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АННОТАЦИЯ 

 

Сафиуллин С.Ж. Товароведная 

оценка качества темного пива реа-

лизуемого на рынке города Челя-

бинска– Челябинск: ЮУрГУ, МБ-

430, 69 с., 9 ил., 11 табл., библиогр. 

список – 50 наим., 1 прил. 

 

Целью дипломной работы является товароведная оценка качества темного 

пива реализуемого на рынке города Челябинска 

В дипломной работе проанализировано состояние и перспективы развития 

потребительского рынка пива; рассмотрена классификация и ассортимент дан-

ной группы товаров; рассмотрены факторы, формирующие и сохраняющие ка-

чество. 

Проанализирована работа продуктового магазина ООО «Диана»; рассмотре-

на охрана труда в продуктовом магазине ООО «Диана»; исследован ассорти-

мент пива, реализуемого магазином ООО «Диана», по различным классифика-

ционным признакам; проанализированы результаты изучения потребительских 

предпочтений, и на их основе даны рекомендации по оптимизации ассортимен-

та пива, реализуемого магазином ООО «Диана». 

Проведена  оценка качества отобранных образцов органолептическим и фи-

зико-химическими методами; подведены основные итоги, выводы, а также 

сформулированы предложения на основе изученного и проанализированного в 

работе материала.  

  

 



 3 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………… 4 

1.Литературная часть  

1.1. Состояние мирового рынка пива, тенденции развития производства…. 7 

1.2. Классификация и ассортимент пива……………………………………… 10 

1.3.Факторы, определяющие качество пива………………………………….. 13 

1.4.Особенности экспертизы пива. Требования к качеству…………………. 18 

2. Практическая часть  

2.1. Общая характеристика предприятия……………………………………... 21 

2.2. Охрана труда на предприятии……………………………………………. 24 

2.3. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии………… 27 

2.4.Анализ ассортимента пива, реализуемого в ООО «Диана»…………….. 30 

3. Экспериментальная часть  

3.1.Цели и задачи исследования………………………………………………. 35 

3.2. Обоснование выбора объектов экспертизы и их характеристика……… 36 

3.3. Показатели качества и методы их оценки……………………………….. 39 

3.4. Анализ результатов экспертизы качества………………………………… 44 

Выводы и предложения………………………………………………………... 58 

Библиографический список……………………………………………………. 60 

Приложения……………………………………………………………………… 65 

 

 

 

  



 4 

Введение 

История происхождения пива берет начало с древнейших времен и ухо-

дит корнями в цивилизации Ближнего Востока. Пиво является одним из самых 

древних видов алкогольных напитков. Очевидно, что культура пивоварения 

тесно связана с культурой земледелия, и пиво существует, примерно, с тех са-

мых пор, как люди научились перерабатывать зерна злаков в хлеб. 

Скорее всего, пиво появилось случайно. На территории современной Си-

рии и Ирана археологами-учеными обнаружены древнейшие глиняные сосуды 

большой емкости с узким горлом, в которых,хранили зерно. Наверняка в такие 

сосуды иногда попадала дождевая вода, в теплом климате зерно прорастало, и 

начинался процесс брожения. 

В Вавилоне существовали смешанные сорта пива из спельты и ячменя, 

кроме того, вавилоняне первыми начали осознанно применять проращивание 

солода, тем самым, дав новый толчок в этом деле. В пиво добавляли различ-

ные приправы, однако хмель не применялся. Быть может, он был неизвестен 

древним вавилонянам, возможно также, что его просто не хотели использо-

вать.Поэтому пиво вавилонян и шумеров имело сладковатый вкус, без при-

вычной для нас хмелевой горечи. 

Исторически так сложилось, что темные сорта пива появились гораздо 

раньше светлых сортов. До девятнадцатого века правильно обрабатывать со-

лод не представлялось возможным. Он получался пережаренным и пересу-

шенным, именно поэтому все сорта пива были темными или полутемными. 

В наше время различают четыре вида темного пива. Такая классификация 

существует не только в России, но и в Европе. Основной критерий классифи-

кации – цвет напитка. Первый основной вид темного пива – это эль. Он, кста-

ти, золотисто–коричневого цвета. Производят его только в Бельгии, Германии 

и Британии. Следующий вид – портер. Это достаточно крепкий напиток тем-

ного цвета. Раньше его изготавливали путем смешивания старого эля, очень 

крепкого и слабого. Сейчас этот напиток имеет слегка сладковатый вкус и на-

сыщенный цвет. 
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Два оставшихся вида пива – это мартовское пиво и стаут. Общее в них то, 

что они имеют насыщенный темный цвет, высокую вязкость, и в них повыше-

но содержание спирта. Главное их отличие в периоде созревания. Для того, 

чтобы мартовское пиво созрело, нужно очень много времени. Так же, сущест-

вует несколько сортов стаута. Делятся они на горькие и сладкие. 

Говоря о темном пиве, нельзя не упомянуть о том, что в нем в большом 

количестве содержится железо. А ведь этот элемент очень важен для человека, 

он участвует в выработке гемоглобина. Помимо железа в пиве содержатся та-

кие минералы как: кальций, фосфор, натрий, калий, магний; и такие витамины, 

как: тиамин и рибофлавин. Конечно это не дает нам повод использовать пиво 

в качестве источника витаминов. Прежде всего – это алкогольный напиток, 

который может вызвать привыкание. 

 Во всем мире пиво пользуется большим спросом у населения благодаря 

приятному вкусу, тонизирующему и жаждоутоляющему действию. Поэтому 

чтобы обладать хорошей конкурентоспособностью производители должны 

выпускать пиво хорошего качества, отвечающее требованиям стандартов и 

показателям безопасности. Пиво хорошего качества должно иметь приятный 

вкус и аромат, хорошо пениться и удерживать слой пены, а также соответст-

вовать физико–химическим нормативам. 

 Целью данной работы является исследование качества темногофильтро-

ванного  пива, реализуемого потребительском на рынке города Челябинска. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие условия: 

–рассмотреть современное состояние российского и мирового рынка пи-

ва, 

–изучить факторы, обуславливающие качества пива, 

–изучить нормативную документацию в области экспертизы чая, 

–определить номенклатуру показателей качества и перечень критериев 

идентификации темного пива, 

–установить фактическое значение выбранных показателей. 
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Информационной базой для написания работы послужили публикации 

периодической печати, научные издания, учебники, интернет, результаты мо-

ментных наблюдений. 
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1. Литературная часть 

1.1 Состояние мирового рынка пива, тенденции развития производ-

ства 

 Мировой рынок пива в ближайшие годы будет прирастать в основном за 

счёт развивающихся стран, а крупнейшим сегментом станет азиатский регион. 

К таким выводам пришли японские аналитики. 

По их прогнозам, самыми быстрорастущими рынками пива в ближайшие 

три года будут Индия, Вьетнам, Иран, Казахстан и Египет. Причём потенциал 

у этих стран огромный, учитывая весьма незначительное потребление пенного 

напитка на душу населения. Учитывая местную специфику, пивные рынки 

этих стран будут прирастать в основном за счёт развития сегмента безалко-

гольного пива. В среднем темпы роста пивного рынка в этих странах составят 

10 процентов в год. 

В то же время в некоторых крупных государствах, таких как Канада, 

Япония, Бразилия, объёмы производства пенного напитка сокращаются. Тем 

не менее, потребление пива год от года в мире растёт. К началу 2016 года был 

преодолён рубеж в 2 миллиарда гектолитров. 

Среднедушевое потребление пива по итогам 2016 года выросло в мире на 

пол–литра и достигло 27,6 литра в год. Список мировых лидеров по этому по-

казателю вряд ли кого–то удивит: Чехия, Австрия, Германия, Ирландия. Жи-

тели только этих стран выпивают в среднем за год свыше 100 литров на чело-

века. Россиянам до них далеко: у нас среднедушевое потребление – чуть 

больше 28 литров в год. 

Прогнозируется, что в Китае к 2020 году потребление пива превысит 600 

миллионов гектолитров, что позволит Поднебесной диктовать свои условия на 

мировом рынке. 

Одной из последних тенденций развития пивной отрасли называют рас-

тущую популярность индивидуальных марок. Инновационные пивоваренные 

идеи изначально захватили рынок США. 
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Подобная тенденция наблюдается и в странах Европы, где маленькие пи-

воварни, производящие пенный напиток по оригинальным рецептам, набира-

ют всё большую популярность. Этот тренд, предсказывают специалисты от-

расли, будет развиваться и дальше, захватывая и другие рынки, включая рос-

сийский. 

Рассмотрим российский рынок пива. Рынок продовольственных товаров в 

современной России – это один из самых динамичных секторов национальной 

экономики. Можно утверждать, что в нашей стране постепенно формируется 

новая культура потребления. Данное утверждение полностью относится и к 

рынку пива.  

 Российский рынок пива является одним из крупнейших в мире, наряду с 

чешским, американским, китайским и немецким. В 2016 г. в нашей стране бы-

ло произведено 14 млн. литров пива. 

 На отечественном рынке пива лидерами являются крупные международ-

ные компании. Так, самую большую долю рынка имеет компания «Балтика» – 

37,4%, за ней следует Inbev с 16,4%, Heineken получила 11,7% рынка, Efes – 

10,9%, а SABMiller – 7,2%. Таким образом, на всех остальных производителей 

пива в России приходится лишь 16,4% рынка. При этом самое вкусное, деше-

вое и качественное пиво варят как раз небольшие региональные заводы и ча-

стные пивовары, а не лидеры рынка. 
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Рисунок 1–Доля рынка производителей пива на Российском рынке.% 

 

Кроме отечественных игроков, на российском пивном рынке есть и зару-

бежные компании, импортирующие продукт из Чехии, Германии, Украины, 

Бельгии, Финляндии, Белоруссии и других стран. Но доля зарубежного пива 

на наших прилавках ничтожно мала – по итогам 2015 г. в РФ было импорти-

ровано лишь 5,2% от всего объема пива. Остальные 94,8% – продукция отече-

ственных пивоваров. Да и цены на импортное пиво в среднем в 2,5 раза выше, 

поэтому оно не пользуется особой популярностью. 

Если говорить о российских регионах – производителях пива, то безус-

ловным лидером является Центральный Федеральный Округ, где производит-

ся 28,2% отечественной продукции. Также «пивными» можно назвать При-

волжский ФО и Сибирский ФО. В целом данные 3 региона выпускают 70,1% 

всего российского пива. 

Тенденции развития российского рынка пива. 

К началу 90–х гг. относится рост иностранных инвестиций в отечествен-

ную пивную отрасль, что привело к переходу контроля над большинством 

крупнейших заводов к иностранным холдингам. Так, самая большая отечест-

венная пивоваренная компания ОАО «Балтика», в состав которой входит три 

завода, перешла под управление скандинавского концерна 

37,4 

16,4 

11,7 

10,9 

7,2 

16,4 

Балтика 

Inbev 

Heineken 

Efes 

SABMiller 

Прочие производители России 
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BalticBeveragesHolding. Этот же концерн приобрел еще пять заводов, в резуль-

тате его современные производственные мощности составляют 140 млн. дека-

литров пива в год, что обеспечивает пятую часть емкости рынка. 

Компания «Interbrew» приобрела завод «РОСАР» – крупнейший произво-

дитель пива в восточной части России, SouthAfricanBreweries купила завод в 

Калуге. В 1999 г. начала функционировать «Пивоварня Москва–Эфес», при-

надлежащая голландскому холдингу «EfesBreweriesInternational». В тот же год 

пивной комбинат в г. Клине перешел в собственность «Interbrew». 

«Interbrew»разработала для него инвестиционную программу, по плану кото-

рой только в 2010 г. в развитие завода было вложено 27 млн. долларов США. 

В 2011 г. Голландский концерн «Heineken» приобрел завод слабоалкогольных 

напитков «BravoInternational».  

Таким образом, можно констатировать, что доминирующая часть произ-

водственных мощностей отечественной пивоваренной отрасли в настоящее 

время принадлежит иностранным компаниям. Тем не менее, пример допуска 

иностранных игроков в данную отрасль является на редкость удачным в оте-

чественной практике 

 

1.2. Классификация и ассортиментпива 

 

 Существует огромное количество сортов темного пенного напитка. Их 

объединяет умеренная хмелевая горечь и выраженный солодовый вкус. Но 

различий у них все–таки гораздо больше. 

 Рассмотрим наиболее полный список сортов и темного пива. 

1.  Портер. Это один из классических пивных сортов. Его характеризует 

сладость во вкусе, высокая плотность и ярко выраженный солодовый аромат. 

Часто портер называют зимним пивом. Это связано с тем, что во многих стра-

нах Европы этот хмельной напиток пьют именно зимой. В зависимости от 

производителя он может содержать от 4 до 10% этилового спирта. Портер был 

невероятно популярен в Российской Империи. Ему отдавали свои предпочте-
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ния многие аристократы. Многие члены императорской семьи также выделяли 

именно его. 

2.  Эль. Это один из наиболее старых пивных сортов на свете. Некоторые 

ученые считают, что именно с него и началась славная история пива. Эль 

умудряется прекрасно сочетать в себе некоторую сладость и пикантную гор-

чинку. Его крепость колеблется между 6 и 12 градусами. Однако в Англии 

производятся и более крепкие марки. 

3. Стаут. В настоящее время – это один из самых популярных сортов 

темного пива. В его рецептуре присутствует не только жженый, но и кара-

мельный ячменный солод. Крепость такого пенного напитка обычно составля-

ет 4–6 градусов. Большинство людей любят стауты за удивительную легкость. 

Это качество выглядит особенно невероятным, когда мы вспоминаем о его 

плотности и насыщенном темном цвете. Стаут не так давно выделился из пор-

теров. Довольно на протяжении долгого времени он считался одним из его 

подвидов. Самой популярной маркой стаута является Ирландский Guinness 

(Гиннесс). 

4. Шварцбир или черное пиво. Он представляет собой темно–коричневый 

напиток с вязкой структурой, стойкой кремовой пеной и приятным солодовым 

ароматом. Черное пиво любят за мягкий насыщенный вкус, которые никогда 

не кажется излишне резким. Если налить Шварцбир в бокал, то его будет не-

возможно отличить от английского эля. Однако это только внешнее сходство. 

Удивительно, но в его вкусе ощущаются шоколадные, кофейные и ванильные 

полутона. Черное пиво традиционно варят в Германии. Более того, огромное 

количество немцев считают именно Шварцбир главным пенным напитком в 

своей стране. 

5. Копченое пиво. Главной особенностью его производства является ис-

пользование при производстве подкопченного ячменного солода. Именно это 

придает ему незабываемый вкус. 

6. Самое лучшее копченое пиво производят на пивоварне Шленкерла из 

маленького немецкого города Бамберга. Этот алкоголь имеет мировую из-
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вестность. Среди его разновидностей можно выделить мартовское, постное, 

кудрявое и дубовое пиво. 

7. Альтбир. Это темное пиво также производится в Германии. Для этого 

пивного сорта главным городом, без сомнения, является Дюссельдорф. Альт-

бир – это напиток верхового брожения крепостью до 5 градусов. В его интен-

сивном вкусе безраздельно властвует хмель. 

 

 

 

  



 13 

1.3. Факторы, определяющие качество пива 

 

Известно,что в пиве главное – качество, которое в свою очередь зависит 

от целого ряда факторов. Как гласит народная поговорка: «Пиво – это солод, 

вода, хмель, дрожжи и совесть пивовара». 

Основными факторами, влияющими на качество пива, являются сырье и 

технология производства «пенного». Издревле компонентами пива служили: 

солод, вода, хмель и дрожжи. Сегодняшние составы пива значительно изме-

нились, к ним добавились различные несоложеные материалы, новые и усо-

вершенствованные штаммы дрожжевых культур, сахаросодержащие продук-

ты, но все же основные составляющие остались прежними. Производство пива 

представляет собой сложный и длительный путь, который начинается задолго 

до того, как бутылка будет крутиться на заводском конвейере. Пиво еще необ-

ходимо приготовить, выдержать, а самое главное, в буквальном смысле этого 

слова – вырастить. 

 Основным сырьем в производстве пива является ячменный солод, кото-

рый представляет собой искусственно пророщенный и высушенный пивова-

ренный ячмень.  

Ячмень относится к семейству злаки. По морфологическим признакам 

ячмень бывает двурядный и многорядный, в частности шестирядный. По агро-

техническим признакам ячмени делят на озимые, высеваемые в сентябре, и 

яровые, высеваемые в марте – апреле. 

 Ячмень, как основное сырье для получения пивоваренного солода, свои-

ми свойствами оказывает решающее влияние на качество солода и пива, и по-

этому сорт ячменя выбирают по определенным качественным показателям. 

Данные показатели делят на три группы: 

– органолептические; 

– физиологические; 

– химические. 
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Основными органолептическими показателями оценки качества ячменя 

служат: цвет, форма, запах, крупность, стекловидность, пленчатость, засорен-

ность и примеси.  

 На основании ГОСТ 5060 – 86 пивоваренный ячмень должен иметь: 

– блестящую поверхность светло – желтого, желтого, серовато–желтого 

цвета, 

– запах здорового зерна специфический, приятный, аналогичный запаху 

ячменной соломы. 

– форма зерна должна соответствовать группе, крупность – классу. 

– для ячменя высокого качества сорной примеси должно быть не менее 

2%, зерновой примеси менее 2%; зараженность зерна зерновыми культурами 

не допускается [20]. 

О физиологическом состоянии зерна судят по показателям энергии, спо-

собности прорастания, водочувствительности. Регламентирует данные показа-

тели ГОСТ 5060–86. 

К химическим показателям относят: влажность, экстрактивность зерна, 

содержание крахмала, содержание белка и титруемая кислотность. Данные 

показатели так же должны соответствовать ГОСТ 5060–86[10]. 

Одной из главных составляющих готового напитка является вода, точнее 

ее качество. Вода, это как раз тот компонент, который всегда используется из 

местных ресурсов. Соли, содержащиеся в воде, влияют на вкус, аромат и цвет 

пива. Для приготовления светлых сортов пива используют в основном мягкую 

воду. Для темного пива жесткость воды может быть выше. В жесткой воде, 

например, хмель дает грубую горечь, цвет сусла получается более темным. К 

воде используемой в процессе пивоварения предъявляют требования по вкусу, 

жесткости, запаху и чистоте [36]. 

Хмель является одним из видов специфического сырья для производства 

пива. Можно сказать, что от качества хмеля зависит качество пива. 

Хмель представляет собой многолетние растение с вьющимися стеблями, 

женские соцветия этого растения называют шишками. Выращивают только 
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женские хмелевые растения, соцветия которых (шишки) должны оставаться 

неоплодотворенными. Для этого мужские хмелевые растения тщательно уда-

ляются с плантации. Необходимо также отметить, что выращивание хмеля и 

послеуборочный уход за ним требует больших затрат, поэтому хмель является 

самым дорогим сырьем при приготовлении пива[20]. 

Главные составляющие, благодаря которым хмель используют в пивова-

рении, горькие и полифенольные вещества, а также эфирные масла, которые в 

свою очередь участвуют в осветлении и создании пены, а благодаря своим ан-

тимикробным свойствам повышают стойкость пива при его хранении. 

Еще один основной компонент пивоварения – дрожжи. 

Дрожжи представляют собой внетаксономическую группу одноклеточ-

ных грибов с размером клетки около 5 мкм. Поскольку дрожжи являются эу-

кариотами, они обладают некоторыми свойствами бактерий. Именно в резуль-

тате жизнедеятельности дрожжей происходит процесс, который принято на-

зывать брожением. Во время брожения дрожжевые клетки превращают сбра-

живаемые углеводы в этиловый спирт, диоксид углерода и во многие вторич-

ные метаболиты. На сегодняшний день в пиве уже обнаружены более 400 вку-

соароматических соединений, образуемым клетками дрожжей во время про-

цесса брожения, и это иллюстрирует тот факт, что брожение действительно 

является сердцем производства пива. В пивоварении применяются пивные 

дрожжи. В зависимости от способа приготовления пива используют дрожжи 

верхового брожения (подъемные) – Saccaromycescerevisiae и низовые (осадоч-

ные) – Saccaromycesuvarum[35]. 

Как уже было сказано выше – качество пива обеспечивается использова-

нием высококачественного сырья, а также зависит от правильного соблюдения 

технологии производства. 

Рассмотрим назначение основных этапов технологии пива. 

1 этап – очистка солода. 

В процессе изготовления пива используют солод. Его приготавливают из 

ячменя или иных злаков. Для получения пивного сырья зерна очищают, про-
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изводят дезинфекцию, после чего помещают их в специальную среду с повы-

шенным уровнем влажности. В этой среде зерна начинают прорастать. В них 

постепенно скапливается крахмал, витамины. Ферменты и другие химические 

соединения. Проросшие зерна удаляют из влажной среды, убирают ростки и 

просушивают в течение месяца. Затем солод дробят[17]. 

2 этап – дробление солода.  

Осуществляют данную процедуру с целью дальнейшей интенсификации 

биохимических и физических процессов растворения зерна при затирании, а 

также обеспечение фильтрования затора через слой дробины. 

3 этап – приготовление сусла. 

Данный этап состоит в свою очередь из целого ряда процессов: затирание 

сырья, фильтрование затора, кипячение сусла с хмелем, отделение хмелевой 

дробины.  

Раздробленные зерна солода заливают водой – так получается затор. Его 

помещают в определенную температурную среду, где крахмал постепенно 

распадается на более простые сахара. Процесс продвигается значительно бы-

стрее, если в затор добавляют хмель, а получившуюся массу варят. В процессе 

приготовления сусла в него добавляют разного рода ферменты. С их помощью 

дополнительно ускоряется расщепление крахмала. На этом этапе становится 

понятно, что если в сусло не добавлять ни сахар, ни ферменты, то получается 

сусло, в котором минимальное количество мальтозы. Без добавок получается 

качественное пиво с низким содержанием алкоголя. Если в сусло добавить и 

фермент, и патоку, то мальтозы получается больше чем нужно. Количество 

спирта в конечном продукте значительно возрастает. Когда затор полностью 

осахарится, его пропускают через специальный фильтр, разделяя на две ос-

новные составляющие – сусло (жидкая часть раствора) и дробина – нераство-

римые вещества. В сусло вносят хмель и начинают кипятить. В процессе ки-

пячения горечь и аромат хмеля переносится в сусло[17]. 

4 этап – осветление и охлаждение сусла. 
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Данные процессы осуществляют с целью выделения из сусла взвесей, на-

сыщения его кислородом и снижения температуры до начальной температуры 

брожения. На данном же этапе вводятся пивные дрожжи [36]. 

5 этап – главное брожение сусла. 

Назначением данного этапа служит расщепление дрожжами основного 

количества углеводов с образованием этилового спирта, диоксида углерода, 

побочных продуктов брожения и формирования оптимального состава моло-

дого пива. 

6 этап – дображивание молодого пива. 

На этом этапе происходит естественное насыщение пива диоксидом угле-

рода в результате сбраживания оставшегося количества углеводов, образова-

ние специфических ароматических веществ, осаждение дрожжей, взвесей, 

белковых и полифенольных соединений . 

7 этап – осветление пива. 

Процесс осуществляется с целью удаления веществ, ухудшающих про-

зрачность и стойкость пива  

8 этап – розлив пива. 

Для повышения стойкости пиво обрабатывают ферментными препарата-

ми, химическими веществами, адсорбентами или пастеризуют. В зависимости 

от технологии производства данные этапа также включаются в схему . 

Чтобы пиво хранилось как можно дольше, на заводах производят тща-

тельную его фильтрацию, при которой из него убирают все биологически ак-

тивные компоненты. В этом случае пиво может храниться максимум в течение 

месяца (это зависит, прежде всего, от его сорта). Если же срок годности на-

питка превышает несколько месяцев или доходит до года, то это сразу говорит 

о том, что в него добавляют специальные химические соединения. Они угне-

тающе воздействуют на пивные дрожжи, убивая любые другие микроорганиз-

мы, и замедляют действие ферментов. Если не добавить эти вещества в пиво, 

то оно очень быстро потеряет свой вкус и станет мутным. При этом многие 

вещества, содержащиеся в нем, в некоторых случаях попросту образовывают 
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осадок. К ним относят минеральные соединения, разного рода органические 

кислоты. Фенолы и горькие вещества. 

В настоящее время консервантами для пива служат разного рода стабили-

заторы коллоидной стойкости. Эти вещества способны не допустить расслое-

ния пива, а также они помогают напитку сохранять свою пенистость. Букваль-

но несколько лет назад в качестве подобного стабилизатора использовались 

поверхностно – активные вещества, в частности хлорид кобальта. Однако уче-

ные Гарвардского университета после нескольких смертей любителей пенного 

напитка решили провести исследование этого вещества. Ими было проведено 

несколько серьезных клинических испытаний, в результате которых они смог-

ли установить, что систематическое употребление хлорида кобальта приводит 

к серьезному поражению сердечной мышцы, вызывая ее специфическое забо-

левание – кобальтовую кардимиопатию. Теперь в пиво стали добавлять спирт 

в качестве консерванта, за счет него дополнительно повышается крепость на-

питка. 

1.4. Особенности экспертизы пива. Требования к качеству 

 

Упаковка и маркировка пива производятся в соответствии с ГОСТ Р 

51174–98, ГОСТ Р 51074–97. 

Пиво должно выпускаться в герметично укупоренной таре: бутылках ко-

ричневого или зеленого цвета вместимостью 

Упаковывают бутылки с пивом в дощатые ящики по ГОСТ Р 13360, 

18575, в ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 13516, ящики из поли-

мерных материалов, а также тару–оборудование по ГОСТ Р 24831. 

Бутылки с пивом маркируют путем наклеивания на каждую бутылку эти-

кетки, контрэтикетки, кольеретки на горлышко бутылки; на бочку наклеивают 

ярлык, где должна быть указана следующая информация, важная для потреби-

теля и необходимая при проведении идентификации и экспертизы: 

– наименование продукта; 
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– наименование, местонахождение (адрес) изготовителя, упаковщика, 

экспортера, импортера; 

– наименование страны и места происхождения; 

– товарный знак изготовителя (при его наличии); 

– содержание спирта при его объемной доле более 1%; 

– состав пива; 

– пищевая ценность; 

– условия хранения; 

– срок годности; 

– объем, дм3; 

– обозначение нормативного или технического документа, в соответствии 

с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 

– информация о сертификации. 

Дополнительно может быть нанесена следующая информация: 

– утвержденная торговая марка; 

– наименование организации–разработчика; 

– краткая характеристика основы напитка; 

– другие надписи информационного и рекламного характера. 

Наименование изготовителя и экспортера пива может быть написано бук-

вами латинского алфавита (Heineken, Guinness, Kostritzer, Erdinger и т.д) . 

Наименованием места происхождения продукта может быть историче-

ское название географического объекта(Россия, Санкт–Петербург, 198035 ул. 

Степана Разина д. 9). 

Товарный знак изготовителя наносится только при условии его регистра-

ции в установленном порядке (Budweiser). 

Срок годности пивной продукции исчисляют с момента изготовления. 

Срок указывается следующим образом:  

– срок годности в течение... (часов, суток, месяцев),  

– Использовать до ... (дата). 
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Большинство отечественных сортов живого пива хранится от 30 до 120 

суток. 

На этикетках бутылок с пивом дату изготовления могут наносят на об-

ратной стороне в виде штампов, либо онаможет быть в виде насечек против 

напечатанных дней,месяцев,лет,цифр. 

Информацию о сертификации пищевых продуктов наносит изготовитель 

в виде знака соответствия по ГОСТ 50460. Если знак соответствия отсутству-

ет, это означает то что серийно изготовляемые продукт не имеет должной сер-

тификации. В этом случае информация о сертификации должна быть пред-

ставлена с каждой партией продукта в виде сертификата, выданного в уста-

новленном порядке на конкретное наименование пива. 

Маркировка должна соответствовать размерам и форме потребительской 

упаковки. 

Пиво транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с прави-

лами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. 

При транспортировании ящиков с бутылками пива в открытых машинах 

пиво должно быть защищено от действия света и мороза. 

Транспортирование пива в торговые точки, оборудованные стационар-

ными резервуарами и на базы розлива, производят в автоцистернах по ГОСТ 

9218–86 или в автоцистернах по ГОСТ 9218–86, а также в автоцистернах по 

действующей нормативно–технической документации. 
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2.Практическая часть 

2.1. Общая характеристика предприятия 

Продуктовый магазин «Диана»находится по адресу ул. Матросова, д.1 в г. 

Златоусте. 

Режим работы магазина с 8:00 до 23:00 без перерыва на обед и выходных, 

основной поток покупателей начинается с 17:00 до 20:00 в остальное время 

большого потока покупателей не наблюдается. 

Магазин расположен в первых этажах жилого дома. Возле магазина нахо-

дится остановка для маршрутных такси и автобусов, а так же их конечные ос-

тановки.  

Магазин «Диана» имеет статус продуктового магазина. Организационно–

правовая форма магазина Общество с Ограниченной Ответственностью «Диа-

на». 

Общая площадь магазина – 54,6 м
2
, из них 60% – площадь торгового зала. 

Для обеспечения работы персонала используется посменный график вы-

хода на работу.  

В магазине индивидуальная форма обслуживания –   через прилавок. 

При данной форме обслуживания к сотрудникам отдела продовольствен-

ных товаров    предъявляются особые требования. Продавец   первый, кто 

встречает покупателя   и выявляет его намерения.   Сотрудники магазина 

«Диана» всегда окажут помощь в выборе товара и проконсультируют покупа-

теля. Предложат сопутствующие и новые товары, или предложат другие одно-

родные товары взамен отсутствующих. 

 

  



 22 

Таблица 1 – Структура персонала в магазине «Диана». 

№ Наименование 

персонала 

Обязанности персонала 

1 Управленческий 

персонал: 

–директор (1 

чел.) 

–бухгалтер (1 

чел.) 

Директор решает все вопросы административного, хо-

зяйственного и финансового плана, связанные с дея-

тельностью магазина. Организовывает и координи-

рует работу магазина, способствует сокращению за-

трат и повышению качества обслуживания. 

Бухгалтер ведет бухгалтерскую документацию, со-

ставляет отчеты (квартальные, годовые). 

2 торгово–

оперативный 

персонал (3 чел) 

Продавец отвечает за расстановку и пополнение това-

ра на стеллажах, помощь покупателям при выборе 

товара,приемку и расстановку принятого товара, на-

клейку ценников на товар, участвуют в инвентариза-

ции, контролируют сроки реализации товара. 

3 вспомогательный 

персонал: 

–уборщица (1 

чел.) 

Уборщица осуществляет уборку служебных помеще-

ний, коридоров, лестниц, санузлов. Удаляет пыль, 

подметает и моет стены, полы, потолки, оконные ра-

мы и стекла, дверные блоки. Собирает мусор и отно-

сит его в установленное место. 

 

Кроме этого в обязанности продавца входит нарезка, взвешивание товара, 

все расчетные операции, упаковка и выдача покупки. 

Материально-техническая база магазина «Диана» показывает, что он в 

полной мере оснащен торговым оборудованием необходимым для осуществ-

ления всех операций, связанных с торгово-технологическим процессом. Это 

холодильное оборудование, весовое оборудование,торговый инвентарь, кон-

трольно-кассовые машины, мебель. 

Правила продажи продовольственных товаров регулируются Граждан-

ским Кодексом РФ, Федеральным законом «О качестве и безопасности пище-
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вых продуктов», Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Прави-

лами продажи отдельных видов товаров (утв. постановлением Правительства 

РФ от 19 января 1998 г. № 55).  

В магазине«Диана» имеется уголок покупателя, в котором находится: 

–информация о правилах розничной реализации продукции,  

–текст закона «О защите прав потребителей»,  

–книга отзывов магазина, 

–пожарное заключение о соответствии противопожарным нормам,  

–свидетельство о проверке измерительного оборудования и контрольных 

весов, 

–лицензия 

–свидетельство, 

–адреса служб по защите прав потребителя, и прочая информация для по-

купателя. 

У сотрудников отдела продовольственных товаров имеются медицинские 

книжки, форменная одежда,головной убор и опрятный внешний вид. Каждый 

сотрудник имеет информационную табличку с указанием организации, зани-

маемой должностью и ФИО работника. 

Пищевые продукты сопровождаются документами предприятия – изгото-

вителя, подтверждающие качество и безопасность продукции для здоровья че-

ловека, также имеется ссылка на дату и номер разрешения сертификата. Сер-

тификаты (этикетки, ярлыки) на таре поставщика должны сохраняются до 

окончания сроков реализации пищевых продуктов.  

В сопроводительных документах на особо скоропортящиеся пищевые 

продукты указаны дата и час выработки продукции, температура хранения, 

конечный срок реализации. Количество принимаемых скоропортящихся про-

дуктовопределяется объемом работающего холодильного оборудования (для 

хранения данного вида продуктов).Скоропортящиеся продукты хранятся при 

температурном режиме, отвечающем требованиям санитарных правил "Усло-
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вия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов" СанПиН 42–123–

4117–86. 

Пищевые продукты в складских помещениях, охлаждаемых камерах, 

подсобных помещениях и т.п. хранятся на стеллажах, поддонах, подтоварни-

ках. 

Диетические яйца хранятся при температуре от 0 до 20 °С – 7 дней; сто-

ловые – при температуре не выше 20 °С – 25 суток, при температуре от 0 до 2 

°С – не более 120 суток. 

Майонез хранится в затемненных помещениях при температуре от 3 до 18 

°С и относительной влажности воздуха не более 75% в соответствии с уста-

новленными сроками хранения. 

Хлеб и хлебобулочные изделия принимают и хранят в чистом, сухом, хо-

рошо проветриваемом помещении. 

Безалкогольные напитки должны хранятся в сухом, проветриваемом и за-

темненном помещении. Сроки реализации и температурные режимы хране-

ния безалкогольных напитков соответствуют требованиям действующих стан-

дартов и технических условий. 

Сыпучие продукты хранятся в мешках штабелями на стеллажах, на рас-

стоянии 50 см от стен, с разрывом между штабелями не менее 75 см. 

Свежие плоды и овощи хранятся в специальном,вентилируемом склад-

ском помещении. Температура хранения овощей и плодов в зависимости от 

их вида колеблется от 3 до 12 °С. 

 

2.2. Охрана труда на предприятии 

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально–экономические, лечебно–профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.  

Законодательство Российской федерации об охране труда состоит из со-

ответствующих норм Конституции РФ, «Основ законодательства Российской 
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Федерации об охране труда» и издаваемых в соответствии с ними законода-

тельных и нормативных актов РФ. 

В соответствии с российским законодательством (ст.212 ТК РФ) обязан-

ности по обеспечению безопасных условий и Охране Труда возлагаются на 

работодателя, конкретно – на первое лицо предприятия. Каждый работник 

обязан (ст. 214 ТК РФ). Трудовой Кодекс Российской Федерации регулирует 

трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности 

труда, улучшению качества работы, повышению эффективности производства 

и подъему материального и культурного уровня жизни трудящихся. 

В России государственный контроль и надзор за соблюдением требова-

ний охраны труда осуществляется федеральной инспекцией труда 

при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации и феде-

ральными органами исполнительной власти (в пределах своих полномочий). 

Федеральная инспекция труда контролирует выполнение законодательст-

ва, всех норм и правил по охране труда. Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, осуществляемый органами Министерства здра-

воохранения Российской Федерации, проверяет выполнение предприятиями 

санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических норм и правил. 

Одним из важнейших направлений охраны труда является обеспечение 

работников инструкциями по охране труда. 

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий тре-

бования по охране труда при выполнении работ в производственных помеще-

ниях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных мес-

тах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

Ответственность за проведения этих мероприятий в магазине «Джем» не-

сет директор, также он несет ответственность за своевременный инструктаж 

работников.  

 Все вновь принимаемые на работу сотрудники в магазин «Джем» прохо-

дят инструктаж по технике безопасности, он является обязательным для ра-

ботников, деятельность которых непосредственно связано с эксплуатацией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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торгово–технологического и другого оборудование применяемым магазином. 

Проведение инструктажа включает в себя ознакомление работников с имею-

щимися опасными и вредными факторами, а именно: 

–подвижные части механического оборудования; 

– перемещаемые товары и тара; 

– пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, 

товаров; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

– острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, ин-

струмента, инвентаря, тары, товаров;  

–физические перегрузки; нервно–психические перегрузки. 

Вводный инструктаж проходит в форме устной беседы между директо-

ром магазина «Диана»и работником. Работник извещает директора о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-

чае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здо-

ровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

Продавец продовольственных товаров одежду и личные вещи оставляет в 

гардеробной,перед началом работы моет руки с мылом, надевает чистую сани-

тарную одежду, подбирает волосы под головной убор. Моет руки с мылом по-

сле посещения туалета, а также после каждого перерыва в работе и соприкос-

новения с загрязненными предметами. Не хранит в карманах халатов, сани-

тарной одежды предметы личного туалета, сигареты и другие посторонние 

предметы. 

В целом у магазина «Диана»организация мероприятий по охране труда и 

технике безопасности находятся в достаточно хорошем состоянии.  
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2.3. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

 

Большое значение в современных условиях приобрета-

ет совершенствование торгово–технологического процесса в магазине. От 

четкости, слаженности, организованности выполнения тех или иных операций 

зависят степень удовлетворения покупательского спроса, уровень культуры 

торговли, результаты хозяйственной деятельности торговых предприятий. Ра-

ционально организованный торгово-технологический процесс позволяет по-

высить производительность труда торгового персонала, снижает утомляемость 

работников, улучшает социально–психологический климат в коллективе, спо-

собствует полной сохранности качества и количества товаров. 

Торгово-технологический процесс (ТТП)– это совокупность последова-

тельных взаимосвязанных операций по доведению товаров в широком ассор-

тименте и надлежащего качества до потребителей с наименьшими затратами 

труда и времени при высоком уровне культуры торгового обслуживания.  

Первым этапом торгово–технологического процесса является прием-

ка товаров. Она обеспечивает контроль сохранности товарно–материальных 

ценностей и предотвращает проникновение в торговую сеть недоброкачест-

венных товаров. Все товары, поступившие в магазин, продавец принимает по 

количеству и качеству в соответствии с инструкциями.  

Приемку товара начинают с ознакомления с сопроводительными доку-

ментами: это счет-фактура или накладная, сертификат. В них указывается по-

ставщик, наименование товара, количество, цена, сумма, стоимость тары, со-

ответствие требованиям стандартов. Кроме этого могут быть вспомогательные 

сопроводительные документы: упаковочные листы, ярлыки. 

Если товары поступили без сопроводительных документов, то их прини-

мают на ответственное хранение и составляют акт с указанием в нем отсутст-

вующих документов. Затем начинается сверка количество товара,она заключа-

ется в сверке массы, числа мест, единиц фактически поступивших товаров с 

данными сопроводительных документов и маркировкой. 
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Приемка товара проводится в магазине – при доставке товаров поставщи-

ком или на складе поставщика – при самовывозе товара со склада. 

Значительная часть товаров завозится в магазин «Джем» с оптовых пред-

приятий: 

– как хлеб и хлебобулочные изделия, поступают в магазин непосредст-

венно с производственных предприятий – АО «Первый хлебокомбинат», Зла-

тоустовский хлебокомбинат. 

–молочные продукты, поступают в магазин непосредственно с производ-

ственных предприятий с Саткинского молочного завода и Чебаркульского мо-

локозавода. 

–колбасные изделия,поступают в магазин непосредственно с производст-

венных предприятий МПК «РОМКОР», «Калинка». 

–мясо курицы и птицы, поступают в магазин непосредственно с произ-

водственных предприятий ООО «Равис» и Чебаркульская птица. 

Товары, которые произведены в других городах,завозит директор магази-

насо складов оптовых торговых баз. Кроме этого в магазин также поступают 

товары от личных подсобных и фермерских хозяйств, а также от лиц, зани-

мающихся индивидуальной трудовой деятельностью. 

Для того чтобы поступил товар, магазин составляет заявку. Она составля-

ется по установленной форме. В ней указывают наименование товаров и тре-

буемое количество товаров. Заявку, составленную в двух экземплярах, подпи-

сывает директор магазина, затем ее заверяют печатью и направляют постав-

щику для исполнения. 

В практике магазина«Диана» расчеты с поставщиками производятся на-

личными деньгами по факту или в безналичной форме. 

Денежные средства,поступающиев кассу и выдающиеся из кас-

сы,оформляются приходными и расходными ордерами. Приходные и расход-

ные кассовые ордера заполняются цифрами и прописью, четко и ясно. Прием 

и выдача денег по кассовым ордерам производиться только в день их состав-
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ления. Все ордера учитываются бухгалтерией в журнале регистрации приход-

ных и расходных кассовых документов. 

Поступившиетовары доставляют в торговый зал в то время, когда в нем 

находится минимальное количество покупателей, чтобы не препятствовать 

процессу продажи.Затем товар размещают в торговом зале и на прилавках, 

учитывая: 

– обеспечение хорошей обозримости и доступности товаров для покупа-

телей, предоставление возможности ориентироваться в расположении товар-

ных групп в минимально короткий срок; 

– создание условий комфортности во время пребывания покупателей в 

магазине; 

– предоставление покупателям необходимой информации и широкого 

круга услуг; 

– оптимальное использование торговых площадей магазина; 

– обеспечение сохранности материальных ценностей; 

Товар размещается в соответствии с правилами размещения: 

– соблюдается товарное соседство.  

–крупногабаритные товары размещают рядом с зоной расчета, 

– товары частого спроса размещены ближе к источникам пополнения. 

– сигареты, жевательные резинки и прочие мелкие товары размещены на 

специальных стендах. 

В магазине используются два варианта технологического процесса: 

– первый вариант технологического процесса включает хранение товаров, 

для этого используются специальные помещения. 

– второй вариант товар после количественной и качественной приемки 

сразу поступает для продажи в торговый зал.  

В магазине установлен терминал ПАО «Челябинвестбанк». 

 Завершающей стадией торгово–технологического процесса в магазине 

является продажа товара. Эта самая ответственная стадия , так как связана с 

непосредственным обслуживанием покупателей. 
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Для осуществления расчетов наличными деньгами в магазине имеется 

касса, она ведется по установленной форме. Прием наличных денег от покупа-

телей при осуществлении расчетов с населением производится с обязательным 

применением контрольно–кассовых машин. Кассиры –операционисты запол-

няют кассовую книгу и отчитываются перед бухгалтером магазина.  

В магазине установлен терминал ПАО «Челябинвестбанк». 

 

2.3.Анализ ассортимента пива, реализуемого в ООО «Диана» 

 

Формирование ассортимента товаров – это сложный и непрерывный про-

цесс, основная цель которого заключается в наиболее полном удовлетворении 

потребностей населения в товарах при обеспечении прибыльности работы 

торгового предприятия. 

В розничной торговле на процесс формирования торгового ассортимента 

существенное влияние оказывают факторы, определяющие спрос населения: 

–социальные (население и его образовательный, культурный уровень, ха-

рактер трудовой деятельности); 

– экономические (уровень доходов и социального обеспечения населения, 

уровень розничных цен на товары); 

– демографические (половозрастной состав населения, количество и со-

став семей); 

– природно-климатические (географическое расположение города Злато-

уста); 

Основной ассортимент товара в магазине «Диана»: 

это колбасные изделия, курица, 

хлебобулочные изделия, молочные и кисломолочные товары, табачные 

изделия,  

алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты и овощи, макаронные 

изделия, 

крупы, каши. 
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В исследуемом магазине «Диана»имеется небольшой ассортимент пива. В 

продаже имеютсясветлые, темные сорта пива. 

Мы проанализируем ассортимент пива по нескольким направлениям: это 

производители, по виду тары, по цвету. 

Ассортимент пива в магазине «Диана»на момент проведения исследова-

ния за июль 2016 насчитывал 24 наименования. 

В магазине представлено пиво отечественных и зарубежных производи-

телей. Из общего числа производителей отдельно можно выделить таких как: 

Балтика,  

Heineken, Miller, Ярпиво, Жигулевское. 

Таблица 2 – Структура ассортимента пива по производителям за июль 

2016г (по данным магазина «Диана») 

Производитель Количествонаименований, 

ед. 

Удельный вес, % 

Жигулевское 1 4,2 

Балтика 13 54,2 

Прочие отечествен-

ные производители 

7 29,1 

 

Зарубежные производители 3 12,5 

Итого 24 100 
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Рисунок 2 – Структура ассортимента пива по производителям за июль 

2016г 

Из таблицы следует, что в ассортименте наибольшим удельным весом 

обладает пиво, производителем которого является компания «Балтика» – 13 

наименований, что соответствует 54,2%. 

Пиво, представленное в магазине «Диана»реализуется в следую-

щих видах тары: стеклобутылка, ПЭТ–бутылка, жестяная банка. 

 

Таблица 3– Структура ассортимента пива по виду тары за июль 2016г 

(по данным магазина «Диана») 

Вид тары Количество наименований, 

ед. 

Удельный вес, % 

Стеклобутылка 7 29,3 

ПЭТ бутылка 9 37,5 

Жест. банка 8 33,2 

Итого 24 100 
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Структура ассортимента пива по виду тары за июль 2016г

 

Рисунок 3– Структура ассортимента пива по виду тары за июль 2016г 

Наибольшим спросом у покупателей пользуется пиво в ПЭТ бутылке 

(37,5%) и в жестяной банке (33,2%), это обусловлено тем, что оно не разобьет-

ся и не прольется. 

Наименьшим удельным весом обладает пиво, реализуемое в стеклобу-

тылках (29,3%). 

В магазине «Диана» реализуется пиво следующих объемных категорий: 

0,33; 0,500;1,0; 1,5; 2,0 л. 

Пиво делится на три типа в зависимости от цвета: светлое, темное, полу-

темное. В магазине «Диана»представлены два типа пива, это светлое и темное. 

Таблица 4– Структура ассортимента пива в зависимости от цвета за июль 

2016г(по данным магазина «Диана»). 

Тип пива Количество наименований, ед. Удельный вес, % 

Светлое 18 75 

Темное 6 25 

Итого 24 100 
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Из данных таблицы видно, что преобладает светлое пиво в ассортименте 

и составляет 75% от общего объема пива. Темное пиво имеет меньший удель-

ный вес и составляет лишь 25% от общего объема пива. 

За июль 2016года появилось 4 новых наименования пива. 

Рассчитаем коэффициент новизны товара в магазине «Диана»за июль 

2016г. 

Расчет показателя новизны ассортимента товаров производится по фор-

муле:количество новых наименований товаров, делится на количество наиме-

нований в магазине «Диана»и умножается на 100. 

Таблица 5 – показатели новизны товара в магазине «Диана»за июль 

2016г. 

Количествонаименований 

фактическое, ед. 

Количествоновыхнаименований, 

ед. 

Коэффициент 

новизны,% 

24 4 16,7 

 

Ассортимент пива в магазине «Диана»недостаточно устойчив и составля-

ет всего 16,7%. 

В основном контингент магазина это люди, живущие в районе магазина и 

мимо проходящие люди, которым нужно сделать небольшую покупку 100–150 

рублей, например буханку хлеба, бутылку пива, корм для кошки, бытовая хи-

мия,за которой ему нет необходимости идти в супермаркет или стоять в оче-

редях.Поэтому ассортимент магазина состоит из товаров повседневного спро-

са, поскольку покупки рядом с домом совершаются ежедневно и включают в 

себя основные товары потребительской корзины: продукты питания и бытовая 

химия массового спроса. 

Ассортимент анализируемого темного пива небольшой, всего 24 наиме-

нования, обновляется редко и составляет лишь 25% от общего объема пива. 

Наибольшим спросом у покупателей пользуется пиво в ПЭТ бутылке. В ас-

сортименте преобладает пиво отечественных производителей. 
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3 . Экспериментальная часть 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

 

По данным департамента Госторгинспекции МЭРТ качество пива в Рос-

сии стремительно падает. В последнее время технология производства пива 

подвергается резкой критике. На сегодняшний день выбор пива на прилавках 

магазинов настолько велик, что перед неискушенным покупателем встает 

сложный вопрос о том, какое пиво в России настоящее, натуральное, качест-

венное? В предлагаемом разнообразии сортов, марок и брендов легко запу-

таться.  

В первую очередь следует убедиться, что пиво не содержит в себе каких–

либо дополнительных искусственных ингредиентов. Однако, к сожалению, 

ситуация такова, что производители не всегда честны в данном вопросе и не 

всегда информация о каких–либо добавках присутствует на этикетке. Поэтому 

конечный потребитель может быть легко введен в заблуждение относительно 

натуральности напитка.  

Кроме того, даже при использовании исключительно натуральных ком-

понентов, на конечный результат и качество готового пива влияет множество 

других факторов. Вкус напитка, помимо качества хмеля, солода, воды и поро-

ды дрожжей, зависит, в том числе от пропорций, в которых они применяются, 

соблюдения технологии пивоварения, мастерства пивоваров и многого друго-

го. Очень важно соблюдать условия приготовления согласно технологии пи-

воварения, когда малейшее отклонение способно спровоцировать нежелатель-

ные последствия, результатом которых будет некачественный напиток. 

На основании этого целью данной работы является экспертиза качества 

темного пива, реализуемого на рынке города Челябинска, определение показа-

телей качества образцов пива,а также сопоставление полученных данных с 

требованиями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– определить перечень объектов исследования; 

https://kraspivo.ru/
https://kraspivo.ru/
https://kraspivo.ru/pivovarennyiy-hmel-hmeleproduktyi/
https://kraspivo.ru/solod/


 36 

– провести органолептическую экспертизу качества образцов; 

– провести физико–химические исследования образцов согласно установ-

ленным требованиям исследования качества пива; 

– полученные данные в ходе проведения экспертизы качества сравнить с 

требованиями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия». 

Главной задачей данной дипломной работы является определение орга-

нолептических и некоторых физико–химических показателей образцов темно-

го пива для установления их ассортиментной принадлежности, а также выяв-

ление элементов фальсификации продукции. 

 

3.2.Обоснование выбора объектов экспертизы и их характеристика 

 

Для достижения целей работы и решения поставленных задач были взяты 

образцы темного пива разных производителей и разной ценовой категории, 

реализуемого на потребительском рынке г. Челябинска. 

При выборе темного пива, мы ориентировались на маркировку. В качестве 

объектов исследования были отобраны 5 образцов темного пива разных произ-

водителей. 

Образец 1 – «Krusovice», 

Образец 2 – «VelkopopovickyKozel», 

Образец 3 – «SpatenMünchenDunkel, 

Образец 4 – «LeffeBrune», 

Образец 5 – «IrishStout». 

Подробная характеристика исследуемых образцов, согласно заявленным 

маркировочным данным: 

Образец 1  

 Наименование и тип пива: «Krusovice», темное фильтрованное. 

 Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: Чехия, 

Международная корпорацияHeinekenInternational. 

 Товарный знак предприятия – изготовителя:присутствует. 
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 Величина экстрактивности начального сусла,9,2%. 

 Доля спирта в 100г. пива, 4,1%. 

 Состав: вода питьевая очищенная, ячменный солод, хмель. 

 Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. пива: 34 ккал, углеводов 

2,7. 

 Условия хранения: при температуре от + 5°С до + 20 °С. 

 Срок годности: 1 год. 

 Объем: 0,5 л. 

Образец 2 

 Наименование и тип пива: «VelkopopovickyKozel» , темное фильтрован-

ное. 

 Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: Филиал 

АО «Пивоварня Москва–Эфес», г. Ульяновск. 

 Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

 Величина экстрактивности начального сусла, 9,6%. 

 Доля спирта в 100г. пива, 3,7%. 

 Состав: вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, сахар, хмель 

и хмелепродукты. 

 Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. пива: 36 ккал, углеводов 

3,1 г.  

 Условия хранения: при температуре от + 2°С до + 30 °С. 

 Срок годности: 355 суток с момента розлива. 

 Объем: 0,5 л. 

 Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен продукт: 

ТУ 9184–048–48354931–2012. 

Образец 3  

 Наименование и тип пива: «SpatenMünchenDunkel», темное коричневое, 

фильтрованное. Наименование и местонахождение предприятия – изготовите-

ля: Германия, Бавария. 
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 Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

 Величина экстрактивности начального сусла,12,6%. 

 Доля спирта в 100г. пива, 5,1%. 

 Состав: вода, пшеничный солод, ячменный солод, хмель, дрожжи . 

 Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. пива: 49 ккал,  

 Условия хранения: при температуре от + 5°С до + 20 °С. 

 Срок годности: 180 суток с момента розлива. 

 Объем: 0,5 л. 

Образец 4  

 Наименование и тип пива: «LeffeBrun», Пиво темное, фильтрованное, 

пастеризованное . 

 Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: Бельгия. 

 Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

 Величина экстрактивности начального сусла, 15,6%. 

 Доля спирта в 100г. пива, 6,5%. 

 Состав: вода, солод ячменный, хмель, сахар, кукуруза. 

 Пищевая ценность в 100 г. пива: 61,2 ккал, углеводов не более 4 г.  

 Условия хранения: при температуре от + 5°С до + 20 °С. 

 Срок годности: 17 месяцев,с момента розлива. 

 Объем: 0,5 л. 

Образец 5  

 Наименование и тип пива: «IrishStout», темное. 

 Наименование и местонахождение предприятия – изготовителя: Ирлан-

дия. 

 Товарный знак предприятия – изготовителя: присутствует. 

 Величина экстрактивности начального сусла,13%. 

 Доля спирта в 100г. пива, 4,9%. 

 СоставВода,ячмень,солоджженый,ячменныйтемный,хмель 

 Пищевая ценность в 100 г. пива: 44 ккал.  
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 Условия хранения: при температуре от 0°С до + 25 °С. 

 Срок годности: 365 дней с момента розлива. 

 Объем: 0,44 л. 

В рамках данной работы было проведено исследование отобранных об-

разцов на соответствие их требованиям стандартов по маркировке. Была про-

ведена органолептическая и физико–химическая оценка качества отобранных 

образцов. 

Исследование качества темного пастеризованного фильтрованного пива 

заявленных образцов проводилось в специализированной лаборатории Выс-

шей медико-биологической школы.Лаборатория оснащена всем необходимым 

оборудованием, хорошо освещена, изолирована от постороннего шума, темпе-

ратура воздуха в помещении 20°С –22°С. В помещении имеется источник 

дневного освещения, а так же дополнительное искусственное освещение. 

В данной работе использовались методы анализа, регламентируемые дей-

ствующими стандартами. В исследуемых образцах были определены следую-

щие показатели качества: 

1. Органолептические показатели качества (прозрачность, цвет, вкус, 

аромат, хмелевая горечь), 

2. Физико-химические показатели качества, регламентированные 

ГОСТ31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия» (пенообразование, 

объемная доля спирта,экстрактивность начального сусла, кислотность, цвет).  

 

3.3 Показатели качества и методы их оценки 

Экспертизу качества темного пива проводиласьс помощью методов орга-

нолептического и физико-химического анализа. На основании действующего 

межгосударственного стандарта ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие техниче-

ские условия». 

Для определения качества пяти заявленных образцов темного пива, нами 

использовались следующие нормативные документы: 

1. ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия»; 
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2.  ГОСТ 30060–93 «Пиво. Методы определения органолептических пока-

зателей и объема продукции» Настоящий стандарт распространяется на пиво 

и пивные напитки. Стандарт устанавливает методы определения органолеп-

тических показателей, таких как внешний вид,качество оформления, про-

зрачность, аромат и вкус, высота пены, пеностойкость, объем пива налитого 

в бутылки. 

3. ГОСТ 12788 – 87 «Пиво. Методы определения кислотности». В данный 

метод основан на нейтрализации всех находящихся в пиве кислот и кислых 

солей раствором гидроксида натрия, окончание которой устанавливается по 

изменению окраски фенолфталеина. 

4. ГОСТ 12787–81 «Пиво. Методы определения спирта, действительного 

экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле». Метод основан на от-

гонке спирта из навески пива. После определяется относительная плотность 

дистиллята и остатка после отгонки, доведенных водой до начальной массы. 

5. ГОСТ 12789–87 «Пиво. Методы определения цвета». ГОСТ 12789–87 

Метод основан на визуальном уравнивании интенсивности окраски иссле-

дуемого пива (пивного напитка) с цветом растворов йода различной концен-

трации. 

6. Технический регламент на алкогольную продукцию (ФЗ). 

Характеристика органолептического метода. 

При органолептической оценке пива имеют место такие показатели, как 

вкус,аромат, горечь пива. 

Аромат. Типичные сорта пива различаются между собой ароматом. Для 

тёмных – характерен солодовый аромат. Микроорганизмы в пиве могут вы-

звать появление постороннего запаха. Пиво, приготовленное из солода с низ-

ким содержанием ароматических веществ, обладает неполноценным ароматом 

и цветом. 

Вкус. На вкус пива влияют многие факторы: состав воды и солода, каче-

ство хмеля, применяемая раса дрожжей, технологический режим приготовле-

ния сусла, а также режим дображивания молодого пива. 
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 Вкус, приданный пиву хмелем и солодом, называют чистым. Привкус 

смолы, металла, древесины, дрожжей нарушает характерный вкус пива, по-

этому посторонних привкусов в пиве быть не должно.Для тёмного пива харак-

терен четко выраженный солодовый вкус и незначительная сладость. 

Горечь пива. Характерная горечь зависит от качества и свежести хмеля. 1-

й и 2-й сорта хмеля придают пиву приятную мягкую горечь; 3-й сорт дает бо-

лее грубую горечь. Хмелевая горечь в пиве хорошего качества должна ярко 

ощущаться только в момент его употребления, а затем ощущение горечи бы-

стро проходит. Если ощущение горечи остается, то это объясняется низкой 

степенью дисперсности хмелевых веществ, повышенной концентрацией по-

лифенолов хмеля и высокой карбонатной жесткостью воды. 

Мягкую приятную горечь получают в пиве,приготовленном на умягчен-

ной воде или заторов с добавлением молочной кислоты. 

Длительное кипячение сусла с хмелем также способствует образованию в 

пиве четко выраженной остающейся горечи. 

Недостатками вкуса, аромата, прозрачности считаются отклонения, иска-

жающие органолептические показатели напитка. Причиной таких недостатков 

могут быть некачественное сырье, нарушение технологии, наличие посторон-

них микроорганизмов. 

Главными показателями качества темного пива согласно требованиям 

ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия», являются:  

Прозрачность – темное пиво должно иметь прозрачную пенящуюся жид-

кость без осадка и посторонних включений. В процессе хранения допускается 

появление частиц белково–дубильных соединений. 

Аромат – чистый, сброженный, солодовый, с хмелевым ароматом, без по-

сторонних запахов. 

Вкус – полный солодовый с выраженным привкусом карамельного или 

жженого солода, без посторонних привкусов. 
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Дегустация – это одни из видов органолептических испытаний продукта. 

Главными показателями качества пива являются прозрачность, цвет, вкус, 

хмелевая горечь, аромат.  

Таблица 6– Дегустационная оценка качества образцов пива. 

Показатель качества Органолептическая характеристика пива Бальная 

оценка 

Пена Пена обильная, устойчивая, высотой не 

менее 40 мм, стойкость пены 4 мин 

компактная, устойчивая, высотой 30 мм, 

стойкость 3 мин 

пена высотой 20 мм, стойкость 2 мин, 

слабое выделение пузырьков углекисло-

го газа  

 пена высотой менее 20 мм, стойкость 

менее 2–х мин  

5 (отл) 

4 (хор) 

 

3 (неуд) 

2 (неуд) 

Прозрачность Прозрачное. С блеском, без взвесей 

Прозрачное. Без блеска, единичные мел-

кие взвеси (пылевидные) 

Слабо опалесцирующее, мутное 

Сильно опалесцирующее, мутное 

3 (отл.) 

2 (хор.) 

 

1 (удов.) 

0 (неуд.) 

Цвет Соответствует типу пива, находится на 

минимально установленном уровне для 

данного типа пива 

Соответствует типу пива, находится на 

среднем уровне.  

Соответствует типу пива, максимально 

допустим для данного типа пива 

Не соответствует типу пива, светлее или 

темнее установленного стандартом уров-

ня 

3 (отл.) 

 

 

2 (хор.) 

 

1 (удов.) 

 

0 (неуд.) 
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Аромат Отличный аромат, соответствующий 

данному типу пива, чистый, свежий, вы-

раженный 

Хороший аромат, соответствующий типу 

пива, но недостаточно выраженный 

В аромате заметны посторонние оттенки. 

Очень выражен солодовый тон 

Выраженные посторонние тона в арома-

те: фруктовый, кислый, аромат молодого 

пива и т.д. 

4 (отл.) 

 

3 (хор.) 

 

2 (удов.) 

 

1 (неуд.) 

Вкус 

 

 

 

 

 

 

 

Отличный, полный, без посторонних 

привкусов, гармоничный вкус, соответ-

ствующий данному типу пива 

Хороший, чистый вкус, соответствую-

щий данному типу пива, но не очень 

гармоничный 

Не очень чистый вкус, незрелый привкус 

молодого пива, карамельный, вкус пус-

товатый, слабо выраженный 

Пустой вкус и посторонние привкусы: 

дрожжевой, фруктовый, острый, кислый 

 

 

5 (отл.) 

 

4 (хор.) 

 

3 (удов.) 

2 (неуд.) 

 

Хмелевая горечь 

 

 

 

 

Чисто хмелевая горечь, мягкаяя, соответ-

ствует типу пива 

Чисто хмелевая горечь, слегка остаю-

щаяся, грубоватая. 

Хмелевая горечь грубая, остающаяся или 

слабая, не соответствующая типу пива 

Не хмелевая, грубая. 

5 (отл.) 

4 (хор.) 

 

3 (неуд.) 

2 (неуд.) 
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Шкала оценок: 

– 22–25 баллов – общая оценка отлично, 

–19–21 балл– оценка хорошо, 

–13–18 баллов – оценка удовлетворительно, 

– менее 12 баллов – оценка неудовлетворительно. 

Проанализируем маркировку заявленных образцов согласно ГОСТ 

31711–2012 «Пиво. Общие технические условия» в части требований, предъ-

являемых к маркировке пива, которая должна содержать следующие позиции:  

 – наименование; 

 – наименование и место нахождения изготовителя (адрес с указанием 

страны – изготовителя); 

 – минимальная и максимальная величина объемной доли этилового 

спирта и экстрактивности начального сусла; 

 – состав сырья; 

 – объем и масса пивоваренной продукции; 

 – дата изготовления и розлива, и срок годности или дата окончания 

срока годности; 

 – условия хранения; 

 – пищевая ценность; 

 – предупредительная надпись и информация о противопоказаниях в 

соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

 – информация о подтверждении соответствия. 

 

3.4. Анализ результатов экспертизы качества 

 

На начальном этапе проведения экспертизы оценки качества темного пи-

ва,проведено исследование отобранных образцов на соответствие их требова-

ниям стандартов по маркировке. 

Таблица 3.2 – Маркировка образцов пива темного фильтрованного пасте-

ризованного. 
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Позиция 

марки-

ровки 

Образец 

№1 

Образец №2 Образец №3 Образец 

№4 

Образец 

№5 

1 2 3 4 5 6 

Наиме-

нование 

продукта 

Пи-

во«Krusovi

ce» темное 

фильтро-

ванное 

Пи-

во«Velkopop

ovickyKozel

» темное 

фильтро-

ванное 

Пиво«Spate

nMünchenD

unkelтемное 

фильтро-

ванное 

 

Пиво«Leff

eBrune»те

мное, 

фильтро-

ванное, 

пастеризо-

ванное 

Пиво«Iris

hStout»те

мное, 

фильтро-

ванное. 

Наиме-

нование 

и место-

нахожде-

ние 

предпри-

ятия–

изготови-

теля 

Чехия Россия г. 

Ульяновск 

Германия 

 

Бельгия 

 

Ирландия 

 

Величина 

объемной 

доли эти-

лового 

спирта и 

экстрак-

тивности 

началь-

ного сус-

ла, % 

 

 

4,1 

 

9,2 

 

 

3,7 

 

9,6 

 

 

5,1 

 

12,6 

 

 

6,5 

 

15,6 

 

 

4,9 

 

13 
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Состав 

сырья 

Вода пить-

евая очи-

щенная, 

ячменный 

солод, 

хмель 

Вода питье-

вая,ячменны

й солод, са-

хар, хмель, 

хмелепрод-

кты 

Вода питье-

вая,пшенич

ный солод, 

ячменный 

солод, 

хмель, 

дрожжи. 

Во-

да,ячменн

ый со-

лод,сахар, 

хмель, ку-

куруза 

Во-

да,ячмень

, солод 

жженый, 

ячменный 

темный, 

хмель. 

Объем 

продук-

ции 

0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. 0,5 л. 0,44 л. 

Срок 

годности 

12 месяцев 

с даты роз-

лива 

355 суток 

сдаты роз-

лива 

180 суток 

сдаты роз-

лива 

17 месяцев 

с даты 

розлива 

365 

днейсда-

ты розли-

ва 

Условия 

хранения 

От +5°С до 

+20°С 

От +5°С до 

+20°С 

От +5°С до 

+20°С 

От +5°С 

до +20°С 

От +5°С 

до +25°С 

Пищевая 

и энерге-

тическая 

ценность 

на 100 г. 

пива 

35 ккал., 

углеводов 

не более 

2,5 г. 

35ккал., уг-

леводов не 

более 3 г. 

49 ккал., уг-

леводов не 

более 2,5 г. 

61ккал., 

углеводов 

не более 

2,5 г 

50 ккал.. 

углеводов 

не более 

5,7 г. 

Инфор-

мация о 

противо-

показа-

ниях 

+ + + + + 

 

Все объекты, отобранные для экспертизы, имели потребительскую мар-

кировку указанные в таблице. Кроме этого на всех образцах указаны данные 
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штриховой код продукта, дата розлива, объем, пищевая ценность, информа-

ция о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья. Пиво упако-

вано в потребительскую тару, изготовленную из материалов, применение ко-

торых в контакте с пивом обеспечивает его качество и безопасность. Нару-

шений упаковки и маркировки не выявлено, все соответствует требованию 

данных ГОСТ 31711–2012 «Пиво. Общие технические условия». 

На втором этапом, с помощью дегустации мы провели органолептиче-

скую оценку. 

Таблица 7– Оценка органолептических показателей образцов темного пи-

ва. 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Наименование образца 

Образец 1 

«Krusovice»   

Образец  2 

«Velkopopo

vickyKozel»

  

Образец 3 

«SpatenMü

nchenDun

kel 

Образец 4 

«LeffeBru

ne»; 

Образец 5 

«IrishStou

t». 

Прозрач-

ность 

Прозрачное. 

Без взвесей. 

Прозрачное. 

Без взвесей. 

Прозрач-

ное. Без 

взвесей. 

Прозрач-

ное. Без 

взвесей. 

Прозрач-

ное. Без 

взвесей. 

Количество 

баллов 
3   3 3 3 3 

Цвет 

Светло–

коричневый 

оттенок 

золотисто–

коричневый 

оттенок 

Очень–

темный 

темно–

коричне-

вый отте-

нок 

краснова-

то–

коричне-

вый. 

Количество 

баллов 
2 2 3 3 3 
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Аромат 
легкий цве-

точный  
цитрусовый  Ваниль 

аромат 

жареной 

карамели 

горькова-

тый ко-

фейный  

Количество 

баллов 
3 4 4 4 3 

Вкус 

ярко выра-

женный 

вкус солода 

слегка 

горькова-

тый, пря-

ничный 

насыщен-

ный и вяз-

кий, сли-

вочный 

кара-

мельно–

фрукто-

вый 

хлебно–

шоколад-

ная сла-

дость 

Количество 

баллов 
3 4 5 5 5 

Хмелевая 

горечь 

Чисто хме-

левая го-

речь 

мягкая хме-

левая го-

речь 

практиче-

ски не вы-

ражена 

хмелевая 

горечь 

мягкая 

хмелевая 

горечь 

жжено–

кофейная 

горечь 

Количество 

баллов 
5 5 5 5 5 

ИТОГО: 15 18 20 20 19 

 

Результаты органолептической экспертизы представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4– Результаты органолептической экспертизы,баллы 

Из данных таблицы наибольшее количество баллов набрали образцы: 

– Образец №3 – «SpatenMünchenDunkel» , страна производитель Герма-

ния,20 баллов. Данное пиво имеет темно–бурый оттенок . Для производства 

этого используется исключительно ячмень. Этому сорту свойственна мягкость 

и элегантность, насыщенные, с легким ароматом ванили вкусовые ощущения 

на нёбе. Вкус напитка насыщенный и вязкий, а пена сливочная и устойчивая 

– Образец №4 «LeffeBrune»,страна–производитель Бельгия, 20 баллов. 

Темное пиво с неповторимым насыщенным вкусом. Этот сорт производится 

из прожаренного солода с добавлением кукурузы, что придает ему глубокий 

и светящийся темно–коричневый цвет. Обладает тонким ароматом жареной 

карамели. Вкус напитка имеет сладковатый карамельно-фруктовый привкус 

с характерной легкой горчинкой.  

– Образец №5 – «IrishStout», страна производитель Ирландия,19 баллов.  

Это полутёмное красное пиво с насыщенным рубиновым цветом. Солод 

для приготовления этого сорта сильно прожаривается, пиво имеет чуть горь-

коватое кофейное послевкусие. 

Данные образцы отвечали самым высоким требованиям и могут считать-

ся образцами отличного качества. 

Наименьшее количество баллов набрали образцы: 

15 

18 

20 

20 

19 
Образец 1 "Krusovice"  

Образец 2  «Velkopopovicky 

Kozel»  

Образец 3 «Spaten München 

Dunkel» 

Образец 4 «Leffe Brune»; 

Образец 5  «Irish Stout». 
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– Образец №1 – «Krusovice» Cerne , страна производитель Чехия, 15 бал-

лов. Это густой сорт темного пива со слегка горьковатым, бархатным вкусом. 

– Образец №2 – «VelkopopovickyKozel»,страна производитель Россия, АО 

«Пивоварня Москва–Эфес», г. Ульяновск, 18 баллов, могут считаться образ-

цами хорошего качества. В данном образце пива горчинка лишь слегка чувст-

вуется, напиток имеет удивительно мягкий вкус.  

На третьем этапе проанализируем показатели, полученные в результате 

проведения физико–химических анализов. После этого и сопоставим с допус-

тимыми значениями, указанными в ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие техни-

ческие условия». 

Таблица 8– Анализ показателей объемной доли спирта и экстрактивности 

начального сусла заявленных образцов темного пива. 

№ 

Об-

разца 

Данные, указанные 

на маркировке об-

разца 

Результат экспери-

мента на анализаторе 

«Колос – 1» 

Требования, заяв-

ленные в ГОСТ 

31711 – 2012 

Экстрак-

тивность 

Начально-

го сусла, % 

Доля 

спирта, 

% 

Экстрак-

тивность 

Начального 

сусла, % 

Доля 

спирта, 

% 

Экстрак-

тивность 

начального 

сусла, % 

Доля 

спирта, 

не ме-

нее % 

№1 9,8 4,1 9,2 3,12 9,8 3,9 

№ 2 9,6 3,7 3,2 3,05 9,6 3,2 

№3 12,6 5,1 12,6 4,32 12,6 4,1 

№4 15,6 6,5 14,8 5,26 15,6 4,9 

№5 13 4,9 12,3 4,19 13 3,9 

Из имевшихся первоначально компонентов сусла в пиве остается только 

часть, поскольку при брожении некоторые из них исчезают. Экстрактивность 

начального сусла – это массовая доля сухих веществ в охмеленном сусле. 
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Рисунок 5 – Результаты по экстрактивности начального сусла образцов темно-

го пива. 

На основание полученных результатов можно сделать следующие выво-

ды: 

– в образце №4 «LeffeBrune».Экстрактивность начального сусла заявлен-

наяв маркировке, совпадает с результатом проведенной экспертизы. Это свя-

зано с большим количествомв сусле «сухих» ингредиентов и наименьшим их 

разбавлении водой в процессе приготовления, напиток получается плотнее. 

– в образцах: №1 – «Krusovice» Cerne,№3 – «SpatenMünchenDunkel, №5 – 

«IrishStout» экстрактивность начального сусла заявленнаяв маркировке, имеет 

небольшие отклонения (от 0,2% до 0,8%) с результатом проведенной экспер-

тизы . 

–в образце №2Экстрактивность начального сусла заявленнаяв маркиров-

ке, имеет отклонение на 6,4% с результатом проведенной экспертизы. Это свя-

зано с меньшим количествомв сусле «сухих» ингредиентов иразбавлении их 

водой в процессе приготовления. 

Другим важным показателем является крепость пива – это содержание 

спирта в готовом напитке, выражаемое в процентах или объёмной доле спир-

та.  
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Рисунок 6 –Результаты по определения объемной доли спирта образцов 

темного пива. 

На основании показателей можно сделать следующие выводы: во всех 

образцах заявленная в маркировке объемная доля спирта отличается в боль-

шую сторону от результатов, полученных при проведении экспертизы. Это 

объясняется тем, что согласно российским стандартам содержание спирта не 

должно быть ниже, чем заявлено на этикетке. Вследствие этого крепость пива 

немного выше, чем указано. Так производители страхуют себя. 

Однако, при анализе полученных данныхходе проведения экспертизы ка-

чества все образцы имеют отклонения в 0,5 %, что допустимо требованиям 

ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия».  

Определение кислотности. 

Кислотность пива зависит от экстрактивности сусла и колеблется от 1 до 

5 к. ед. Повышенная или заниженная кислотность, отличная от нормы ухуд-

шает органолептические показатели пива. От правильной кислотности зависит 

вкус темного пива. Чтобы придать напитку кисловатый вкус используют раз-

личные органические кислоты (уксусная, молочная, яблочная, щавелевая, ян-

тарная и т.д.). 
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Таблица 9– Характеристика кислотности образцов пива с требованиями 

ГОСТ. 

Наименование образца Кислотность, к. ед. 

(данные в резуль-

тате проведения 

экспертизы) 

ГОСТ (в соответствии 

с показателями экс-

трактивности началь-

ного сусла образца) 

Образец 1 «Krusovice» 5,2 2,5 

Образец 2 

«VelkopopovickyKozel» 

6,4 2,5 

Образец 3 

«SpatenMünchenDunkel» 

10 3,2 

Образец 4 «LeffeBrune»; 8 3,5 

Образец 5«IrishStout». 9,2 3,2 

 

При анализе данных в результате проведения экспертизы кислотности 

выявлено, что все образцы не соответствуют требованиям ГОСТ 31711 – 2012 

«Пиво. Общие технические условия», т.к. превышают показатели. Превыше-

ние кислотности может быть в ходе технологического процесса или при роз-

ливе готового пива в транспортную тару. В пиве в бутылках причиной этого 

бывает высокое содержание кислорода воздуха в горлышке бутылки, который, 

кроме того, отрицательно влияет на вкус и коллоидную стабильность пива 

главным образом при пастеризации.  
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Рисунок 7 – Результаты, полученные в ходе определения кислотности об-

разцов и их сравнение с ГОСТ31711 – 2012 «Пиво. Общие технические усло-

вия». 

Определение цветности пива. 

Окраска пива должна быть чистой и соответствовать данному виду пива. 

Изменение окраски может быть следствием применения некачественного сы-

рья, не пригодной пивоваренной воды, сбоев в процессе приготовления сусла, 

недостаточного отделения мути, а также вялого протекания брожения. Цвет-

ность определяется качеством, степенью растворения и сушкой солода. В про-

изводстве темного пива для получения желаемого цвета дополнительно ис-

пользуют жженый (около 1 %), а также (иногда) карамельный солод. Целесо-

образность дополнительной «подкраски» пива в процессе пивоварения зави-

сит от вышеуказанных факторов. Сильно высушенный солод (при температу-

рах 90–100 °С) из–за высокого содержания полифенолов и антоцианов и обра-

зовавшихся в результате красящих веществ вызывает более сильное окраши-

вание пива, чем солод, высушенный при более низких температурах (около 80 

°С). 
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Таблица 10 – Показатели цветности образцов темного фильтрованного  

пива 

Наименование образца Показатель цветности, 

ц. ед. 

ГОСТ (допустимые 

значения), ц. ед. 

Образец 1 «Krusovice» 2,32 0,2–2,5 

Образец 2 

«VelkopopovickyKozel»  

1,60 0,2–2,5 

 

Более 2,5 Образец 3 

«SpatenMünchenDunkel 

1,72 

Образец 4 

«LeffeBrune»; 

1,60 Более 2,5 

Образец 5 «IrishStout». 1,92 Более 2,5 

 

Показатель цветности в образце № 1 «Krusovice» Cerne , производитель 

Чехия,находятся в допустимых пределах и соответствуют требованиям ГОСТ. 

В образцах №2 – «VelkopopovickyKozel» , №3 – «SpatenMünchenDunkel , 

№4 «LeffeBrune», №5 – «IrishStout» показатели цветности ниже допустимых 

значений требований ГОСТ. Задерживает цветообразование замочная вода, 

отрицательная остаточная щелочность, кондиционирование солода грубого 

помола, отделение оболочек, короткий способ затирания, а также жидкое пер-

вое сусло.  

Определение пеностойкости и пенообразования. 

Показателем высокого качества пива является хорошее пенообразование 

и стойкость пены. С ними, как правило, связаны и другие положительные 

свойства – гармоничность вкуса и игристость пива.Большое значение для пе-

нобразования и пеностойкости пива имеет способность поверхностно–

активных веществ образовывать эластичную пленку. Разрушение пены начи-

нается с того, что пузырек пены лопается и образующая его пленка стекает 

вниз, при этом стимулируются процессы испарения, и пена в верхнем слое уп-

лотняется. Более высокая вязкость поверхности и меньший диаметр пузырь-
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ков пены предотвращают стекание пленки с лопнувших пузырьков, и разру-

шение пены замедляется. 

Таблица 11– Показатели пеностойкости и пенообразования образцов тем-

ного фильтрованного пива. 

Наименование об-

разца 

Результат экс-

перимента Пе-

нообразование,  

высота пены, 

мм., не менее 

Требова-

ния, заяв-

ленные в 

ГОСТ 

31711 – 

2012 

Не менее 

Результат 

эксперимен-

та пеностой-

кость, мин., 

не менее 

Требова-

ния, заяв-

ленные в 

ГОСТ 

31711 – 

2012 

Не менее 

Образец 1 

«Krusovice» 
110 

40 
8 

3 

Образец 2 

«VelkopopovickyKoz

el»  

105 40 9 3 

Образец 3 

«SpatenMünchenDun

kel 

100 40 6 3 

Образец 4 

«LeffeBrune»; 
140 

40 8 3 

Образец 5 

«IrishStout». 

120 40 7 3 
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Рисунок 8– Показатели пенообразования темного пива. 

 

Рисунок 9 – Показатели пеностойкости темного пива. 

Показатели пеностойкости и пенообразования заявленных пяти образцов 

темного находятся в допустимых пределах и соответствуют требованиям 

ГОСТ 31711 – 2012. 
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Выводы и предложения 

 

В ходе выполнения работы данной работы были рассмотрены современ-

ное состояние Российского и мирового рынка пива, изучены факторы, обу-

славливающие качество темного пива.  

Была дана характеристика продуктового магазина «Диана», изучена орга-

низационная структура, организация торгово–технологического процесса в 

продуктовом магазине. Проведен анализ ассортимента пива, из которого сле-

дует, что доля темного пива составляет 25% от общего объема пива реализуе-

мого в магазине. 

Также были проведены исследования по определению качества темного 

пива, реализуемого на рынке города Челябинска.Недоборосовестные пивова-

ры в целях снижения себестоимости, удешевляют (заменяют) основное сырье 

и сокращают продолжительность технологического цикла. В связи, с чем воз-

растает актуальность исследования качества темного пива, поставляемого на 

потребительский рынок. 

Для достижения этой цели в рамках данной работы было исследовано 5 

образцов темного пива отечественных и зарубежных производителей, реали-

зуемых на рынке города Челябинск. 

В ходе работы были проведены исследования органолептических и физи-

ко-химических показателей качества темного пива. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать сле-

дующие выводы – наилучшим из всех оказался образец №4 

«LeffeBrune»,страна–производитель Бельгия. Главное его отличие состоит в 

том, что оно плотное и крепкое. Содержание алкоголя в нём превышает 6 

градусов, но алкоголь не чувствуется. Этот сорт производится из прожарен-

ного солода с добавлением кукурузы, что придает ему глубокий и светящий-

ся коричневый цвет. 

Образец №3 – «SpatenMünchenDunkel , страна производитель Германия. 

Отличительной особенностью, является то, что для производства этого пива 
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используется исключительно ячмень. Этому сорту свойственна мягкость и 

элегантность, насыщенные, с легким ароматом ванили. Вкус напитка насы-

щенный и вязкий, а пена сливочная и устойчивая.  

Образец №5 – «IrishStout», страна производитель Ирландия. Это тради-

ционный ирландский красный эль, яркий и ароматный, с хмелем. Благородная 

смесь солода и жареного ячменя является результатом особого и запоминаю-

щегося вкуса. Эль красного цвета с густой и стойкой пеной. Особенный вкус 

придает элю добавление в процессе варки жаренного ячменя.  

Результаты физико-химических показателей также свидетельствуют о ка-

честве данных образцов. Все показатели отвечают требованиям ГОСТ 31711 – 

2012 «Пиво. Общие технические условия», согласно которому изготовлены 

данные образцы. 

Образец №2 – «VelkopopovickyKozel» ,страна производитель Россия. Ор-

ганолептические показатели удовлетворяют требованиям ГОСТ, но физико – 

химические показатели не соответствуют требованиям ГОСТ, грубым нару-

шением можно считать большую разницу (6,4%) в показателе экстрактивности 

начального сусла, полученного в ходе проведения экспертизы и заявленного в 

маркировке продукта. 

Образец №1 – «Krusovice»  , страна производитель Чехия. По результатам 

органолептических показателей, данный образец самый светлый из всех об-

разцов, он имеетярко выраженный вкус солода. Чувствуется хмелевая горечь. 

Физико-химические показатели, полученные в ходе проведения экспертизы, 

имеют незначительные отклонения от требований ГОСТ.  

Не всегда, то, что скрывается за маркировкой, соответствует действи-

тельности. Поэтому необходимо по нашему мнению вести более строгий кон-

троль качества сырья на производстве, ужесточить контроль на отдельных 

стадиях производства и хранения готовой продукции.  
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Приложение А 

 

 

 

Рисунок–«Krusovice»  Cerne , страна производитель Чехия. 
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Рисунок – «VelkopopovickyKozel» ,страна производитель Россия. 
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Рисунок – «SpatenMünchenDunkel , страна производитель Германия. 
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Рисунок – «LeffeBrune»,страна–производитель Бельгия. 
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Рисунок – «IrishStout», страна производитель Ирландия. 

 

 

 

 

 


