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Аннотация. В статье представлены 

результаты влияния температуры и 

спиртуозности на стабильность вин к 

белковым и коллоидным помутнениям в 

мускатных сухих белых виноматериалах 

урожая 2015 года.  

Summary: This article includes the results 

regarding the influence of various 

technological conditions of wine treating as 

temperature and alcoholity of wines on 

stability to protein and colloidal hazes in 

Muscat white dry wine materials 2015 

season. 
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Введение. Прозрачность и стабильность вин к помутнениям 

являются одним из главных показателей качества готовой продукции. 

Даже незначительное помутнение вина, несмотря на полную безвред-

ность и натуральность состава, снижает товарный вид продукта, 

вызывает у потребителя отрицательное отношение. 

Виноделы Республики Молдова сталкиваются с проблемой 

достижения длительной гарантийной стабильности молодых вин, 

реализуемых на первом году жизни, начиная с 1 января следующего за 

урожаем года. 

Согласно данным ученых: Валуйко Г.Г., Таран Н.Г., Агеева Н.М., 

Mike Miller, Marie Dufrechou, Francois-Xavier Sauvage, Benoit 

Bach, AudeVernhet и других среди различных факторов, влияющих на 

процесс стабилизации к коллоидным и белковым помутнениям следует 

отметить спиртуозность вина и температуру обрабатываемого 

виноматериала [2, 3, 4]. 
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С целью изучения влияния температуры и спиртуозности в белых 

сухих винах на стабильность к белковым и коллоидным помутнениям в 

Республике Молдова в течение 2015–2016 годов проводилось 

исследование на комбинате «CRICOVA» SA, а в качестве опытного 

образца виноматериала использовалось белое сухое вино Мускат, 

выработанное в сезон виноделия 2015 года. 

Основной целью исследований являлось изучение влияния 

спиртуозности на стабилизацию белого сухого виноматериала против 

коллоидных и белковых помутнений, а также влияние различных 

температурных условий на эффективность технологических обработок. 

Методика и материалы исследований. Все технологические 

операции приготовления белого сухого виноматериала (дробление, 

стекание сусла-самотека, сульфитация, осветление, брожение сусла) 

были осуществлены на современном технологическом оборудовании из 

нержавеющей стали фирмы «PADOVAN» (Италия), с использованием 

валковой дробилки DP-25 и пневматического горизонтального пресса 

ECP-150.  

В качестве вспомогательных материалов для технологических 

обработок были использованы: бентонит Bentolit Super и желатинот 

фирмы «Enartis» (Италия), а также ректификованный этиловый спирт 

(Бельцкого пищевого комбината). 

Оценка влияния спиртуозности вина и температурных условий на 

эффективность обработки белого сухого виноматериала Мускат 

осуществлялась в зависимости от следующих показателей: 

 стабильность к белковым помутнениям; 

 стабильность к коллоидным помутнениям; 

 мутность оклеенных образцов. 

При проведении исследований были использованы методы анализа 

сусла и вин, применяемые в соответствии с рекомендациями OIV. При 

определении содержания фенольных веществ в винах использовалась 

методика, разработанная в НИВиВ "Магарач", а концентрация 

содержания белков в виноматериалах определялась по методу Лоури [6].   

Мутность сусла и виноматериалов была определена с помощи 

турбидиметра Hanna. Принцип метода определения мутности основан на 

измерении интенсивности света определённой длины волны, 

прошедшего через кювету с исследуемым суслом или вином. 

Результаты и обсуждения. Исходные физико-химические 

показатели, дегустационная оценка и розливостойкость белого сухого 

виноматериала Мускат представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Физико-химические показатели, дегустационная оценка и розливостойкость 

необработанного белого сухого виноматериала Мускат (урожай 2015 г.) 



Наименование показателя Единица измерения Величина 

Объемная доля этилового спирта % об. 10,0±0,2 

Массовые концентрации: 

сахаров г/дм3 1,4±0,03 

титруемых кислот г/дм3 4,5±0,2 

летучих кислот г/дм3 0,33±0,04 

сернистого ангидрида (общего) мг/дм3 93±2 

железа мг/дм3 0,8±0,1 

приведенного экстракта г/дм3 17,9±1,4 

фенольных веществ мг/дм3 186±10 

белков мг/дм3 75±4 

рН - 3,35±0,01 

Дегустационная оценка Балл 7,8±0,01 

Стабильность к помутнениям:  

Белковым  - 

Коллоидным  + 

кристаллическим  - 

микробиологическим  + 

Мутность после теплотеста NTU 624 

Обозначение: + стабильно; - не стабильно. 

Результаты физико-химических анализов, представленные в 

таблице 1, показали, что исследуемый белый сухой виноматериал Мускат 

характеризуется достаточно низкими показателями спирта (10,0 % об.) и 

титруемых кислот (4,5 г/дм3). Активная кислотность (рН) вина 

составляет 3,35. В опытном образце белого сухого виноматериала 

Мускат были определены высокое содержание белковых веществ (75 

мг/дм3), а также умеренное содержание фенольных веществ (186 мг/дм3). 

Результаты тестирования необработанного белого сухого виноматериала 

Мускат показали, что исследуемый образец нестабилен к белковым и 

кристаллическим помутнениям. Также при исследовании 

розливостойкости к белковым помутнениям была определена мутность 

после теплотеста, которая составила 624 NTU.  

Чтобы изучить влияние спиртуозности на процесс стабилизации 

вин к белковым помутнениям, в белый сухой виноматериал Мускат был 

добавлен этиловый спирт, так, чтобы повысить спиртуозность опытных 

образцов на 2 и 4 % об.  

Основные физико-химические характеристики ректификованного 

этилового спирта категории LUX даны в таблице 2. 
Таблица 2. 

Физико-химические характеристики ректификованного этилового спирта 

Наименование показателя Единица измерения Величина 

Объемная доля этилового спирта % об. 96,34 

рН - 7,0 



В полученных опытных образцах виноматериалов после 

повышения содержания спирта была определена активная кислотность 

(рН). Все опытные образцы белых сухих виноматериалов Мускат были 

обработаны бентонитом в дозе 1,5 г/дм3, профильтрованы и испытаны на 

стабильность к белковым помутнениям. Стабильность к белковым 

помутнениям была определена в результате теплотеста и измерена в 

единицах мутности. Результаты эксперимента представлены на рисунке 

1. 

 
Рис. 1. Влияние спиртуозности на показатели мутности белых сухих 

виноматериалов Мускат 

При повышении спиртуозности белых сухих виноматериалов 

Мускат наблюдается повышение показателя рН соответственно на 0,04–

0,13 единиц. Самое низкое значение активной кислотности (рН 3,8) было 

определено в образце со спиртуозностью вина 10 % об., а самое высокое 

3,51 значение активной кислотности было определено в образце со 

спиртуозностью 14 % об. При этом самый низкий показатель мутности 

(8,9 NTU) был определен в виноматериале, с спиртуозностью 12 % об., 

это доказывает, что процесс стабилизации протекает эффективнее чем 

при спиртуозности вин 10 % об. и 14 % об.. При исходном содержании 

спирта в вине 10 % об.показатель мутности составляет 20, а при 

спиртуозности вина 14 % об. показатель мутности составляет 10,5 NTU, 

что несколько выше чем при значении спирта 12 % об.. 

Для изучения влияния температуры вина на процесс оклейки при 

различных температурах опытный образец белого сухого виноматериала 

Мускат был оклеен по 2 технологическим схемам:  

 1: бентонит 1,5 г/дм3; 

 2: бентонит 1,5 г/дм3 + желатин 0,005 г/дм3. 
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Процесс стабилизации белых сухих виноматериалов Мускат к 

белковым помутнениям проводили при температуре 8оС, 16 оС и 24оС. На 

рис. 2 показано влияние температуры вина на процесс оклейки при 

различных технологических схемах обработки. 

 

Рис. 2. Влияние температуры вина на процесс стабилизации вин к белковым  

помутнениям при различных технологических обработках 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно заключить, 

что температура вина оказывает большое влияние на эффективность 

процессов обработки вина. В виноматериале, обработанном по 

технологической схеме 1, при температуре 8 оС был определен самый 

высокий показатель мутности в результате теплотеста (32,8 NTU), что 

доказывает его нестабильность. При обработке белого сухого 

виноматериала Мускат при температуре 16 оС наблюдается снижение 

мутности в результате теплотеста на 36,6 % по сравнению с обработкой 

вина при 8 оС. Дальнейшее повышение температуры вина при обработке 

в интервале от 16 до 24 оС не оказало существенного влияния на ее 

эффективность. Таким образом, оптимальной температурой для 

технологической обработки белого сухого виноматериала Мускат по 

схеме 1 (бентонит) является 24 оС. Одновременно технологическая 

обработка белого сухого виноматериала Мускат по схеме 2 (бентонит + 

желатин) показала себя более эффективной при температуре вина 16 оС.  

Таким образом, результаты проведенных экспериментов 

подтвердили тот факт, что температура вина оказывает существенное 

влияние на результат технологической обработки виноматериалов. 

Обработку виноматериалов с целью их стабилизации против 

белковых помутнений бентонитом лучше проводить при температуре 24 
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оС, а комплексную обработку по схеме бентонит + желатин эффективнее 

проводить при температуре вина 16 оС. 

Выводы. В результате изучения влияния спиртуозности вина на 

стабилизацию белых сухих виноматериалов против коллоидных и 

белковых помутнений, а также влияние различных температурных 

условий на эффективность технологических обработок было 

установлено, что процесс стабилизации виноматериалов против 

белковых помутнений зависит от содержания спирта в вине и 

температуры обрабатываемого вина. Наиболее эффективно оклейка 

белого сухого виноматериала Мускат протекает при содержании спирта 

12 % об., а также по схеме бентонит + желатин при температуре 16 оС, а 

при обработке бентонитом при температуре 24 оС. 
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