 цветочный – тонкий аромат полевых цветов, характерен для
натуральных вин;
 плодовый – присущ для некоторых натуральных и специальных вин;
 мускатный – аромат натуральных и десертных вин из мускатных
сортов винограда;
 медовый – свойственен для полудесертных и десертных вин;
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 смолистый – присутствует в крепких и десертных винах;
 мадерный – свойственен для крепких вин, которые богаты фенольными
веществами;
 хересный – букет натуральных и крепких вин, который является
результатом жизнедеятельности пленкообразующих дрожжей;
 окисленный – негармоничный, выветренный, резкий и неприятный
аромат, который приобретается натуральными винами при излишнем доступе
к воздуху.
Правила оценки вкуса вина. При дегустации вина вкус имеет решающее
значение. С помощью вкуса определяются основные свойства вина, такие
как: кислотность, сладость, спиртуозность, терпкость, экстрактивность и
гармоничность.
Существуют следующие типы вкуса вина:
 винный – простой вкус вина, который приготовлен из неароматных
сортов винограда, характерен для натуральных специальных вин без
выдержки;
 виноградный – присущ для молодых малоокисленных натуральных
вин, отличительное свойство у десертных и мускатных вин;
 плодовый – вкус у большинства специальных вин, характерен для
портвейнов;
 медовый – характерен для десертных вин, которые изготовлены из
перезрелого винограда;
 смолистый

вкус

является

признаком

сильной

окисленности

натуральных вин;
 мадерный

–

специфический

вкус,

который

формируется

при

термической обработке крепких вин, при реакции аминокислот и фенольных
соединений;
 хересный – является особым вкусом натуральных и крепких вин.
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По интенсивности вкус может быть сильным (у крепких и десертных
вин), умеренным, и слабым (у натуральных вин).
По спиртуозности вина бывают: слабые (мало спиртуозные), крепкие и
высокоспиртуозные [35, 49, 50].
Кислотность. В зависимости от вида кислоты создаются различные
оттенки кислого вкуса. При преобладании винной и яблочной кислот
создается ощущение неприятной зеленой кислотности. При уксусной –
острый, царапающий горло вкус. Янтарная – появляется кисло-горький вкус.
Кисло-сладкий – при большом содержании молочной кислоты.
Кислотность может быть:
 мягкой, нежной;
 благородной;
 свежей;
 жесткой, «металлической»;
 колючей.
Сладость, терпкость и горькость. Также относятся к основным вкусовым
особенностям, которые имеют не маловажное значение при дегустации вин.
Сладость бывает: легкая; гармоничная; благородная; слащавая и
приторная. Терпкость обуславливается фенольными соединениями, в
основном

танинами.

Терпкий

вкус

бывает:

бархатистым;

мягким;

терпковатым; грубым; жесткая терпкость.
Кислотность, сладость и терпкость в сумме дают полноту, или
экстрактивность. Вино высокого качества должно обволакивать рот. По
полноте вкуса вино характеризуют:
 пустое – вино, которое содержит очень маленькое количество
экстрактивных веществ;
 жидкое, жидковатое, бестельное – не достаточное содержание
экстракта;
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 легкое, тонкое – такое вино содержит не много экстрактивных веществ,
но имеет полный вкус и соответствует определенному типу вин;
 полное, экстрактивное – вино, содержащее достаточное количество
экстрактивных веществ, характерен для вин южного происхождения;
 маслянистое – характерно для десертных и ликерных вин, имеют
приятный вкус с высоким содержанием экстрактивных веществ;
 густое – гармоничный, но иногда тяжеловатый вкус, присущ для
старых десертных вин;
 неуклюжее – чрезмерно высокая экстрактивность.
Еще одной из важнейших характеристик относится послевкусие. Это
совокупность ароматических ощущений, которые сохраняются после того,
когда проглотили вино. Послевкусие различают долгое и короткое, приятное
и

неприятное.

Каудаль

–

единица

измерения

продолжительности

послевкусия, которая равна одной секунде.
Определение экстракта в вине.
Под

экстрактом

содержатся

понимается

в вине. Существует

сумма

нелетучих

два понятия

веществ,

экстракта:

которые
общий и

приведенный. Общий экстракт без учета сахара [10, 11, 18].
К наиболее точному методу определения общего экстракта относится
пикнометрический метод. Он основан на определении относительной
плотности вина и спиртового дистиллята из него с последующим
вычислением

водного

раствора

экстракта.

До

начала

определения

необходимо установить массу сухого пикнометра на аналитических весах.
Взвешенный пикнометр наполняется дистиллированной водой, затем
выдерживается на водяной бане в течение 30 мин. Избыток воды в
пикнометре удаляется с помощью фильтрованной бумаги и взвешивается.
После установления массы пикнометра с водой все выливают, пикнометр
ополаскивается, а затем наполняется вином до метки. Далее из пикнометра
все

переносится

в

перегонную

колбу,

пикнометр

ополаскивается
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небольшими порциями воды, которую затем сливают туда же. Отгонную
колбу соединяют через каплеуловитель с холодильником, затем содержимое
колбы осторожно перегоняется. Отгон собирается в пикнометр до тех пор,
пока не заполнит 0,9 своего объема. Полученный дистиллят взбалтывается и
доводится до метки дистиллированной водой, затем взвешивают [18].
Относительная плотность вина определяется по следующей формуле:
Дв =

Р2 −Р1
Р1 −Р

, где

Р – масса пустого пикнометра, г.
Р1 – масса пикнометра с водой, г.
Р2 – масса пикнометра с вином, г.
Относительная плотность спиртового дистиллята рассчитывается по
формуле:
Дд =

Р3 −Р
Р1 −Р

где,

Р3 – масса пикнометра с дистиллятом, г.
Относительная плотность выражается с точностью до четвертого
десятичного знака.
Содержание экстракта определяют по относительной плотности водного
раствора экстракта.
Относительную плотность водного раствора экстракта вычисляют по
формуле:
Дэ = 1 + (Дв − Дд ), где
1 – относительная плотность воды при температуре 20оС.
Массовую концентрацию общего экстракта в продукте, г/дм3, находят по
величине относительной плотности водного раствора, который указан в
таблице 1.
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Таблица 1 – Массовая концентрация общего экстракта в продукте
Относительная Третий десятичный знак значения относительной плотности
плотность, с

0

точностью до

Массовая концентрация общего экстракта, г/дм3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

десятичного
знака
1,00

0

2,6

5,1

7,7

10,3

12,9

15,4

18,0

20,6

23,2

1,01

25,8

28,4

31,0

33,6

36,2

38,8

41,3

43,9

46,6

49,1

1,02

51,7

54,3

56,9

59,5

62,1

64,7

67,3

69,9

72,5

75,1

1,03

77,7

80,3

82,9

85,5

88,1

90,7

93,3

95,9

98,5

101,1

1,04

103,7

106,3

109,0

111,6

114,2

116,8

119,4

122,0

124,6

127,2

1,05

129,8

132,4

135,0

137,6

140,3

142,9

145,5

148,1

150,7

153,3

1,06

155,9

158,6

161,2

163,8

166,4

169,0

171,6

174,3

176,9

179,5

1,07

182,1

184,8

187,4

190,0

192,6

195,2

197,8

200,5

203,1

205,8

1,08

208,4

211,0

213,6

216,2

218,9

221,5

224,1

226,8

229,4

232,0

1,09

234,7

237,3

239,9

242,5

245,2

247,8

250,4

253,1

255,7

258,4

1,10

261,0

263,6

266,3

268,9

271,5

274,2

276,8

279,5

282,1

284,8

1,11

287,4

290,0

292,7

295,3

298,0

300,6

303,3

305,9

308,6

311,2
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Окончание таблицы 1
Относительная Третий десятичный знак значения относительной плотности
плотность, с

0

точностью до

Массовая концентрация общего экстракта, г/дм3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

десятичного
знака
313,9

316,5

319,2

321,8

324,5

327,1

329,8

332,4

335,1

333,7

1,13

340,4

343,0

345,7

348,3

351,0

353,7

356,3

359,0

361,6

364,3

1,14

366,9

369,6

372,3

375,3

377,6

380,3

382,9

385,6

388,3

390,9

1,15

393,6

396,2

398,9

401,6

404,3

406,9

409,6

412,3

415,0

417,6
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Таблица 2 – Четвертый десятичный знак относительной плотности
Четвертый десятичный знак

Общий экстракт, г/дм3

значения относительной
плотности
1

0,3

2

0,5

3

0,8

4

1,0

5

1,3

6

1,6

7

1,8

8

2,1

9

2,3
Массовую концентрацию приведенного экстракта, который вычисляется

без сахарозы, вычисляют по формуле:
В1 = (А − Б), где
А – массовая концентрация общего экстракта, г/дм 3.
Б – массовая концентрация сахаров в продукте, г/дм 3.
Массовая концентрация приведенного экстракта для красных вин
должна быть не менее 18 г/дм3 [18].
Определение титруемых кислот.
В коническую колбу отмеряется 10 см3 вина и 25 см3 дистиллированной
воды и доводят до кипения, за тем добавляют 1 см3 раствора бромтимолового
синего и титруют раствором гидроокиси натрия или калия молярной
конценрации 0,1 моль/дм3 до появления зелено-синей окраски, затем сразу
же приливают 5 см3 буферного раствора [19].
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Полученный раствор служит для сравнения. Затем в другие конические
колбы проделывают выше перечисленное с другими образцами.
Массовую концентрацию титруемых кислот Х, г/дм3, в пересчете на
винную или яблочную кислоту вычисляют по формуле:
Х=

𝑉×𝐾×100
10

, где

V – объем раствора гидроокиси натрия или калия молярной концентрации
0,1 моль/дм3, пошедший на титрование 10 см3 продукта, см3.
К – масса оттитрованных кислот, соответствующая 1 см3 раствора
гидроокиси натрия или калия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 и равна
для винной кислоты – 0,0075, а для яблочной – 0,0067 г.
1000 – коэффициент пересчета результатов на 1 дм3.
10 – объем исследуемого продукта, взятый на титрование, см3.
Данный анализ проводят в соответствии с ГОСТ 14252-73 «Вина и
виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения
титруемых кислот». Вычисления проводят до второго десятичного знака. За
окончательный результат определения принимают среднеарифметическое
значение двух параллельных определений, округленного до первого
десятичного знака. Полученные результаты сравниваются с установленными
требованиями. Массовая концентрация титруемых кислот, с учетом
допустимых отклонений, должна составлять не менее 3,5 г/дм 3 [19, 28, 49].
3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение
Основой любой оценочной деятельности и то, с чего начинается изучение
продукта – является изучение маркировки. Ниже приведем подробную
маркировку исследуемых образцов [4, 15].
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Таблица 3 – Маркировка исследуемых образцов красного сухого вина
Образец №1

Образец №2

Образец №3

Образец №4

Образец №5

Наименован

Вино столовое

Вино столовое

Вино столовое

Вино столовое

Вино столовое

ие продукта

сухое красное

сухое красное

сухое красное

сухое красное

сухое красное

«Эль Венседор

«Таманский

«Султан»

«Геленджик»

«Торре Таллада»

Каберне

погреб»

Совиньон»

Местонахож

Россия, ООО

ООО «Кубань-

ООО «Аз-граната», ЗАО «Геленджик», Cooperativa Vinicola

дение

«Клинские

вино», Россия,

Азербайджан, г.

Россия,

La Vina Coop V.

изготовителя напитки», г. Клин,

Краснодарский

Баку, ул.

Краснодарский

Portal de Valencia

и

ул. Московская,

край, Темрюкский

Чеменземинли, 154 край, Геленджик,

предприятия

д.30

р-он, ул.Заводская,

розлива

ул. Солнечная, 2

2

№52 46630 Fuente
La Higuera, Valencia,
Spain

Объем, л.

0,70

0,70

0,75

0,75

0,75

Товарный

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

знак
3
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Окончание таблицы 3

Объемная
доля
этилового
спирта, %
Условия
хранения
Пищевые
добавки

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Образец №4

Образец №5

12

11,0-13,0

10,5-12,0

10,0-12,0

13

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Диоксид серы

Диоксид серы

Диоксид серы

Диоксид серы

Диоксид серы

ГОСТ 32030-2013

ГОСТ 32030-2013

ГОСТ 32030-2013

ГОСТ 32030-2013

Обозначение
ГОСТ 32030-2013
документа
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При исследовании маркировки обращают внимание на качество нанесения
маркировки, полноту, а так же на понятность и достоверность информации, что
бы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение [15].
Органолептические и физико-химические исследования качества красного
сухого вина производились в специальной лаборатории. Помещение имеет
достаточно места для проведения дегустационных работ, хранения образцов,
подготовки и других вспомогательных работ.
Для работы дегустаторов достаточно тихо, нет постороннего шума, а также
установлена бесшумная вытяжка. Освещение рассеянное, дневное, попадание
прям солнечных лучей не наблюдалось. Дизайн стен выполнен в светлых тонах,
который приятно воспринимается глазами. В помещении чисто, нет сильных
специфических запахов.
В лаборатории установлены столы, а также все необходимое для проведения
испытаний, например, посуда (химическая и для дегустации), выполненная в
однородной форме и цвету, из стекла, фарфора [14].
Органолептическая оценка вина осуществлялась в соответствии с ГОСТ Р
52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые». Как было

указано

выше, органолептическая оценка осуществляется по десятибалльной школе,
также был создан дегустационный лист, где отмечались оценки образцов каждым
из дегустаторов [3, 14, 25, 45].
Для анализа было отобрано пять образцов красного сухого вина разных
производителей. Бокалы были изготовлены из прозрачного стекла, все бокалы
были одинакового размера и одинаковой формы (к верху заужены) у каждого из
дегустаторов. Перед дегустацией вина подверглись охлаждению – до 14 ○С.
Далее рассмотрим подробнее как распределились оценки дегустаторов по пяти
образцам вина.
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Таблица 4 – Дегустационный лист красных сухих вин.
Наименование

Прозрачность

Цвет

Букет

Вкус

Типичность

Общий балл

вина

0,1-0,5

0,1-0,5

0,6-3,0

1,0-5,0

0,1-1,0

10,0

«Эль Венседор

0,4

0,4

3,0

4,0

0,4

8,2

0,3

0,4

2,5

4,5

0,4

8,1

0,4

0,4

2,5

4,0

0,7

8,0

0,4

0,5

2,4

4,0

0,7

8,0

0,5

0,5

2,7

4,5

0,8

9,0

Каберне
Совиньон»
Образец №1
«Таманский
погреб»
Образец №2
«Султан»
Образец №3
«Геленджик»
Образец №4
«Торре
Таллада»
Образец №5
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Для описания исследуемых образцов используется словесная шкала.
Образец №1 – «Эль Венседор Каберне Совиньон» имеет красный цвет, стекает
быстро и легко, это может быть знаком того, что вино старое, легкое и очень
сухое. Аромат и вкус – простой, винный.
Образец №2 – «Таманский погреб». Прозрачное с блеском, цвет – рубиновокрасный. Осадка не наблюдается. Вкус приятный, гармоничный, виноградный.
Образец №3 – «Султан». Вино чистое, без блеска и осадка. Темно-красного
цвета. Легко и просто стекает, аромат простой, винный, присущий винам южных
стран.
Образец №4 – «Геленджик». Чистое, без осадка, цвет гранатовый, типичный
для вин южных стран. Вкус простой, малогармоничный, заметно отклонение от
типа вина, так как вино купажное – нет определенного сорта винограда.
Образец №5 – «Торре Таллада» вино прозрачное, без осадка. Цвет – рубиновокрасный. При вращении бокала стекает достаточно быстро, аромат – виноградных
ягод, присущий натуральным винам.
Для удобства был построен график с общими баллами исследуемых образцов

Органолептическая оценка

по органолептическим показателям (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Общее количество баллов, набранных исследуемыми образцами
По физико-хмическим показателям виноградное вино должно соответствовать
требованиям, соответствующим ГОСТу Р 52523-2006 «Вина столовые и
виноматериалы столовые. Общие технические условия» [16].
Таблица 5 – Физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ
Наименование показателя

Характеристика по ГОСТ

Массовая концентрация

Не менее 3,5

титруемых кислот, г/дм3
Массовая концентрация

Для красных вин не менее 18

приведенного экстракта,
г/дм3
Таблица 6 – Фактическая характеристика исследуемых образцов
Наименование Образец

Образец

Образец

Образец

Образец

показателя

№1

№2

№3

№4

№5

Массовая

7,5

6,37

6,75

6,75

6,67

20,6

20,1

21,1

19,5

21,7

концентрация
титруемых
кислот, г/дм3
Массовая
концентрация
приведенного
экстракта
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Титруемые кислоты
Рисунок 15 – Фактическая характеристика массовой концентрации титруемых

Концентрация экстракта

кислот

Рисунок

16

–

Фактическая

характеристика

массовой

концентрации

приведенного экстракта
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Также следует отметить, что существует наиболее простое определение
качества вина, которое можно выполнить даже в домашних условиях. Этот метод
очень легок, и дает информацию, натуральное вино или нет. Для этого
понадобится небольшое количество вина, довести до кипения, а затем добавить
около чайной ложки пищевой соды. Если вино изменяет цвет до серо-голубого, то
вино настоящее. При взаимодействии с содой виноградный крахмал изменяет
цвет, а синтетическое вино, останется прежним, не изменяя цвет ни на тон [29].
Что касается исследуемых образцов, то все пять образцов показали отличный
результат, окраска изменилась до серо-, сине-зеленого цвета.
Делая вывод о проделанных испытаниях, нужно отметить, что исследуемые
образцы сухого красного вина показали вполне хорошие результаты. Маркировка
всех образцов – полная, вся необходимая информация для потребителя находится
на упаковке. По органолептическим показателям ни одного образца не получили
балла ниже 7, следовательно такое вино допускается к реализации. По физикохимическим показателям не превышают допустимых норм, в соответствии с
ГОСТ, действующим в данной области.
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Выводы и предложения
В данной дипломной работе проводилась товароведная оценка качества
красных сухих вин, которые реализуются на рынке Челябинской области, средней
ценовой категории. В работе рассматриваются такие вопросы, как:
 состояние современного рынка;
 факторы, которые влияют на качество, и сохраняют его;
 особенности фальсификации;
 в экспериментальной части проведены действия по установлению качества,
в соответствии с нормативными документами.
Основными производителями вина являются – Франция, Испания и Италия.
Россия постепенно

набирает обороты.

С каждым годом увеличивается

потребление вина, потребители постепенно отходят от более привычных видов
алкоголя, таких как пиво и водка. Так же изменяется ценовой сегмент, от низкого
к высокому. Основными факторами, которые формируют качество, являются:
технология производства вина и сырье, используемое при этом. А к факторам,
которые

сохраняют

качество,

можно

отнести

условия

хранения.

Фальсифицирующими показателями являются – неточная или искаженная
информация о свойствах продукта, которая приводит к обману потребителя, а
также обманывают путем количества – недолива. А наиболее распространенным –
замена более низким сырьем по качеству.
Что касается образцов, то в первую очередь осуществлялся осмотр тары, а
также изучение маркировки. Состояние упаковки и маркировки должно
соответствовать требованиям ГОСТ Р 51149-98 «Вина. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителей. Общие требования». Вина разлиты в стеклянные
бутылки по объему 0,70 и 0,75 л., без потеков, загрязнений и других нарушений
не наблюдается. Маркировка полная, нанесена хорошо, не стираемая, читается
легко, что немало важно для потребителя.
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Органолептическая

оценка

качества.

Баллы

исследуемых

образцов

распределились следующим образом:
 образец №1 – 8,2 балла;
 образец №2 – 8,1 балла;
 образец №3 – 8 баллов;
 образец №4 – 8 баллов;
 образец №5 – 9 баллов.
Как уже известно, с помощью органолептической оценки можно выявить
более точное заключение о качестве продукта. В некоторых случаях такой метод
является даже единственным. Такая оценка осуществляется в соответствии с
ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые». Баллы,
набранные исследуемыми образцами, характеризуют хорошее качество вина.
Вина обладают свойственными оттенками: от красного, гранатового до рубиновокрасного, как правила такие цвета характерны для вин южных стран. Чистые,
осадка не наблюдается, если смотреть через бокал с вином, то предметы хорошо
видно. Вкус приятный, гармоничный, в некоторых образцах наблюдалась мягкая
и приятная терпкость. При вращении бокала, вина стекали достаточно легко и
быстро. Такая продукция допускается к реализации, пороков и заболеваний вина
не наблюдается, а также развивающихся микробиологических процессов.
Физико-химические показатели осуществлялись по ГОСТ Р 51620-2000
«Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения
массовой концентрации приведенного экстракта» и ГОСТ 14252-73 «Вина и
виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения
титруемых кислот».
Результаты этих исследований показали так же хорошие результаты, ни один
из образцов не превышает указанных норм.
Вино виноградное, содержит большое количество питательных веществ,
которые необходимы для организма, которые могут заменить множество
лекарств. Умеренное употребление способствует выздоровлению от некоторых
86

болезней, также может быть отличным антисептическим и гигиеническим
средством. Также вино можно поставить в ряд целебными водами.
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