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Аннотация: Белковые вещества, которые 

содержатся в сусле и вине, влияют на 

формирование помутнений коллоидной 

природы. Включение гидролизуемого 

галлотанина в схему обработки позволят 

связывать высокомолекулярные белки, 

которые не удаляются бентонитом. На 

сегодняшний день рынок вспомогательных 

материалов для виноделия обширен, что 

требует проверки их технологических 

свойств для выбора наиболее эффективного 

препарата. В работе были исследованы три 

препарата галлотанина различных 

производителей. Исследования проводились 

на сухих белых виноматериалах с внесением 

белков разной молекулярной массой. Оценку 

эффективности действия препаратов 

проводили по таниновым тестам. По 

результатам исследований выбран препарат, 

обладающий максимальной способностью 

взаимодействовать с высокомолекулярными 

белками, обеспечивая коллоидную 

стабильность вина. 

Summary. Protein substances, which are 

contained in must and wine, affect the 

formation of colloidal haze. The inclusion of 

hydrolyzable gallotannin in the treatment 

regimen will allow the binding of high 

molecular weight proteins that are not 

removed by bentonite. To date, the market for 

auxiliary materials for winemaking is 

extensive, which requires checking their 

technological properties in order to select the 

most effective preparation. Three preparations 

of gallotannin from different manufacturers 

were studied in the work. The studies were 

carried out on dry white wine materials with 

the introduction of proteins of different 

molecular weights. Evaluation of the 

effectiveness of the preparations was carried 

out by tannin tests. Based on the results of the 

research, a drug was selected that has the 

maximum ability to interact with high-

molecular proteins, ensuring the colloidal 

stability of wine. 
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Помутнения белых сухих, полусухих и полусладких вин, вызывают 

немалый интерес в отрасли. Анализ вин показал наличие в них повышенного 

содержания коллоидных веществ. Они представляют собой комплекс 
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биополимеров, состоящий из белков, фенольных соединений и 

полисахаридов [1, 2]. Был разработан метод оценки розливостойкости к 

необратимым (белковым) коллоидным помутнениям (НКП), основанный на 

внешнем воздействии на них физических, физико-химических и химических 

факторов, ускоряющих коагуляцию и осаждение белоксодержащих 

компонентов. Методика заключалась в идентификации низкомолекулярных и 

высокомолекулярных фракций белковых веществ и их соотношения с помощью 

таниновых (ТТ) и экспресс-тестов (ЭТ) [3‒5]. В ходе исследований, связанных с 

анализом состава комплекса биополимеров, было обнаружено, что 

высокомолекулярные белки, которые вызывают помутнение продуктов в 

торговой сети, не удаляются бентонитом. Для предотвращения дестабилизации 

вин в схему обработки виноматериала вводили препарат галлотаннина, 

который проявляет наибольшее взаимодействие к высокомолекулярным 

белкам, проявляя стабилизирующие свойства. [6, 7]. Галлотанины обладают 

связывающим эффектом к протеинам, что обусловлено наличием свободных 

пирогалловых гидроксилов в их структуре, что предопределяет их 

эффективность при использовании при обработке виноматериалов с целью их 

стабилизации против белковых помутнений. Однако рынок вспомогательных 

материалов для виноделия постоянно насыщается новыми образцами 

препаратов растительного происхождения сомнительного качества. В свете 

вышеизложенного целью нашей работы была оценка свойств и 

технологического действия препаратов галлотанина для использования в 

виноделии. 

Методы исследований. Для оценки технологических свойств препаратов 

таннинов в работе были использованы: сухой белый виноматериал; белки 

(лизоцим – молекулярная масса 15600 дальтон, яичный альбумин – 

молекулярная масса 45000 дальтон, бычий сывороточный альбумин – 

молекулярная масса 68000 дальтон); препараты гидролизуемых галлотанинов: 

образец 1 – танин "Танигал" с высоким молекулярным весом, выделяемый из 

«чернильного орешка» (галлов) дуба [8]; образец 2 – танин с высокой 

молекулярной массой, получен из галловых орешков дуба (Китай); образец 3 –

танин средней молекулярной массы, полученный из галловых орешков дуба 

(Алеппо, Сирия); образец 4 – танин "Tarapod" с низкой молекулярной массой, 

выработанный из стручков дерева Тара (Caesalpinia tara, Южная Америка). 

Для обеспечения чистоты эксперимента виноматериал предварительно 

обрабатывали бентонитом (6 г/дм3) и желатином 20 мг/дм3) для удаления 

собственных протеинов, после чего вносили белковые препараты из расчета 

получения их массовой концентрации в дозах 10, 50, 100 мг/дм3. После чего, 

модельную систему обрабатывали 1 % водно-спиртовыми растворами танинов 

и выдерживали в течение 30 мин при температуре 20 ºС.  

Образцы обрабатывали по схеме «танин-желатин-бентонит» согласно 

технологической инструкции оклейки виноматериалов. После обработки 
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виноматериал фильтровали и тестировали на необратимые белковые 

помутнения. Определение склонности необработанного и обработанных 

виноматериалов проводили по значению танинового и экспресс-тестов, 

которые фиксировались на экспериментальном оборудовании – мутномер М-1. 

Виноматериал считается розливостойким при значении показателей ТТ не 

более 1 ф.е. [2]. 

Оценку чувствительности танинов к белкам различной природы 

проводили на белых виноматериалах, склонных к необратимым коллоидным 

помутнениям (показания ТТ выше 160 ф.е.). Для чистоты эксперимента 

виноматериал обрабатывали бентонитом средней дозой (1,5 г/л) и 

максимальной (6 г/л) принятой на винодельческих предприятиях.  

Результаты и их обсуждение. Результаты эксперимента показали, что 

образцы виноматериала на начальном этапе содержали белковые вещества, что 

подтверждается значениям тестов (таблица 1).  

Таблица 1. Влияние технологических схем обработки белого виноматериала 

Применение бентонита вызывает снижение показаний тестов на 85-88 %, 

но не способствует выведению всех протеинов из вина. Применение схемы 

«желатин – бентонит» приводит к снижению показаний тестов, однако не 

гарантирует коллоидную стабильность, значение теста выше 1 ф.е. При этом 

показания экспресс-теста в 1,2–2,6 раза больше, чем танинового, что указывает 

на содержание высокомолекулярных белков в образцах. Для обеспечения 

розливостойкости против коллоидных помутнений необходимо включить в 

схему обработки галлотанин. 

Для стабилизации виноматериала против коллоидных помутнений в 

схеме "танин – желатин – бентонит" необходимо было установить 

эффективную минимальную дозировку препарата танина.  

Схема обработки 
Значение теста, ф.е. 

Таниновый тест Экспресс-тест 

Контроль  ≥160 ≥160 

Бентонит (1,5 г/л) 20,0 19,0 

Бентонит (6 г/л) 16,0 9,0 

Желатин + бентонит  2,3 2,1 
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При сравнении препаратов между собой по эффективности, нами было 

установлено, что препарат № 1 активно взаимодействует с яичным белком и 

лизоцимом (значения ТТ до 60 ф.е.) и проявляет более низкое сродство к 

бычьему сывороточному альбумину (значения ТТ = 33 ф.е.). Танин с высоким 

молекулярным весом (Образец 2) имеет высокую эффективность с 

исследуемыми протеинами различной молекулярной массы. Галлотанин 

(Образец 3) был близок к образцу № 2 по взаимодействию с белками 

виноматериала, однако при дозе 100 мг/дм3 высокомолекулярного белка 

значение танинового теста возросло с 33 до 40 ф.е. Образец 4 проявил ко всем 

белкам высокую степень взаимодействия по показанию танинового теста. 

Данные представлены на рисунке 1. 

Добавление препарата галлотанина в схему обработки обеспечивает 

максимально эффективную обработку при значении показателя от 0 до 1 ф.е. 

(таблица 2). 

 

 
 

Образец 1 Образец 2 

  
Образец 3 Образец 4 

 

*Л – Лизоцим, ЯА – Яичный альбумин, БСА – бычий сывороточный альбумин 

Рисунок 1. Показания танинового теста в модельных растворах 



 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  22                                                
 
2022                                                53 
 

 

Обеспечения розливостойкости виноматериала для разных препаратов 

галлотанинов: диапазон значений для танинового теста – 0‒0,7 ф.е., экспресс-

теста – 0,1‒0,9 ф.е. Данные результаты соответствуют результатам других 

исследователей [9‒10]. По эффективности выведения протеинов вина ведущее 

место занимает препарат галлотанина (Образец 4), затем танин, полученный из 

галловых орешков дуба, производства Алеппо, Сирия (Образец 3); меньшей 

эффективностью действия отличается танин номер 2.  

Выводы. По результатам проведенных исследований были отобраны пре-

параты галлотанинов, проявляющие стабилизирующее действие к 

высокомолекулярным белкам виноматериалов. Выделена и обоснована схема 

обработки "галлотанин → желатин → бентонит", обеспечивающая их 

розливостойкость. Исследования в данном направлении будут продолжены. 
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