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Аннотация. В работе исследовано 

влияние технологических схем с 

использованием галлового танина и щепы 

французского дуба при приготвлении 

виноматериалов на физико-химические 

показатели и стабильность белых сухих 

вин. 

 

Summary. This article includes the results 

regarding the influence of various 

technological schemes of wine preparing on 

physical and chemical characteristics, as well 

as on stability to protein and colloidal hazes 

in Chardonnay white dry wine materials 2015 

season. 
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Введение. На качество вина, на формирование его вкусовых и 

ароматических свойств, кроме сорта винограда и экологических условий 

его выращивания, решающее влияние оказывает технология его 

производства [2]. Появление большого набора новых вспомогательных 

материалов для обработки сусла и вин с целью их стабилизации, привело 

к необходимости провести комплексные исследования, прежде чем 

рекомендовать их применение в производстве. Целью данного 

исследования является изучение эффективности использования 

галлового танина или щепы французского дуба Nobil Fresh при 

приготовлении виноматериалов на физико-химические показатели, а 

также стабильность белых сухих вин.  

Объекты и методы исследований. Для проведения исследований 

о влиянии галлового танина, используемого для приготовления белых 
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сухих вин на физико-химические показатели, стабильность, а также на 

органолептические характеристики готовых вин, в сезон виноделия 2015 

г., в условиях микровиноделия НПИСВи ПТ были выработаны 

экспериментальные образцы виноматериалов Шардоне. В качестве 

вспомогательных материалов были исследованы: галловый танин нового 

поколения – TANIN GALALCOOL и щепа французского дуба Nobil Fresh 

от фирмы «LAFFORT» (Франция). 

При проведении исследований были использованы стандартные 

методы анализа сусла и виноматериалов, применяемые в соответствии с 

рекомендациями OIV. При определении содержания фенольных веществ 

в винах использовалась методика, разработанная в НИВиВ "Магарач", а 

массовая концентрация белков в виноматериалах определялась по 

методу Лоури [4]. Розливостойкость виноматериалов и вин к различным 

видам помутнений (биохимическим, физико-химическим и 

микробиологическим) была определена в соответствии с действующими 

методиками испытаний [3]. Мутность в сусле и в виноматериалах была 

определена на турбидиметре Hanna.  

Обсуждение результатов. В сезон виноделия 2015 г. из сусла 

Шардоне были выработаны 3 опытных образца белых сухих 

виноматериалов по различным технологическим схемам.  

Контрольный образец виноматериала Шардоне был приготовлен по 

классической схеме № 1, без добавления исследуемых препаратов. 

Другая технологическая схема № 2 была основана на использовании 

щепы в дозировке 0,5 г/дм3, а технологическая схема № 3 включает в себя 

добавление в сусло галлового танина из расчета 0,03 г/дм3. Следует 

отметить, что галловый танин или щепа французского дуба были 

добавлены в сусло после осветления. 

Для установления влияния различных технологических схем 

приготовления виноматериалов Шардоне на физико-химические 

показатели белых сухих вин в экспериментальных образцах были 

определены физико-химические и органолептические показатели 

(табл. 1). 

Согласно результатам, представленным в таблице 1, видно, что 

опытные образцы виноматериалов практически идентичны по физико-

химическим показателям. Однако следует отметить, что образцы, 

приготовленные по технологическим схемам №№ 2–3 получили 

дегустационные оценки выше на 0,1 балла по сравнению с контрольным 

образцом. При использовании галлового танина TANIN GALALCOOL 

массовая концентрация белков в виноматериале составила 35 мг/дм3, что 

на 9 мг/дм3 меньше, чем в образце №2. Однако, анализ содержания 

фенольных веществ виноматериалов показал, что в случае использования 



дубовой щепы, наблюдается более высокое содержание фенольных 

веществ (на 10 мг/дм3 больше, чем в образце № 3). 
Таблица 1. 

Влияние различных технологических схем приготовления виноматериалов  

Шардоне на их физико-химические показатели 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Схема приготовления виноматериалов 

№1  №2  №3 

Объемная доля 

этилового спирта 
% 12,2 12,1 12,1 

Массовые концентрации: 

сахаров г/дм3 1,3 1,4 1,5 

титруемых кислот  г/дм3 6,8 6,7 6,7 

летучих кислот  г/дм3 0,33 0,26 0,19 

сернистого 

ангидрида общего 
мг/дм3 54 51 57 

железа мг/дм3 1,0 1,0 1,0 

рН   3,20 3,23 3,21 

фенольных веществ мг/дм3 200 215 205 

белка мг/дм3 38 44 35 

Дегустационная 

оценка 
балл 

8,0 8,1 8,1 

 

Для изучения эффективности использования галлового танина 

TANIN GALALCOOL или щепы французского дуба Nobil Fresh при 

переработке винограда, было исследовано влияние технологических 

схем приготовления виноматериала Шардоне на эффективность их 

оклейки и на содержание белковых и фенольных веществ после 

технологических обработок. 

Для определения наиболее эффективной технологической схемы 

приготовления виноматериала Шардоне, полученные образцы были 

оклеены и испытаны на стабильность к кристаллическим, белковым, 

коллоидным и микробиологическим помутнениям, а также была 

проанализирована мутность в виноматериалах до и после 

технологических обработок. 

В таблице 2 представлены оптимальные технологические схемы 

обработки и дозировки оклеивающих веществ для каждого 

экспериментального образца виноматериала Шардоне, мутность в 

исследуемых образцах виноматериалов в результате теплотеста до и 

после технологических обработок, а также массовые концентрации 

белков и фенольных веществ в оклеенных виноматериалах. 

При оклейке виноматериала Шардоне, приготовленного по схеме 

№ 3, с использованием танина, наблюдается значительное снижение 

дозы бентонита при его обработке на 0,5 г/дм3. Контрольный образец 



виноматериала Шардоне был оклеен по технологической схеме, 

предусматривающей добавление танина, желатина и бентонита. Как 

следует из данных, представленных, в таблице 2, при приготовлении 

белых сухих виноматериалов с использованием дубовой щепы или с 

добавлением галлового танина, при дальнейшей технологической 

обработке наблюдается исключение из технологической схемы 

добавление танина. 

 
Таблица 2 

Влияние схемы приготовления белых сухих вин Шардоне  

на дозы оклеивающих веществ и физико-химические показатели виноматериалов 

Схема 

приготовления 

виноматериалов 

 

Технологическая 

схема обработки 

виноматериалов, 

дозы; г/дм3 

 

Мутность, NTU 

Массовая 

концентрация; 

мг/дм3 
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№1  

(контрольный 

образец) 

Танин 0,05 

желатин 0,001 

бентнит 2,5 

815 2,00 24 195 

№2 

 (с добавлением 

щепы) 

Бентонит 2,1 

желатин 0,005 
463 0,57 22 190 

№3 

(с добавлением 

галлового танина) 

Бентонит 2,0 

желатин 0,001 
239 1,44 15 180 

Обозначение: - не стабильно; + стабильно. 

 

Наименьшая доза бентонита 2,0 г/дм3 в сочетании с желатином 

0,001 г/дм3 были использованы для технологической обработки опытного 

образца №3, приготовленного с использованием галлового танина 

TANIN GALALCOOL в количестве 0,03 г/дм3. Учитывая отсутствие 

танина в технологической схеме №2 для обработки виноматериалов, на 

основе таблицы 4 была рассмотрена возможность использования 

галлового танина TANIN GALALCOOL по сравнению с использованием 

щепы французского дуба Nobil Fresh. Полученные результаты показали, 

что при использовании галлового танина наблюдается самый низкий 

показатель мутности исходного виноматериала 239 NTU, что на 224 NTU 

меньше показателя мутности до обработки виноматериала в образце, 

приготовленного с использованием щепы Nobil Fresh. После 

технологических обработок исследованные виноматериалы стабильны 

против белковых, коллоидных и микробиологических помутнений, 



однако не стабильны против кристаллических помутнений, это 

доказывает необходимость в их дальнейшей обработке холодом.  

Таким образом, исследовав мутность виноматериалов до и после 

технологических обработок, можно заключить, что виноматериалы 

стабильны против белковых помутнений, при показателе мутности NTU 

≤ 2.00. Результаты анализа физико-химических показателей показали, 

что после технологических обработок исходных виноматериалов 

Шардоне содержание фенольных веществ снизилось на 25 мг/дм3, а 

белков на 20–22 мг/дм3, что позволило стабилизировать выработанные 

виноматериалы против белковых и коллоидных помутнений.  

Выводы. На основе проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 использование дубовой щепы или галлового танина на этапе 

переработки винограда позволяет исключить из технологических схем 

обработки виноматериалов использование танина; 

 в образцах виноматериалов, приготовленных с добавлением 

галлового танина TANIN GALALCOOL в сусло, содержание белков 

меньше по сравнению с другими образцами, за счет того, что галловый 

танин осаждает некоторые нестабильные белки из состава 

виноматериалов; 

 белые сухие виноматериалы Шардоне после технологических 

обработок стабильны против белковых помутнений, при мутности 

обработанных виноматериалов NTU ≤ 2.00. 

На основании данных о физико-химическом составе, стабильности 

вин против различных видов помутнений и дегустационной оценки 

опытных виноматериалов следует рекомендовать для производства 

белых сухих виноматериалов технологическую схему с использованием 

TANIN GALALCOOL – галлового танина нового поколения от фирмы 

«LAFFORT». 
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