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6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре 1986 г.,
декабре 1991 г. (ИУС 11-86, 5-92)

Настоящий стандарт распространяется на виноградные, плодовые,
шампанские, игристые вина и коньяки и устанавливает методы определения
полноты налива в бутылки при розливе "по объему" и "по уровню" в
соответствии с требованиями ГОСТ 5575* , ГОСТ 13918 и ГОСТ 13741**,
ГОСТ 12134, ГОСТ 12494, ГОСТ 28685***.
________________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51149-98.
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51618-2000.
*** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51158-98.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРИ РОЗЛИВЕ
"ПО ОБЪЕМУ"

Метод основан на измерении объема вина или коньяка с помощью колбы с
градуированной горловиной.

     1.1. Аппаратура

Колбы стеклянные с градуированной горловиной по ГОСТ 12738.
Колбы мерные по ГОСТ 1770.
Пипетки 6-2-5; 6-2-10.
Цилиндры 2-500 по ГОСТ 1770.
Термометры по ГОСТ 28498 с ценой деления не более 0,5 °С и пределами

измерения 0-100 °С.
Воронки типа В по ГОСТ 25336.
Секундомер по ТУ 25-1819.0021, ТУ 25-1894.003 или часы песочные на 2

мин.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

     1.2. Проведение испытаний
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1.2.1. Колбу с градуированной горловиной ополаскивают исследуемым
вином или коньяком. Остаток промывной жидкости из колбы сливают так,
чтобы вытекли последние капли, накапливающиеся на горле колбы. Затем из
бутылки, подлежащей проверке, вино или коньяк наливают через воронку в
колбу с градуированной горловиной.

После того как жидкость из бутылки будет полностью слита, бутылку
выдерживают в положении горлом вниз еще 2 мин и отмечают объем жидкости
в колбе по уровню нижнего края мениска. Если уровень вина или коньяка
будет выше верхней отметки на колбе, то избыток жидкости отбирают
пипеткой до средней отметки и отмечают объем жидкости в пипетке. Если
уровень вина или коньяка будет ниже нижней отметки на колбе, то
недостающее количество жидкости вносят из пипетки до средней отметки и
отмечают объем вина или коньяка, вылитого из пипетки. Сразу же после
измерения объема вина или коньяка измеряют их температуру.

Примечания:

1. Допускается вместо колбы с градуированной горловиной применять
мерную колбу соответствующей вместимости.

Ополаскивание мерной колбы вином или коньяком, налив их из бутылки,
отбор или дополнительное внесение испытуемой жидкости пипеткой
производят так же, как указано для колбы с градуированной горловиной.

2. При розливе вина или коньяка в сувенирные бутылки и художественно
оформленные сосуды, номинальная вместимость которых не соответствует
вместимости колб с градуированной горловиной, полноту налива определяют
с помощью мерных цилиндров.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

     1.3. Обработка результатов

1.3.1. Если уровень вина или коньяка оказался выше или ниже отметки на
колбе, то фактический объем ( ) в миллилитрах вычисляют по формуле

 и ,

где  - объем, до которого вино или коньяк доведены в колбе, мл;

 - объем вина или коньяка, отобранный пипеткой или вылитый из
пипетки, мл.

(Измененная редакция, Изм. N 2).



1.3.2. Если температура вина или коньяка отличается от (20±0,5) °С, то
вводят поправку к измеряемому объему, которую находят по таблицам. Для
коньяка пользуются таблицей Госстандарта "Множители для определения
объема этилового спирта при 20 °С, содержащегося в данном объеме водно-
спиртового раствора, в зависимости от температуры", для вина пользуются
"Таблицей поправочных коэффициентов для приведения объемов вина,
измеренных при температуре , к объему при 20 °С".

Результаты вычислений округляют до целого числа.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ГАЗОВОЙ
КАМЕРЫ ПРИ РОЗЛИВЕ "ПО УРОВНЮ"

Метод основан на измерении высоты бутылки и высоты налитого в нее
вина с помощью штангенрейсмасса.

     2.1. Аппаратура      

Баня водяная или термостат.
Штангенрейсмассы по ГОСТ 164.
Термометры по ГОСТ 28498 с ценой деления не более 0,5 °С и пределами

измерения 0-100 °С.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

     2.2. Проведение испытаний

2.2.1. Подготовка к испытаниям
Бутылку с вином помещают в водяную баню или термостат, в которых

поддерживают температуру (20±0,5) °С. Через 30 мин бутылку вынимают из
бани или термостата, вытирают досуха и ставят на ровную горизонтальную
поверхность, куда помещают и штангенрейсмасс. Измерительную ножку
штангенрейсмасса закрепляют в таком положении, чтобы ее поверхность с
ребром находилась внизу, а плоская - сверху.

Шампанские и игристые вина выдерживают в водяной бане или
термостате 45 мин.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.2. Измерение высоты бутылки
Измерительную ножку штангенрейсмасса перемещают до

соприкосновения ее ребра с верхней поверхностью венчика бутылки у линии
одного из швов бутылки, затем винтом фиксируют подвижную рамку и
отсчитывают по шкале с нониусом. Измерение проводят дважды. При втором
измерении ребро измерительной ножки должно соприкасаться с верхней
поверхностью венчика у линии противоположного шва бутылки.
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2.2.3. Измерение высоты жидкости в бутылке
Измерительную ножку перемещают до совпадения ее ребра с нижним

краем мениска жидкости в бутылке. Для более точной регулировки положения
измерительной ножки используют микрометрическую подачу. Затем
фиксируют винтом подвижную рамку и отсчитывают по шкале с нониусом.
Измерение проводят дважды.

     2.3. Обработка результатов

2.3.1. Расстояние от верхней поверхности венчика до уровня вина в
бутылке ( ) в миллиметрах вычисляют по формуле

,

где  - высота бутылки, мм;

 - высота жидкости в бутылке, мм.
Результаты параллельных определений округляют до первого десятичного

знака. Допускаемые расхождения между двумя параллельными
определениями не должны превышать 0,5 мм.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение
результатов двух параллельных определений. Окончательный результат
округляют до целого числа.

Примечание. Объем вина, разлитого "по уровню", определяют по п.1.2.1.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
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