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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Обеспечение  российских  граждан 

полноценными  и  разнообразными  продуктами  питания  является  основной 

задачей,  поставленной  Правительством  РФ  перед  работниками  пищевой 

промышленности.  В  том  числе  большое  внимание  при  этом  уделяется 

развитию  и  винодельческих  отраслей,  занятых  комплексной  переработкой 

продуктов  отечественного  садоводства,  в  соответствии  с  Национальным 

проектом  «Развитие  Агропромышленного  комплекса  России  на  20072009 

годы».  В  силу  географических,  почвенноклиматических  и  исторических 

факторов  для  многих  народов  нашей  страны  технологическая  выработка и 

культурное  потребление  напитков,  полученных  из  плодов,  являются 

традиционными  и  здоровьесберегающими.  В  этой  связи  производство, 

переработка,  экспертиза  и  оценка  качества  плодовоягодного  сырья  и 

продуктов  на  его  основе  являются  приоритетными  направлениями  многих 

федеральных  и  региональных  программ,  направленных  на  обеспечение 

полноценного питания населения Российской Федерации. 

Важное  значение  в  решении  проблемы  качества  и  безопасности, 

использования  ресурсов  сельскохозяйственного  сырья  Дальневосточного 

региона  и  разработки  технологии  вин  имеют  работы  академиков 

Россельхозакадемии  Л.А.  Оганесянца  и  В.А.  Полякова,  академика  РАМН 

В.А.  Тутельяна,  а  также  профессоров  М.В.  Гернет,  М.Н.  Елисеева,  М.А. 

Николаевой, В.М. Позняковского, А. Л. Панасюк, Н.А. Козловой и др. 

Современные  биотехнологии  приготовления  плодовых  вин 

предусматривают  максимальное  сохранение  вкусовой  и  питательной 

ценности  используемого  сырья,  Известно,  что  плодовые  вина  богаты 

органическими  кислотами,  минеральными  веществами,  катехинами, 

витаминами  и  другими  биологически  активными  веществами.  Правильно 

приготовленные столовые и некреплёные вина из яблок, сладкие плодовые и 

десертные  сливовые  вина  являются  природными  антиоксидантами,  что 

играет положительную роль в сохранении и укреплении здоровья населения. 
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Плодовые  вина  производятся  как в России, так  и в бывших  союзных 

республиках.  Высокое  качество  вин  ЛИТЕЫ,  Белоруссии,  Эстонии  известно 

далеко за пределами республик. Тем не менее, производство плодовых вин в 

России остается на низком уровне и практически не развивается. 

Вместе с тем в нашей стране имеются все возможности для успешного 

развития  плодового  виноделия.  По  площади  плодовых  насаждений  Россия 

занимает первое место в мире   3,6 млн. га, что примерно в три раза больше, 

чем  в  США,  в  4,3  раза    чем  во  Франции,  в  4,8  раза    чем  в  Италии 

(Всероссийская сельскохозяйственная перепись, 2006). На территории ДВФО 

также  имеются  широкие  возможности  для  развития  отечественного 

плодового  виноделия.  Этот  факт  и  наличие  достаточного  сырьевого 

потенциала, который до настоящего момента в промышленных масштабах не 

используется,  состояние  производственнотехнической  базы  (наличие 

заводов  по  производству  алкогольной  продукции    ОАО  ликероводочный 

завод  «Хабаровский»,  ОАО  «Уссурийский  бальзам»,  ОАО  «Арго1»)  в 

Хабаровском  и  Приморском  крае  ДВФО  говорит  в  пользу  актуальности 

исследований. 

Целью  работы  явилось  обоснование  и  разработка  технологии  вин 

плодовых  из  сельскохозяйственного  дальневосточного  сырья  и  оценка  их 

качества. 

Для  реализации  поставленной  цели  были  сформулированы  и 

последовательно решены следующие задачи: 

 изучение ассортимента и потребительских предпочтений в отношении 

плодовых вин российского и зарубежного производства; 

 научное обоснование использования местного культивируемого сырья 

для  производства  вин  плодовых:  жимолости  {Lonicera Turcs. ex  Freyn  

помологический сорт Голубое веретено), черной смородины  (Ribes Nigrum L. 

  помологический  сорт  Голубка),  крыжовника  (Grossularia  Mill  

помологический сорт Сириус); 
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  разработка  технологии  и  ассортимента  вин  плодовых  на  местном 

ягодном  сырье  (вино  плодовое  столовое  сладкое  из  жимолости,  вино 

плодовое  столовое  сладкое  из  черной  смородины  и  вино  плодовое 

полусладкое из крыжовника); 

  изучение  особенностей  общего  химического  состава  и  пищевой 

ценности разработанного  ассортимента вин  плодовых; 

  установление  факторов,  влияющих  на качество  и безопасность  новых 

вин плодовых  с использованием  местного ягодного сырья; 

  характеристика  антиоксидантного  потенциала  нового  ассортимента 

вин плодовых на модели «здоровые животные». 

Научная  новизна  работы  Получены  новые  научные  сведения  в 

отношении  вин  плодовых  российского  и  зарубежного  производства, 

результаты  положены  в основу технологии  плодового вина с использованием 

местного  культивируемого  ягодного  сырья.  Впервые  научно  обоснована 

технология  производства  вина  плодового  из  сельскохозяйственного 

дальневосточного  сырья:  жимолости  (Lonicera  Turcs.  ex  Freyn 

помологический  сорт  Голубое  веретено)    торговое  название  «Вайолет», 

черной  смородины  (Ribes  Nigrum  L.    помологический  сорт  Голубка)  

торговое  название  «Голубка»,  крыжовника  (Grossularia  Mill 

помологический  сорт  Сириус)    торговое  название  «Сириус».  Установлен 

комплекс  факторов,  влияющих  на  качество  и  безопасность  нового 

ассортимента  вин  плодовых  из  сельскохозяйственного  дальневосточного 

сырья,  получены  новые  данные  о  формировании  антиоксидантного 

потенциала вин  плодовых. 

Практическая  значимость  Дана  характеристика  торгового 

ассортимента  вин  плодовых,  российского  и  зарубежного  производства, 

реализуемых  на  территории  Приморского  края,  рассчитаны  показатели 

ассортимента:  коэффициенты  широты,  полноты,  устойчивости,  новизны  и 

рациональности,  что  позволило  провести  всесторонний  анализ  рынка  вин 

плодовых  на  территории  Приморского  края.  Результаты  исследований 

внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре  товароведения  и  экспертизы 
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продовольственных  товаров  Института  пищевых  технологий  и 

товароведения  ТГЭУ  по  специальности  080401  «Товароведение  экспертиза 

товаров.  Область  применения    в  сфере  производства  и  обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров». На основании 

разработанных  теоретических  положений  и принципов создана технология, 

основные  положения  которой  внедрены  в  работу  предприятия  по 

производству  вин  плодовых  на  местном  сырье  ООО  «СириусТ»  в 

г.Владивостоке Приморского края. Акт внедрения результатов исследования 

№3 от 21.12.2008 г. 

Положения, выносимые на защиту: 

  результаты  исследований  потребительских  предпочтений  в 

отношении плодовых вин, в том числе и с использованием местного сырья; 

  технология  вина  плодового  трех  наименований  на  основе 

дальневосточного  культивируемого ягодного сырья: из жимолости  {Lonicera 

Turcs.  ex Freyn  помологический сорт Голубое веретено), черной смородины 

(Ribes Nigrum  L.  помологический  сорт Голубка),  крыжовника  (Grossiilaria 

Mill  помологический сорт Сириус); 

  факторы,  определяющие  качество, безопасность  и  антиоксидантный 

потенциал разработанного ассортимента вин плодовых. 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты 

диссертационных  исследований  доложены  и  обсуждены  на  научных 

конференциях  и симпозиумах:  I  и  III  Международной  научнотехнической 

конференции  молодых ученых  «Актуальные  проблемы технологии  живых 

систем»  (Владивосток,  2006,  2009),  конференции  «Актуальные  вопросы 

современной  торговли»  Студенческая  весна    2006  (Хабаровск,  2006),  IV 

международной  выставкеконференции  «Технологии  и  продукты  здорового 

питания» (Москва, 2006) и др. 

Публикации  Результаты  работы  отражены  в  11 печатных  работах, в 

том числе 1   в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

6 



Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  обзора  литературы  (глава  1),  описания  объектов  и  методов 

исследования  (глава  2),  результатов  собственных  исследований  (главы  35), 

выводов,  списка  использованной  литературы  (178  источников).  Работа 

изложена  на  128 страницах  машинописного  текста  и содержит  23  рисунка  и 

29 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приведены  материалы,  обосновывающие  актуальность  и 

целесообразность  темы  диссертационного  исследования,  сформулированы 

цель  и  задачи,  представлена  теоретическая  и  практическая  значимость 

работы, определены и раскрыты элементы научной новизны. 

В  первой  главе,  посвященной  обзору  литературы,  рассмотрены 

история  развития  производства плодовых  вин, классификация  плодовых  вин, 

сырье, используемое  в производстве  вин  плодовых  и его  химический  состав, 

технология  производства  вин  плодовых, упаковка  и хранение  плодовых  вин, 

значение  природных  антиоксидантов  как  факторов  биологической 

активности  и сохраняемости  продукции.  На основании  проведенного  анализа 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования  и  положения,  выносимые  на 

защиту. 

Во  второй  главе  рассмотрены  объекты,  направления  и  методы 

диссертационного  исследования,  включающие  в  себя  общую  схему 

проведения  исследований  (рисунок  1),  характеристику  объектов 

исследования,  а  также  методы  исследования.  Объектами  исследования 

послужили  три  образца  сельскохозяйственного  сырья:  жимолость  (Lonicera 

Turcs.  ex  Freyn    помологический  сорт  Голубое  веретено),  черная  смородина 

(Ribes  Nigrum  L.    помологический  сорт  Голубка),  крыжовник  (Grossularia 

Mill    помологический  сорт  Сириус);  вина  плодовые  трех  наименований  

вино  плодовое  столовое  сладкое  из  жимолости  «Вайолет».  вино  плодовое 

столовое  сладкое  из  черной  смородины  Голубка»,  вино  плодовое  столовое 

полусладкое  из  крыжовника  «Сириус».  Вспомогательные  материалы    вода 

питьевая,  соответствующая  требованиям  СанГТин 2.1.4.55996,  сухие  винные 
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дрожжи  торговой  марки  «Siha  Cryarome»  (Saccharomyces  vini)  производства 

компании  Bergerov  GmbH&Co,  Германия,  а  также  сахарпесок, 

соответствующий  нормам  ГОСТ  2194  «Сахарпесок.  Технические  условия». 

Формирование обзора литературы по теме диссертационной работы. 
Постановка чела и задач 

Маркетинговые исследования ассортимента вин плодовых, 
представленных  на рынке ДВФО 

Исследования состояния 
рынка  вин ДВФО 

Исследование потребительских 
предпочтений 

Теоретические аспекты установления  качества и безопасности вин 
плодовых 

Факторы, определяющие 
качество и безопасность 

Экспериментальная 
разработка и товароведная 

оценка вин плодовых из 
дальневосточного сырья 

Разработка рецептур и 
технологий 

Исследование показателей 
качества и безопасности вина 

плодового 

Экспериментальное  обоснование 
антиоксидантной активности новых вин 

плодовых на модели «здоровые животные» 

Потребительские свойства 

жимолости  (Lonicera Turcs. ex 
Ftvyn  (помологический  сорт Голубое 
веретено)), черной смородины  (Rihi'S 
Nigntni Ь,.(помологичсский  сорт 
Голубка)), крыжовника  {Grossti/aria 
Mill  (помологический  сорт Сириус)) 

органолептические показатели 
технологические режимы 

Органолептические, физико
химические, экологические 

Практические аспекты разработки 
продуктов 

Апробация технологии 
в производственных 

условиях 

Рисунок  1    Общая  схема  проведения  диссертационного  исследования 



Методы исследований сгруппированы по разделам и охарактеризованы 

в таблице 1. 

Таблица I ~ Группы и методы исследований 

№ 
1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

Группы показателей 
Маркетинговые 

Технологические 

Физикохимические 

Безопасности 

Оргаиолептические 
Медико 

биологические 

Статистические 

Методы  исследований 
Социологический опрос (Фоменко и др., 2003) 
Технология вина (Кишковский, Мержаниан, 1986) 

Этиловый спирт, ГОСТ Р 516532000. 
Приведённый экстракт, ГОСТ Р 51620   2000. 
Свободный и общий диоксид серы, ГОСТ Р 516552000. 
Летучие кислоты, ГОСТ Р 516542000 
Титруемые кислоты, ГОСТ Р 516212000. 
Сахар, ГОСТ 1319273. 
Железо, ГОСТ  1319573. 
Сухие вещества, ГОСТ 2856190 
Витамин С, йодометрическнй метод (Солоненко, Скуридин, 
1983) 
В соответствии с ГОСТ Р 528362007 

Определение содержания токсичных элементов методом 
атомноадсорбционной спектроскопии (Пилипенко,  1990 г) 
Подготовка проб по ГОСТ 26929 
Свинец, ГОСТ 26932 
Мышьяк, ГОСТ 26930. 
Кадмий, ГОСТ 26927. 
Ртуть, ГОСТ 26927. 
Определение содержания радионуклидов на приборе УСК 
«Гамма плюс», МУК 2.6.1.717 

Проводились в соответствии с ГОСТ 2861690 
Опыты на белых беспородных крысахсамцах  проводились в 
соответствии с «Правилами и рекомендациями  Европейской 
конвенции по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург. 
1986 г.) 
Ферменты определялись по методикам: 
Активность каталазы,  (Beutler,1975) 
Активность глутадионредуктазы,  (Путилина,1982) 
Активность супероксиддисмутазы,  (Брусов и др., 1976) 

Пакет прикладных программ Microsoft  Word, Microsoft  Excel, 
Statictica  5.5 

В  третьей  главе  дан  анализ  рынка  плодовых  вин  на  примере 

Приморского края. Для максимально  широкого обхвата рынка Приморского 

края  нами  были  отобраны  наиболее  развивающиеся  и  интересные  с  точки 

зрения  маркетинговых  исследований  города  Приморского  края    это 
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г.Владивосток  как  столица  и  наиболее  крупный  населенный  город,  г. 

Находка    второй  по  величине  и  самый  южный  город  края,  г.  Уссурийск  

третий  по  величине  город  края  и  г.  Лесозаводск  и  г.  Дальнегорск, 

находящиеся на севере от г. Владивостока. 

На  основе  статистических  данных  рассчитана  доля  плодовых  вин  на 

рынке  РФ за период  с  1991 по 2007  год (рисунок 2). Также определены  доли 

странпроизводителей  плодовых  вин, представленных  на рынке  Приморского 

края (рисунок 3). 

Дана  характеристика  ценовых  уровней  товарного  предложения 

плодовых  вин  на  рынке  Приморского  края  (таблица  2). Изучен  ассортимент 

торговых  марок  и  производителей,  представленных  в  супермаркетах 

г.Находки, г. Владивостока, г.Уссурийска, г. Дальнегорска и г. Лесозаводска. 

1200 

5  юоо 
Ч 
я  800 
й 

§  600 
Э 
я  400 
S 

Ј  200 

0 

оч<  <$Ч  $?  ^  cf 

Рисунок 2 Динамика продаж алкогольной продукции в РФ в 19912007 гг. 

Из  данных  рисунка  2  следует,  что  по  результатам  маркетингового 

исследования  алкогольного  рынка  РФ  было  показано,  что  производство  вин 

плодовых  с  1991  года  по  2007  год  выросло,  но  рост  очень  незначительный, 

особенно в сравнении с другой алкогольной  продукцией. 
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Рисунок  3  Процентное соотношение  странпроизводителей  плодового  вина 

на рынке Приморского  края 

При  анализе  данных,  представленных  на  рисунке  3, было  установлено 

соотношение  странпроизводителей,  реализуемых  в  торговых  сетях  городов 

Приморского  края.  Оказалось,  что  40%  рынка  занимает  продукция 

российского  производства,  а 60  %   продукция  зарубежных  производителей 

(в том числе Германия,  Китай и Япония). 

Таблица  2    Характеристика  ценовых  уровней  товарного  предложения 

плодовых вин на рынке Приморского  края 

Характеристика ценовых 
сегментов 

Премиальный 
(выше 600 руб.) 

Выше среднерыночного 
(от 400 до 600 руб.) 

Среднерыночный  (от 200 
до 400 руб.) 

Ниже среднерыночного 
(от  150 до 200 руб.) 

Итого: 

Доля в 
товарообороте, 
исчисленном в 

руб.,% 

12,6 

24,0 

40,9 

22,5 

100,0 

Доля в 
товарообороте, 
исчисленном в 

шт.,% 

3,47 

3,33 

56,7 

36,5 

100,0 

Доля в сумме 
товарных 

артикулов,% 

8.9 

19,1 

37,6 

34,4 

100,0 

Исходя  из  данных  таблицы  2  было  выяснено,  что  большую  долю  в 

предложении  занимает  продукция  в среднерыночном  ценовом  сегменте  (от 200 

до 400 руб. за единицу товара). При проведении  анализа ассортимента  плодовых 

вин,  представленных  в  крупных  магазинах  городов  Находки,  Владивостока, 

Уссурийска,  Дальнегорска  и  Лесозаводска,  был  сделан  вывод,  что 

потребительский  рынок  Приморского  края  характеризуется  узким 
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ассортиментом  и  соответственно  занимает  малую  долю  от  общего  объёма 

винной  продукции.  Также  нами  была  отмечена  недостаточная  глубина 

ассортимента  и  отсутствие  рекламной  информации,  что  вызывало  негативное 

впечатление  у  покупателей  данной  продукции.  Установлено,  что  ассортимент 

вин плодовых  в супермаркетах  г. Находки состоял всего из 9 наименований  вин 

плодовых различных  российских и зарубежных  производителей. Так,  продукция 

российских производителей составила в ассортименте 44,4% (ОАО «Рубин», ТМ 

«КеСо»), а продукция зарубежных производителей   уже большую долю 55,6% 

(Китай,  Япония,  Германия)  от  общего  количества  наименований  вин.  В  то  же 

время  ассортимент  в  супермаркетах  г.  Владивостока  был  гораздо  больше  и 

состоял  уже  из  15  наименований  вин  плодовых  различных  производителей 

российских  (  ТПК  «Залда»,  ТМ  «Кай  Фу»)  и  зарубежных  (Китай,  Япония, 

Германия). Продукция российского производства составила в ассортименте всего 

26,7%,  а  продукция  зарубежного  производства    73,3% от  общего  количества 

наименований.  Ассортимент  супермаркетов  северных  городов  Лесозаводска  и 

Дальнегорска  состоял  всего  из  8    9  наименований  вин  плодовых  различных 

производителей российских (ТПК «Залда», ТМ «Кай Фу») и зарубежных (Китай, 

Япония,  Германия).  Установлено,  что  продукция  российских  и  зарубежных 

производителей распределилась в равных долях и составила  50%. 

Также  было  установлено,  что  на  рынке  Приморского  края  совсем 

отсутствуют  вина  плодовые,  изготовленные  из Дальневосточного  сырья,  что 

еще раз подтверждает необходимость разработки  и внедрения в  производство 

вин  плодовых,  изготовленных  из  сельскохозяйственного  сырья 

Дальневосточного  региона. 

На  основании  расчетных  данных  по  характеристике  ассортимента  вин 

плодовых,  представленного  в  супермаркетах  Приморского  края,  была 

проанализирована  номенклатура  свойств  и  показателей  ассортимента 

(таблица  3).  Расчет  и  использование  коэффициентов  показателей 

ассортимента  является  объективным  методом  формирования  и  управления 

ассортимента продукции, реализуемой  в торговых  сетях. 
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Таблица  3    Коэффициенты  показателей  ассортимента  вин  плодовых, 

реализуемых  в Приморском  крае 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование 
объекта 

Супермаркеты 
г.Владивостока 
Супермаркеты 

г.Находка 
Супермаркеты 
г.Уссурийска 

Супермаркеты 
г.Лесозаводска 

Супермаркеты г. 
Дальнсгорска 

Коэффициент ассортимента, % 

Широты 

Кш 

40 

43 

42 

44 

43 

Полноты 

к„ 

75 

50 

64 

57 

55 

Устойчивости 
Кѵ  

60 

33 

35 

37.5 

37.2 

Новизны 
К„ 

53,3 

55,6 

55,5 

75,0 

72,0 

Рациональности 

14,27 

11,35 

11,32 

13,35 

13,01 

Из результатов, представленных  в таблице 3, можно  сделать вывод, что 

из  коэффициентов  рациональности  ассортимента  супермаркетов 

Приморского  края  самый  высокий  в  столице  Приморского  края,  поэтому 

наиболее  рационально  сформирован  ассортиментный  портфель  в 

супермаркетах  г.  Владивостока;  более  низкие  показатели  коэффициента 

рациональности  обнаружены  у  супермаркетов  в  г.  Уссурийске, 

г.Дальнегорске,  г. Лесозаводске  и г. Находке. 

При  проведении  исследования  в  области  потребительских 

предпочтений  нами  было  опрошено  более  120  респондентов 

трудоспособного  возраста  в  Находке  и  Уссурийске,  650  респондентов 

трудоспособного  возраста  во  Владивостоке  и  по  100  респондентов 

трудоспособного  возраста в Лесозаводске и Дальнегорске. 

Выявлено,  что  среди  потребителей  плодовых  вин  женщин  больше,  чем 

мужчин на  13%. Наиболее объёмной  возрастной  группой покупателей плодовых 

вин являются люди в возрасте  1830 лет, что составляет 51,7% от общего числа 

потребителей.  Меньшую  долю  составляет  группа опрошенных  в возрасте  31  

45  лет  (30,1%).  Обнаруженная  тенденция  показывает,  что  число  потребителей 

плодовых  вин  снижается  с  увеличением  возраста  покупателей.  Возможно,  на 

формирование  этой  тенденции  оказывает  влияние  недостаточно  широкий 

ассортимент вин на натуральном природном сырье, представленный на рынке. 
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При  анализе  потребительских  предпочтений  в  отношении  вин 

плодовых  было  выявлено,  что  они  отдаются  в  пользу  следующих  двух 

категорий  сухих и полусладких вин. 

Установлено, что  очень важным  критерием  при выборе вина является 

его качество (76,3% опрошенных). Также важным для покупателей являются 

вкусовые достоинства напитка (14,5%) и цена (9,2%). 

В четвертой  главе  изложены  особенности  технологии  вин  плодовых 

из  сельскохозяйственного  сырья  Дальневосточного  региона,  их  пищевая 

ценность,  оценка  качества  и  безопасности.  Технология  производства  вин 

плодовых представлена в виде основных этапов на рисунке 4. 

Нами  была  использована  классическая  технология  изготовления  вин 

плодовых  (Кишковский,  Мержанин,  1986). В качестве источника  ферментов 

были использованы  сухие винные дрожжи торговой марки «Siha Cryarome» 

(Saccharomyces vini) производства компании Bergerov GmbH&Co, Германия. 

На основании  изученных данных нами были отобраны и исследованы 

три  вида ягод, активно культивируемых  местными  сельхозпроизводителями 

на  территории  Приморского  края:  жимолость  (Lonicera Turcs. ex  Freyn 

помологический  сорт  Голубое  веретено),  крыжовник  (Grossularia Mill  

помологический  сорт  Сириус),  черная  смородина  Ribes  Nigrum  L.

помологический сорт Голубка). Результаты экспертизы  физикохимического 

состава ягод изложены в таблице 4. 

Таблица 4   Экспертиза  физикохимического  состава ягод, культивируемых 

местными сельхозпроизводителями на территории Приморского края 

№ 

1 

2 

3 

Название ягоды 

Жимолость (Lonicera Turcs. ex Freyn 

помол, сорт Голубое веретено) 

Крыжовник  (Grossularia Mill 

помологический сорт Сириус) 

Черная смородина Ribes Nigrum L.

помологический сорт Голубка) 

Содержание веществ, % 

Сухие 

вещества 

60,4 

8,3 

14,0 

Витамин С 

0,0096 

0,0045 

0,015 

Сумма 

Сахаров 

4,7 

6,6 

10,5 

14 



Механическое 
дробление ягод до 

размера частиц 610 мм 

Подбраживание 2 
суток при температуре 

1820°С 

Прессование 

Мезга  Подброженный сок 

Добавление воды: 30% к 
объему, ТИ  Отстаивание 

Настаивание 12 ч 

Прессование 

Смешивание, корректировка кислотности до 7,5  г/дм 

Брожение, до содержания сахара 0,5 г на 100 мл; t 1520 С 

Осветление; 25 суток, 110 С 

Подсахаривание до кондиции, ГОСТ Р 528362007 

Отдых 10 суток, 110 С 

Розлив  Фильтрация 

+ 
Укупорка  Хранение; 612 мес 

Рисунок 4 — Схема технологического  процесса производства вин 

плодовых  из сельскохозяйственного  сырья Дальневосточного  региона 
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Из  таблицы  4  следует,  что  выбранные  нами  ягоды  отличаются  большим 

содержанием витамина С  от 0,0096 до 0,015%, сухих веществ от  8,3 до 60,4%, сумма 

Сахаров  от  4,7  до  10,5%,  что  повидимому  оказывает  влияние  на  формирование 

биологического потенциала сырья, его технологических и винодельческих свойств. 

Для  проведения  товароведной  экспертизы  качества  были 

предоставлены  три  новых  образца  плодового  вина:  вино  плодовое  столовое 

сладкое  из жимолости  «Вайолет», вино плодовое  столовое сладкое  из  черной 

смородины  Голубка»,  вино  плодовое  столовое  полусладкое  из  крыжовника 

«Сириус».  Целью  проведения  экспертизы  явилось  получение  комплексной 

характеристики  вин  плодовых  на  основе  органолептических,  физико

химических  и экологических  показателей качества и безопасности  вин. 

Кроме  того,  нами  предварительно  было  осуществлено  классифицироваіше  на 

основе полученных данных анализа образцов по группам вин согласно ГОСТ Р 52836 

2007  «Вина  плодовые  столовые  и  виномагериалы  плодовые  столовые.  Общие 

технические условия». Проведены комплексные органолегаические, физикохимические 

и экологические исследования качественных характеристик плодовых вин (таблица 57). 

Таблица  5    Органолептическая  оценка  качества  разработанных  вин 

плодовых с использованием дальневосточного  сельскохозяйственного  сырья 

Показатель 

Цвет 
К,= 0,1 
Букет 

К„= 0,6 
Вкус 

К,=  1,0 
Типичность 

К.= 0,2 

Прозрачность 
К» = 0,1 

Суммарный  показатель 
качества 

Категория качества 

Оценка показателей с учетом коэффициента весомости, баллы 

Образцы вин плодовых 

Вино плодовое 
сладкое из жимолости 

помологического 
сорта «Голубое 

веретено» 

0,5 
0,05 

3,0 
0,3 
5,0 
5,0 
1,0 

0,1 
0,4 
0,04 

8,4 

хорошее 

Вино  плодовое 
полусладкое из 

крыжовника 
помологического 
сорта «Сириус» 

0,4 
0,04 
2,8 
0,28 
4,8 
4,8 
0,7 

0,07 
0,3 
0,03 

9,0 

отличное 

Вино плодовое 
сладкое из черной 

смородины 
помологического 
сорта «Голубка» 

0,5 
0,05 
2,7 
0,27 
4,6 
4,6 
0,8 

0,08 
0,5 
0,05 

9,1 

отличное 
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Таблица  6   Результаты  сравнительной  оценки  физикохимических  показателей  каче 

плодовых с использованием дальневосточного сельскохозяйственного сырья 

Образцы вин плодовых 

Вино плодовое из 

жимолости 

помологического  сорта 

«Голубое веретено» 

Вино плодовое из 

крыжовника 

помологического  сорта 

«Сириус» 

Вино плодовое из 

черной смородины 

помологического сорта 

«Голубка» 

Содержание,  г/дм' 

Сахар, в 
пересчете на 
инвертный 

120,0 

31,5 

108,0 

Титруемые 
кислоты, в 
пересчете 

на 
яблочную 

6,7 

8,4 

10,8 

Летучие 
кислоты, в 

пересчете на 
уксусную 

0,4 

0,4 

0,4 

Остаточный 
экстракт 

10,1 

10,2 

10,4 

Общ 
серни 
кисл 

в т 
свобо 

0,023 / 

0,014/ 

0,069 



Исходя из данных таблицы 5 можно сделать заключение, что высший балл 

и  категорию  качества  по  органолептической  оценке  получило  вино  из  черной 

смородины  (количество баллов  9 , 1 ;  категория качества  отличное), затем вино 

из  крыжовника  (количество  баллов    9,0;  категория  качества    отличное)  и  на 

последнем  месте  вино  из  жимолости  (количество  баллов    8,4;  категория 

качества    хорошее).  Таким  образом,  основным  фактором  при  формировании 

суммарного  показателя качества плодовых вин является показатель вкуса. 

Из  результатов,  представленных  в таблице  б,  следует,  что  самое  высокое 

содержание  сахара  обнаружено  в  вине  плодовом  из  жимолости,  чуть  меньше 

содержание  сахара  в  вине  плодовом  из  черной  смородины  и  самый  низкий 

показатель  содержания  сахара  у  вина  из  крыжовника,  что  скорее  всего  было 

вызвано  тем,  что  у  сырья  было  высокое  содержание  кислот,  которое  было 

сггрегулировано путем внесения большего количества сахара при производстве вина 

плодового. 

Таблица  7  Содержание токсичных  элементов  в разработанных  образцах  вин 

плодовых, изготовленных  из дальневосточного  сельскохозяйственного  сырья 

Показатели 

Допустимые 
уровни по 
СанПин 

2,3.2.107801 

Образцы вин плодовьгх 

Вино плодовое 
из жимолости 

Вино плодовое 
из крыжовника 

Вино плодовое 
из чёрной 

смородины 
Токсичные элементы,  мгікг 

Свинец 
Мышьяк 
Кадмий 

Ртуть 

не более 0,3 
не более 0,2 
не более 0,02 

не более 0,005 

0,02 
Не обн. 

0,01 

Не обн. 

0,15 
Не обн. 

0,01 

Не обн. 

0,1 
Не обн. 

0,01 
Не обн. 

Радионуклиды, Бк/кг 

Цезий137 

Стронций90 

не более 70,0  35,0  42,0 

не более  100,0  |  28,0  39,0 

38,0 
34,0 

Исходя  из данных,  изложенных  в таблицах  5  7 ,  можно  сделать  вывод 

о  том,  что  в  целом  образцы  вин  плодовых  из  дальневосточного  сырья  по 

показателям  качества  и  безопасности  соответствуют  требованиям  ГОСТ  Р 

52836  2007 «Вина плодовые столовые и виноматериалы плодовые столовые. 

Общие  технические  условия»  и  СанПин  2.3.2.107801  «Гигиенические 

требования  безопасности  и пищевой  ценности  пищевых  продуктов». 
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Таким  образом,  в  соответствии  с  нормами  ГОСТ  Р  52836    2007, 

разработанные образцы вин плодовых могут быть отнесены  к следующим группам: 

  вино  плодовое  из  жимолости  помологического  сорта  «Голубое 

веретено»  вино плодовое  сладкое; 

  вино  плодовое  из  крыжовника  помологического  сорта  «Сириус»  

вино  плодовое  полусладкое; 

  вино  плодовое  из  черной  смородины  помологического  сорта 

«Голубка»  вино плодовое  сладкое. 

Очевидно,  что  два  образца  из  трех  отнесены  к  группе  вин  плодовых 

столовых  сладких. 

В  пятой  главе  нами  было  экспериментально  изучена  активность 

антиоксидантных  ферментов  крови  и  печени  модели  «здоровые  животные». 

В  результате  исследования  установлено'  повышение  уровня  ферментов 

антиокислительной  системы  организма животных  в биотопах   крови, тканях 

печени, таких  как супероксиддисмутаза  (СОД), каталаза(КГ) и глутатионредуктаза 

(ГР) (рисунок 5,6,7). 

Установлено,  что  эти  показатели  в  23  раза  превышали  концентрацию 

этих  же  ферментов  в  организме  животных  2  группы,  получавших  5  % 

раствор  этилового  спирта  ректификованного  по  ГОСТ  516522000  «Спирт 

этиловый ректификованный  из пищевого сырья. Технические условия». 

Выявлено,  что  уровень  промежуточного  продукта  свободно

радикального  перекисного  окисления липидов   ацилгидроперекиси  (АГП) в 

печени  опытной  группы  №  35  животных  в отличие  от  2  группы,  в  которой 

он  был  выше  показателей  интактной  группы  на  17,3%,  имел  обратную 

динамику,  демонстрируя  его  снижение  на  4,6%.  По    видимому,  большое 

влияние  на  показатели  системы  антиоксидантной  защиты  животных  имеет 

детоксикация  промежуточных  продуктов окисления  вин. 

Определено, что концентрация  малонового диальдегида  (МДА) также в 

тканях  печени  животных,  получавших  исследованный  продукт  из 
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жимолости, была ниже на  16,4% при обратной тенденции во второй группе, 

где он превышал показатели интактных животных на 8,05%. 

%20і 

сод 

17,3 

3,1! 

15 

10 

5

о

5 

1С 

15 

20 

• 
2 группа  (этиловый спирт) 

11,5 

2,1 

1,05 

ЦП  АГП 
1,2 

5,2 

16,6 

3  гоѵ ппа  (коыжовник) 

Рисунок 5  Биохимические показатели биотопов крыс 2 группы, получавших 
спирт этиловый ректификованный и 3 группы, получавших  вино плодовое 

из крыжовника в % от контрольной группы 
(показатели интактных животных приняты за 100%) 

''• 20 | 

СОД  АГП 

•1,2 

2  группа (этиловый  спирт) 
а 

4  группа(смородина) 

Рисунок 6  Биохимические показатели биотопов крыс 2 группы, получавших 
спирт этиловый ректификованный и 4 группы, получавших  вино плодовое 

из черной смородины в % от контрольной группы 
(показатели интактных животных приняты за 100%) 
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Рисунок 7  Биохимические  показатели  биотопов крыс 2 группы,  получавших 
спирт этиловый  ректификованный  и 5 группы, получавших  вино  плодовое 

из жимолости  в % от  контрольной  группы 
(показатели  интактных животных  приняты за  100%) 

Таким образом, нами было установлено, что вызванная  винами плодовыми, 

изготовленными  из  Дальневосточного  сырья,  активация  ферментов 

антиоксидантнои  защиты,  таких  как  супероксиддисмутаза,  каталаза  и 

глутатионредуктаза  в  печени  лабораторных  животных  привели  к  эффективной 

нейтрализации промежуточных и конечных токсичных продуктов. 

Повидимому,  установленные  закономерности  свидетельствуют  о 

формировании  высокого  уровня  антиоксидантного  потенциала 

разработанных  нами  вин  плодовых  из  сельскохозяйственного  сырья 

Дальневосточного  региона. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  На  основании  маркетинговых  исследований  потребительских 

предпочтений  в  отношении  вин  плодовых  установлено,  что  большинство 

населения  Приморского  края  предпочитает  вина  плодовые  натуральные 

российского  и китайского производства средней  ценовой  категории. 

2. Рассчитаны  и проанализированы  особенности  номенклатуры  свойств 

и  показателей  торгового  ассортимента  вин  плодовых,  реализуемых  на 
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территории  Приморского  края,  что  позволило  сделать  объективную  оценку 

состояния  и  перспектив  рынка  вин  плодовых.  Показано,  что  наиболее 

рационально сформирован товарный портфель  вин в г. Владивостоке, что по

видимому  вызвано  наличием  в  столице  края  квалифицированных 

специалистовтовароведов  более  высокого  уровня,  а  также  наличием  в 

столице  края  большего  количества  лицензированных  поставщиков 

качественной алкогольной  продукции. 

3.  Установлены  особенности  пищевой  ценности  приморского  ягодного 

культивируемого сырья. Определено, что ягоды жимолости, черной смородины и 

крыжовника содержат: витамин С (от 0,0045 до 0,015 г/дм3), сухие вещества (от 8,3 

до  60,4  г/дм3)  и  сахара  (от  4,7  до  10,5  г/дм3),  что  послужило  основой  для 

разработки технологий трех наименований новых плодовых вин. 

4.  Разработана  технологическая  схема для  производства  вин  плодовых 

с  использованием  жимолости  (Lonicera  Turcs.  ex  Freyn    помологический 

сорт  Голубое  веретено),  черной  смородины  (Ribes  Nigrum  L. 

помологический  сорт  Голубка),  крыжовника  (Grossularia  Mill 

помологический  сорт  Сириус).  Подобраны  технологические  ингредиенты 

для улучшения  потребительских  свойств разработанных  вин. 

5.  Исследованы  особенности  химического  состава  и  пищевой  ценности 

разработанного  ассортимента  вин. Показано,  что  вино  плодовое  из  жимолости 

помологического  сорта  «Голубое  веретено»  по содержанию  сахара  относится  к 

группе  вин  плодовых  столовых  сладких;  вино  плодовое  из  крыжовника 

помологического  сорта  «Сириус»    к  группе  вин  плодовых  столовых 

полусладких;  вино  плодовое  из  черной  смородины  помологического  сорта 

«Голубка»  к группе вин плодовых столовых сладких. 

6. Определены факторы, влияющие на качество и безопасность вин плодовых: 

содержание  спирта  этилового,  Сахаров,  титруемых  кислот,  общей  и  свободной 

сернистой кислот, а также содержание токсичных элементов, регламентированные 

ГОСТ  Р  52836    2007  «Вина  плодовые  столовые  и  виноматериалы  плодовые 

столовые. Общие технические условия»  и СанПин 2.3.2.107801  «Гигиенические 
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требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

7.  На основании комплекса медикобиологических  исследований было 

обнаружено, что антиоксидантный  потенциал вин плодовых, изготовленных 

из  сырья  дальневосточного  региона  наиболее  выражен  у  вина  плодового 

полусладкого  из  крыжовника  и  вина  плодового  сладкого  из  жимолости, 

намного ниже у вина плодового сладкого из черной смородины. 
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