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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Проблема  снижения  адаптационной 
способности  организма  как  следствие  постоянного  воздействия  не
гативных  факторов  окружающей  среды  занимает  особое  место  в 
экологии  человека  и  приобретает  все  большую  социальную  значи
мость в условиях развивающегося демографического кризиса в РФ. 

Согласно  литературным  данным  более  100 заболеваний че
ловека,  в  том  числе  сердечнососудистые,  онкологические  и  диабет 
являются  следствием  «окислительного  стресса», который  возникает 
в  результате  нарушения  баланса  между  свободнорадикальными 
процессами и собственной антиоксидантной защитой организма. 

Дефицит эндогенных антиоксидантов может восполняться за 
счет природных биологически  активных  соединений,  содержащихся 
в  напитках  и  продуктах  питания.  Особое  внимание  исследователей 
привлекают  виноградные  вина    источники  уникальной  природной 
композиции  антиоксидантов  и  других  биологически  активных  ве
ществ,  превосходящей,  по своей активности, отдельно  взятые анти
оксвданты. 

На  настоящий  момент  разработаны  и  научно  обоснованы 
различные  технологические  режимы,  позволяющие  экстрагировать 
антиоксиданты  из  виноградной  ягоды.  При этом  виноградные  вина 
обогащаются  биологически  активными  веществами,  однако  изуче
нию дальнейших  изменений антиоксидантной  емкости в технологи
ческом  процессе  вторичного  виноделия  посвящено  сравнительно 
мало работ. 

Наибольший  вклад  в  изучение  влияния  технологических 
факторов  на  антиоксидантную  емкость  вин  внесли  ученые:  Н.М. 
Агеева, Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, Е.В. Туркутюкова, А. Ваіапо, 
J.  Balik,  S.  Baoshan,  D.  De  Beer,  J.  Mulero,  A.  Nogueira,  V.  Puskas, 
CA.  Sims, M. Ulbrichta, D. Villano. 

Учитывая  имеющийся  отечественный  и  зарубежный  опыт  в 
этой  области,  при  актуальности  разработки  технологий,  способст
вующих  получению вин стабильного качества и высокой биологиче
ской  ценности,  изучение  влияния  технологических  факторов  на ан
тиоксидантную  емкость  вина  в  условиях  вторичного  виноделия  и 
научное  обоснование  технологических  режимов,  направленных  на 
сохранение  антиоксидантной  емкости  вин,  имеет  научный  интерес, 
практическую и социальную значимость. 
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Работа соответствует  Концепции реализации  государственной 
политики  по  снижению  масштабов  злоупотребления  алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма  среди  населения  (распоря
жение Правительства РФ № 2128р от 30 декабря 2009 г.). 

Цель  работы:  обоснование  условий  сохранения  антиокси
дантной емкости и совершенствование системы оценки качества вин 
в условиях вторичного виноделия. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

•  дать сравнительную оценку и обосновать выбор методики опре
деления  антиоксидантной  емкости  в  течение  технологического 
процесса;  установить  зависимость  антиоксидантной  емкости  от 
компонентного состава вина; 

•  установить степень влияния осветляющих агентов (желатин, ка
зеин, бентонит, уголь активированный) на антиоксидантную ем
кость вин; 

•  изучить изменение антиоксидантной емкости купажа в процессе 
его  приготовления;  исследовать  влияние  величины  антиокси
дантной емкости на жизнедеятельность шампанских дрожжей; 

•  изучить  изменение  антиоксидантной  емкости  вина  в  процессе 
тепловой обработки; исследовать влияние условий хранения бе
лых  вин на их антиоксидантную емкость; изучить влияние вно
симых  в  вино экзогенных  добавок  (сернистый  ангидрид, аскор
биновая  кислота, танин, лимонная  кислота) на показатель  анти
оксидантной емкости; 

•  разработать рекомендации производству на основе проведенных 
исследований;  скорректировать  технологии  вин с  целью  сокра
щения технологических потерь антиоксидантной емкости. 

•  дать  оценку  экономической  целесообразности  разработанных 
рекомендаций. 

Научная новизна. С помощью методов одномерного и мно
гомерного  статистического  анализа установлены  латентные  зависи
мости  между  некоторыми  компонентами  вина  (флаваноидами,  сук
цинатами, массовой концентрацией сернистых кислот) и его антиок
сидантной емкостью. 

Установлена  степень  влияния  оклейки  виноматериалов,  ку
пажирования, тепловой обработки вин, жизнедеятельности  шампан
ских  дрожжей,  различных  условий  хранения  вин  на  их  антиокси
дантную  емкость. Изучено  влияние сернистого  ангидрида,  аскорби
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новой  кислоты и других вносимых в вино добавок на его антиокси
дантную емкость. 

Выявлены  синергетические  и  антагонистические  эффекты  ан
тиоксидантнои емкости купажей при их приготовлении. 

Получена регрессионная модель для прогнозирования  и рас
чета  антиоксидантнои  емкости  вина  на  основе  его  физико
химических  показателей  (окислительновосстановительный  потен
циал, общая массовая  концентрация  фенольных веществ и массовая 
концентрация флаваноидов). 

Научно обоснованы технологические режимы, позволяющие 
сократить  потери  антиоксидантнои  емкости  в  условиях  вторичного 
виноделия. 

Практическая  значимость.  Разработан  комплекс  рекомен
даций  для  предприятий  винодельческой  отрасли,  позволяющих  со
хранить антиоксидантную емкость вин в условиях вторичного вино
делия,  повысить уровень  оценки  качества  виноматериалов  и конеч
ного продукта: 

  выведены  формулы  для  уточняющего  расчета  антиокси
дантнои емкости виноматериалов и вин; 

  скорректирован  процесс  оклейки  путем  введения  стадии 
танизации; 

 рекомендованы подходы к оптимизации состава купажа на 
основе его антиоксидантнои емкости; 

 оптимизированы условия розлива и хранения виноматериа
лов; 

На  основе  разработанных  рекомендаций  предложены  усо
вершенствованные технологии производства белого столового полу
сладкого и игристого вина, которые могут быть внедрены на заводах 
различной  мощности,  производящих  и  разливающих  тихие  и  игри
стые вина. 

Технологическая  и  экономическая  целесообразность  разра
ботанных  рекомендаций  подтверждены  актом  об использовании ре
зультатов  исследований  на  предприятиях  ОАО  «Татспиртпром»,  в 
частности,  на  филиале  ОАО  «Татспиртпром»  «Винзавод  «Казан
ский». 

Научные положения, выносимые на защиту: 

•  общий  характер  изменения  антиоксидантнои  емкости  и  массовой 
концентрации  фенольных  соединений  в  технологии  российского 
шампанского; 
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•  антиоксидантная  емкость  вин, определяемая  методом  кулонометри
ческого титрования и компонентный состав вина; 

•  степень влияния оклеивающих агентов на антиоксидантную емкость 
вин; 

•  характер  изменений антиоксидантной  емкости  в течение купажиро
вания  виноматериалов.  Синергетический  и  антагонистический  эф
фекты, их влияние на жизнедеятельность шампанских дрожжей; 

•  степень  влияния  тепловой  обработки  на  антиоксидантную  емкость 
вин; 

•  результаты  по  изучению  влияния  условий  хранения  белых  полу
сладких  вин  на  их  антиоксидантную  емкость  и  некоторые  другие 
физикохимические показатели; 

•  разработанные  рекомендации  производству  по  сохранению  антиок
сидантной емкости вин. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специаль

ности.  Диссертационное  исследование  соответствует  п.  3,  12 пас
порта специальности 05.18.01 «Технология  обработки, хранения и 
переработки  злаковых, бобовых  культур, крупяных  продуктов, пло
доовощной продукции и виноградарства» 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертации до
ложены  и  обсуждены  на  международных  научных  конференциях: 
«Экстракция органических соединений» (Воронеж, 2010), «Биоантиок
сидант»  (Москва,  2010),  «Пищевые  технологии  и  биотехнологию) 
(Казань, 20092010);  «Тинчуринские  чтения»  (Казань, 2010); науч
нопрактических конференциях «Нугаевские чтения» (Казань, 2009), 
«Экополис  Казань» (Казань, 2010). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  16 работ, в 
том числе 5 статей в журналах, рекомендованном  ВАК РФ, 4 статьи 
в  научнотехнических  журналах и материалах  конференций,  7 тези
сов докладов. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введе
ния, обзора литературы, экспериментальной  части, выводов, списка 
использованных  источников и приложений. Работа изложена на 170 
страницах машинописного текста, содержит 43 таблицы и 54 рисун
ка.  Список  литературы  включает  186  наименование  работ,  в  том 
числе 104 зарубежных автора. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы,  определены  основные  направления  исследований  и охарак
теризована научная и практическая ценность диссертации. 

В  главе  1  «Аналитический  обзор  литературы»  обобщены 
литературные  данные  по  вопросу  окислительного  стресса,  свобод
ных радикалах,  антиоксидантах и механизма их действия в организ
ме  человека.  Приведена  краткая  характеристика  виноградных  вин 
как источников биологически активных веществ и их профилактиче
ского действия на живые организмы. Систематизированы сведения о 
способах  определения  антиоксидантов  и  антиоксидантной  емкости 
вин. Обобщены  и  проанализированы  данные  отечественной  и зару
бежной  научнотехнической  литературы  по  влиянию  технологиче
ских  факторов  на  антиоксидантную  емкость  вин,  накопленные  на 
настоящий  момент.  На основании  проведенного  анализа литератур
ных данных обоснован выбор объектов исследования,  подтверждена 
актуальность темы, сформулированы цель и задачи диссертационной 
работы. 

В  главе  2 «Объекты, материалы  и методы  исследований» 

представлены  порядок  проведения  эксперимента  (рис.1), объекты  и 
методы проведения исследований. 

В соответствии  с целью и задачами работы объектами исследо
вания служили: белые и красные виноградные вина разных произво
дителей  и  категорий  качества;  виноматериалы  филиала  ОАО  «Тат
спиртпром»  «Винзавод «Казанский»  (ГОСТ Р 525232006), отобран
ные  на  разных  стадиях  технологической  обработки,  настойка  горь
кая «Тимерхан»  (ГОСТ Р 521922003), настой спиртованный аниса и 
кориандра,  настой  спиртованный  полыни  и  донника,  колер  кара
мельный  El50а  (филиал  ОАО  «Татспиртпром»  «Казанский  ликеро
водочный  завод»); в качестве биологических  объектов  были выбра
ны дрожжи Saccharomyces cerevisiae, штамм LittoLevure Champansky. 

(Германия), используемые для производства игристых вин. 

Экспериментальные исследования проводили в условиях НИЛ 
ГОУ  ВПО  «КГТУ»,  центральной  лаборатории  ОАО  «Татспирт
пром»,  лаборатории  физикохимического  анализа  Института  орга
нической  и физической  химии  им. А.Е.Арбузова  (ИОФХ) Казанско
го научного центра РАН. 

Оценку  интегральной  антиоксидантной  емкости  (АОЕ)  вин 
проводили  спектрофотометрическим  методом  с  использованием  ка
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тионрадикала ABTS'+ и методом кулонометрического  титрования  с 
помощью электрогенерированного  брома на кулонометре  «Эксперт
006».  Общее  количество  фенольных  соединений  определяли  мето
дом ФолинаЧокальтеу.  Окислительновосстановительный  потенци
ал  и  pH  измеряли  потенциометрически.  Массовую  концентрацию 
флаваноидов определяли по ГФ XI в. 2, ст. 52 (в пересчете на рутин). 
Объемную  долю  этилового  спирта  измеряли  по  ГОСТ  Р5165300, 
определение  сернистого  ангидрида  проводили  йодометрическим 
титрованием  по  ГОСТ  Р516552000,  массовую  концентрацию  тит
руемых кислот   по ГОСТ Р5162100, массовую концентрацию Саха
ров  методом Бертрана по ГОСТ 1319273, массовую концентрацию 
железа   по ГОСТ  1319573, массовую концентрацию  приведенного 
экстракта    по ГОСТ Р5165400. Ионный состав и количество  орга
нических  кислот  вин  проводили  методом  капиллярного  электрофо
реза. Элементный  анализ бентонита проводили с помощью рентген
флуоресцентного  анализа. Цветность образцов  определяли  спектро
фотометрически при длине волны 420 нм. Общее количество  клеток 
определяли  в  камере Горяева, мертвые  клетки определяли  методом 
прижизенного  окрашивания.  Предварительную  оклейку  проводили 
согласно  основным  правилам  и  технологическим  инструкциям  по 
производству винодельческой продукции. 

Техникоэкономические  показатели  рассчитывали  по  методи
кам  определения  экономической  эффективности  в  винодельческой 
промышленности.  Статистическую  обработку  и оценку достоверно
сти результатов  исследований  проводили с  помощью  программ Mi
crosoft Excel, Statistica 7.0. 

В  главе 3  «Физикохимический  состав  вина  и  его  антнок
сидантная емкость» проведен сравнительный анализ методов опре
деления  антиоксидантной  емкости  виноматериалов  и  установлен 
общий характер изменения антиоксидантных свойств вин в процессе 
вторичного  виноделия  на  примере  производства  Российского  шам
панского  на  заводе  филиала  ОАО «Татспиртпром»  «Винзавод  «Ка
занский». Шампанские  виноматериалы Алиготе, Совиньон, Рислинг 
(ГОСТ Р 5114798) производства ЧП «Дионис» (Украина). 

При этом установлено, что данные об интегральной антиокси
дантной  емкости  (АОЕ)  виноматериалов,  полученные  методом  ку
лонометрического  титрования,  не коррелируют  с теми, что получе
ны  спектрофотометрически  (методом  РайсЭванса)  согласно  вели
чине значимых коэффициентов. 
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Информационнопатентный  поиск, постановка цели и задач  исследования 

Сравнительная оценка методов определения  антиоксидакгнойемкости 
вино материалов  в процессе вторичного  виноделие 

Установление зависимости между компонентным  составом вина и его антиоксидангноЯ 

Исследование  влияния технологические факторов на ангиоксидантнѵ ю емкость  белых вин в процессе вторичного 

О ора бот  Обработка 
оклеивающими 
веществами  (бентонит, 
желатин,  казеин 

Ч  1 

Внесение  посторонние 

веществ  в вино Станина, 

аскорбиновой^ 

лимонной. сернистого 

Контроль физикохимич ескис показателей  образцов 

Разработка рекомендации производству, нивелирующие потерю ангиоксиданхнойемкости вин. 

Усовершенствование  существующей технологии вторичного  виноделия 

Рисунок 1   Схема проведения исследований 

Зависимость описывается уравнением регрессии: 
х2 = 34,2   6,3Хь (п = 24, г = 0,4 при уровне значимости р< 0,05), 
где х2   значения АОЕ, полученные кулонометрическим  методом, Хі 
  значения АОЕ, полученные спектрофотометрическим  методом. 

Предположительно,  отсутствие  корреляции  обусловлено 
принципиальной  разницей  в  методах.  Спектрофотометрический  ме
тод  с  использованием  катионрадикала  ABTS"+  оценивает  способ
ность образцов захватывать свободные радикалы. Метод кулономет
рического  титрования  позволяет  определить  интегральную  анти
окислительную  емкость  анализируемого  объекта,  поскольку  воз
можны побочные реакции с электрогенерированным бромом. 

Так, например, анализ бальзамов, настоек, а так же полупро
дуктов  их производства  показал, что карамельный  колер El50а, ис
пользующийся  в качестве красителя  в пищевой  и алкогольной про
мышленности,  обладает  антиоксвдантной  емкостью  в  2550  раз 
большей, чем самые лучшие белые и красные вина (табл. 1). 

Изучение  взаимодействия  электрогенерированных  радика
лов  брома  с  карамельным  колером  в течение  контролируемой  тер
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мической обработки выявило прямую зависимость величины конеч
ного результата титрования от температуры выдержки (рис.2) 

Таблица  1   Бромная АОЕ настойки горькой «Тимерхан» и 
полупродуктов ее производства в пересчете на галловую кислоту. 

Образец  АОЕ по брому, 
мг/ 100мл 

Sr 

Настой спиртованный аниса и кориандра 
Настой спиртованный Польши и донника 
Колер  карамельный  (с учетом  разбавления 
в 2 раза) 
Настойка горькая «Тимерхан» 

67±1 
33±1 

4717±498 

0,01 
0,02 
0,04 

20±1  0,01 

! 
S  1ЫKO 

Рисунок 2   Зависимость ОЕ от температуры 
выдержки карамельного колера 

Вероятно,  электро
генерированный 

бром  присоединя
ется  по  непредель
ным  связям,  вслед
ствие  чего  показа
тель АОЕ  возраста
ет.  Повышение 
бромной  АОЕ  сви
детельствует  о  глу
бине  окислитель
ных  процессов, 
происходящих  в 

колере. Поскольку данных о способности колера  ингибировать сво
боднорадикальные  реакции  в литературе  нет, то употребление  тер
мина «антиоксидантная емкость» для этого продукта неуместно. Для 
характеристики  глубины  окислительных  процессов,  происходящих 
при  варке  колера,  предложен термин  «окислительная  емкость  (ОЕ) 
(бромное число)». Зависимость антиоксидантной емкости виномате
риалов  от общего  количества  фенольных соединений  описывается 
уравнением регрессии  хг   4,3 + 0,07 Xi, (n = 24, г = 0,4 при уровне 
значимости р< 0,05) 

где х2   массовая концентрация  фенольных  соединений, Хі   значе
ния АОЕ,  полученные спектрофотометрическим  методом.  Согласно 
величине  значащих  коэффициентов,  удовлетворительной  зависимо
сти  также  не  наблюдается.  При  окислении  реактивом  Фолина
Чокальтеу  совместно  с  полифенольными  веществами  окисляются  и 
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1.0 

0.« 

o.e 

0.4 

0.2 

гЧо 

и 

10 ,2 . 

0.4 

•0,6 

U * * i g »eattwpk* (pt » . p2) 

лимонная кислота 

Титруемыі кисло 

Спирт 

другие  компоненты  виноматериала  (например,  аминокислоты),  что 
приводит к завышению окончательного результата. 

Кроме того, данный факт дает основания полагать наличие в 
виноматериалах антиоксидантов не фенольной природы. 

Изменение  антиоксидантнои  емкости  виноматериалов  и об
щего  количества 
фенольных  соеди
нений  при  их  тех
нологической  об
работке  носит  не
однозначный  ха
рактер  и  обуслов
лено  множеством 
факторов.  Для  по
нимания  процессов 
и разработки  меро
приятий,  препятст
вующих  массовой 
потери  антиокси
дантов  в  винах  не
обходимо  тщатель
но  проанализиро
вать  физико

химические и биохимические процессы, происходящие на каждой из 
технологических  стадий  обработки,  выявить  вклад  соединений  фе
нольной и нефенольной природы в АОЕ т.д. 

Для  изучения  взаимосвязи  физикохимического  состава  вин 
с  АОЕ  были  применены  методы  одномерного  и  многомерного  раз
ведочного анализа данных программы  Statistical  кластерный анализ, 
корреляционный,  компонентный  анализ.  Последовательное  приме
нение  методов,  позволило  выяснить,  что  оценка  антиоксидантнои 
емкости  и массовой  концентрации  фенольных  соединений  наряду  с 
нормативными  физикохимичес
кими  показателями  позволит  комплексно  оценивать  качество  вино
градных вин и виноматериалов. Из рис. 3 также видно, что основной 
вклад  в  АОЕ  вин,  вносят  фенольные  соединений,  чуть  в  меньшей 
степени  флаваноиды,  сернистые  кислоты  и  окислительно
восстановительный  потенциал  (ОВП). Изучение взаимосвязи  ионно
го  состава  вин  и АОЕ  выявило  также  скрытую  зависимость  между 

гкі 

Рисунок  3    График  факторных  нагрузок  на 
первые две главные компоненты (ГК, ГК 2) 
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количеством  сукцинатов и величиной АОЕ (рис. 4). Связь же с дру 
гими  ионами  (Mg2+,  K+,  СН3СОО"), повидимому,  является  случай 
ной и обусловлена малой выборкой. 

10 

се 
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с,« 

02 

год 
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•0.4 

0JE 
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•1J0 

•Щ 
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мафий 
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Чртоапы 
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о 
АОЕ, общи» феиогькые 

сукциноты 

1В  О^  0J6  0.4  « 2  0.0 
П І І 

02  0.4  Of  OjB  1Я  12 

Рисунок  4   График  факторных  нагрузок на 
первые две главные компоненты (ГК1,  ГК2) 

Установлен 
также  вклад  аскор
биновой  кислоты, 
сернистого  ангид
рида,  сорбиновой 
кислоты  и  ионов 
Fe2+  в  величину 
АОЕ  и  массовой 
концентрации  фе
нольных  соедине
ний.  Таким  обра
зом,  при  необходи
мости  для  более 
точных  определе
ний  АОЕ  и  массо
вую  концентрацию 
фенольных  соеди

нений можно рассчитать по следующим формулам: 
АОЕист = АОЕАКАОЕ so2AOEcK,  (1) 
ФС „  = ФС S02   ФС АК,  ФС Fe(II) ,  (2) 

АОЕАК=40,08С А К   0,11, мг/ЮОмл,  (3)* 

ФСАК=0,70САК,Г/Л  (4)* 

где Сдк  концентрация аскорбиновой кислоты в вине, г/л; 
AOESo2 =0,14Cso2 + Ю,36, мг/100мл,  (5)* 

ФС502=ОД1С502+Ю,21,МГ/Л  (6)* 
где С so2 ~ концентрация  свободного сернистого ангидрида  в вин 
мг/л; 

АОЕск = 52,28 Сск +14,45, мг/ЮОмл,  (7)* 
где Сек   концентрация сорбиновой кислоты в вине, г/л; 

ФСРе(П)= 2,44С г т  + 0,01,г/л  (8)* 
где С Fe(ii)_ концентрация ионов железа (II),  г/л 
*применимы при концентрации аскорбиновой кислоты в вине от 0,02
0,3 г/л, свободного сернистого ангидрида   от 50 до 400 мг/л, сорбино
вой кислоты   от 0,05 до 1,2 г/л, железа (И)   0,001  до 0,035 г/л 
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Предложена  линейная  модель  прогнозирования  для  предва
рительной оценки бромной суммарной антиоксидантной  активности 
образцов виноградных белых вин: 

Y  =  3,72  +  0,006 Xi  + 2,75  Х2  +  1,04  Х3  (R2 = 0,70  при  Р  = 
0,95), где 
Y  АОЕ, мг/100 мл; Х(   ОВП, мВ; Х2   массовая концентрация фла
ваноидов, мг/100 мл; Хз  массовая  концентрация  фенольных соеди
нений, мг/100 мл (ФС). 

В  главе  4 «Влияние  технологических  факторов  на анти

оксидантную  емкость  вина»  подробно  рассмотрено  влияние  тех
нологических факторов (оклейка, купажирование, тепловая обработ
ка, хранение) на антиоксидантную емкость вин. 

1. Обработка оклеивающими веществами. Установлена сте
пень  влияния  двух  органических  и двух  неорганических  оклеиваю
щих веществ. Объекты исследования   побуревшие белые вина с яв
ными тонами окисленности. Для исследования сорбции ФС в образ
цы добавляли  танин  до  концентрации  12  г/л  в пересчете  на галло
вую кислоту. 

Результаты по изучению влияния сорбентов органического и 
неорганического  происхождения  на  АОЕ  вин  и  другие  показатели 
представлены в сводной таблице 2. 

Таблица  2   Изменение характеристик образцов после обра
ботки оклеивающими  веществами в диапазоне исследуемых концен
траций 
Оклеивающий 

агент 
Желатин 
Молоко(казеин) 
Бентонит 
Уголь актив. 

АОЕ,% 

010 
06 
218 
1218 

ФС, % 

1428 
719 
1228 
3340 

ОВП 

Î 

Î 

Î 

î 

Цветность 

і 
1 
і 
I 

Выяснено, что в диапазоне  исследуемых  концентраций, по 
степени  отрицательного  влияния  на  АОЕ  оклеивающие  вещества 
можно расположить в следующем порядке (слева направо по возрас
тающей):  казеин  (молоко)  < желатин  < бентонит  < активированный 
уголь.  Для  казеина,  желатина  и  бентонита  наблюдается  линейная 
зависимость  между  уменьшением  АОЕ  и  массовой  концентрацией 
фенольных  соединений,  в  то  время  как  для  активированного  угля 
такой зависимости не наблюдается. 
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Снижение  АОЕ  наблюдается  за  счет  уменьшения  количе
ства фенольных соединений. При оклейке сорбция ФС происходит в 
основном за счет гидрофобных, электростатических,  дисперсионных 
взаимодействий  и образования  водородных  связей  с  частицами  ок
леивающего вещества. 

При использовании молока от  1  до 5 л на 50 дал,  желатина 
от  1  до 5 г/гл, бентонита от  1015 г/дал при оклейке АОЕ  снижается 
не  более  чем  на  10 %.  Применение  активированного  угля  не реко
мендуется. 

Показано, что внесение танина  перед оклейкой  может  поло
жительно сказаться на АОЕ вина, повышая данный показатель. Под
тверждено,  что  оклейка  интенсифицирует  окислительные  процессы 
в  вине.  Значительное  повышение  ОВП  наблюдали  не  зависимо  от 
дозы и природы  оклеивающего  вещества.  Также подтверждена спо
собность  исследуемых оклеивающих  агентов сорбировать  красящие 
пигменты (в той  или иной степени),  придающие окисленному  вину 
бурый оттенок. 

2. Термическая обработка.  Кратковременное нагревание (не 
более 1 мин.) образца проводили в диапазоне температур от  30 °С до 
95 "С. 

В  результа
те  достоверных 

хм 

105 

|  100 

1  95 

|  90 

І  85 

*  ,    т  „  ,  т  .  изменений  АОЕ  не 
•  Ф—t—  —т—X  Г  4—і^^і^" ""і—Ј• 

обнаружено  в  диа
пазоне  температур 
от  30°С  до  80  °С, 
при  которых  в  ос
новном  происходит 

~  "  ~  пастеризация  и  го
—  '  г  ••  ~—>—'    :  (  і_'  ••    рячий  розлив  вина, 

20 »  30 35 40 4S 50 55 00 65 70 75 80 85 90 95 100  (  ~  ң  

Рисунок 6   Зависимость АОЕ от температу  ние  и  кратковре
ры нагрева  менная  выдержка 

при  более  высоких 
температурах ведет к заметному уменьшению АОЕ, однако при тем
пературе выше 80 °С в производстве вина не обрабатывают. 

Для  исследования  изменений АОЕ в течение продолжитель
ной выдержки  выбрали температуру  60°С с учетом следующих  фак
торов: 
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исходный  ІОмин  І5мии  20мии 

Продолжительность нагреол, мин 

ВОВП  *ЛОЕ 

Рисунок  7  Зависимость  АОЕ  от  продолжи
тельности нагрева при 60 °С 

средняя температура пастеризации и горячего розлива вин; 
температура пастеризации вин средней обсемененности. 

В  отличие 
от  кратковремен
ной обработки вина 
при  температуре 
60°С,  продолжи
тельное  нагревание 
в  герметичных  ус
ловиях  ведет  к 
уменьшению  ОВП 
и  АОЕ  (рис.7)  и 

незначительному 
снижению  феноль
ных  соединений. 
Общее  снижение 

АОЕ по сравнению с исходным образцом составляет в среднем  12 %, 
ФС   менее 3 %. 

Снижение  АОЕ,  предположительно,  связано  с  окислением 
лабильных  фенольных  соединений,  ответственных  за  АОЕ  белых 
вин.  Использование  горячего  розлива,  заключающегося  в  мгновен
ном  нагреве  вина до  температуры  7080  °С  и последующем  охлаж
дении на выходе из пастеризатора, предположительно, является наи
более  предпочтительным  в технологии  белых столовых  вин с точки 
зрения влияния на их антиоксидантную емкость. 

3.  Купажирование.  Для  изучения  изменений  интегральной 
антиоксидантной  емкости  виноматериалов  в  процессе  купажирова
ния  нами  были  взяты  красное  вино  «Каберне  Совиньон»  (КЛВЗ)  и 
белое вино «Шардоне» (Краснодарский край). 
Таблица  3   Характеристики исходных виноматериалов 

Образец  АОЕ,  мг/100  мл  ФС,  мг/100  мл 
галловой кислоты  галловой кислоты 

ОВП, мВ 

Вино  красное 
полусладкое 
«Каберне  Со
виньон» 
Вино  белое  су
хое «Шардоне» 

186,1±1,7 

70,0±1,7 

142,3±0,8 

25,5±0,5 

190±6 

219±6 
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овл шФс алое 

100 І& = 1,75х+215,78 
S o  (Ґ = 0,95, ОВП 

§5у = 4,21к + 38,69 
60  ^  R*=0,86, ФС 

= 4.34х +74,03 
R2=0,73. AOE 

4  5  6  7  8 
номер купажа 

Рисунок 8 Зависимость общего содержания  фенольных соедине
ний и ОВП от доли красного вина в купаже (доля красного вина в 
купаже возрастает слева направо) 

За основу  купажа  приняли  белое  вино  и постепенно  увели
чивали  в нем долю красного  вина. Таким образом, получили  10 ва
риаций  купажа.  Характеристики  исходных  виноматериалов,  пред
ставлены в таблице 3. 

С  увеличением  доли  красного  вина  в  купаже  одновременно 
растет  количество  фенольных  соединений  и снижается  окислитель
новосстановительный потенциал (рис.8). 

Было  сде
лано  предположе
ние, что АОЕ, как и 
другой  показатель 
вина,  можно  рас
считать.  Однако, 
сравнение  теорети
ческой  и  экспери
ментальной  АОЕ 
показало  неадди
тивное  увеличение 
или  уменьшение 
АОЕ  (рис.  9).  На
личие  синергетиче

номер купажа 

Рисунок  9    Приведенные  величины  инте
гральной  антиоксидантной  емкости  смесей 
виноматериалов: 
АОЕ«  АОЕ,,  AOED 
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ских эффектов было обнаружено и при изучении других систем. Ан
тиоксиданты,  в том  числе  и  полифенолы  виноградного  вина,  могут 
являться  синергистами  по отношению друг к другу.  Подобные  кон
центрационные  зависимости  синергизма  для  отдельных  соединений 
известны  в  литературе  (СТ.  Saucier,  1999, Г.Г.  Манукьян,  2009,  J. 
Peinado,2010). 

Использование  синергизма  АОЕ  в  производственной  прак
тике при составлении купажей позволит создавать напитки с антиок
сидантной  емкостью  превышающей  суммарную  расчетную  емкость 
составляющих компонентов. 

4.  Жизнедеятельность  винных  дрожжей.  На  следующем 
этапе  исследований  решали  задачу,  касающуюся  влияния  неадди
тивньгх эффектов на рост дрожжевых клеток при производстве шам
панского. Для ее решения в качестве объектов исследования 

были  выбраны 
дрожжи  Saccharo

myces  cerevisiae, 

штамм  LittoLevure 

Champansky,  (Гер
мания),  образцы 
белого  и  красного 
виноматериалов  с 

антиоксидантной 
емкостью  34,01  и 
109,3  мг/100  мл 
галловой  кислоты 
соответственно,  с 

максимально  близкими  концентрациями  свободного  сернистого  ан
гидрида.  Выбранные  образцы  смешивались  в различных  соотноше
ниях  с  целью  получения  максимального  синергетического  эффекта 
(антагонизм  при смешении образцов не наблюдался). Далее на полу
ченный  купаж  высеивались  предварительно  регидратированные 
дрожжи  и  культивировались  в течение  10 дней  при  комнатной тем
пературе.  Контрольными  образцами  служили  исходные  виномате
риалы.  В результате  эксперимента  не  выявлено  достоверных  разли
чий в росте дрожжей  на виноматериалах  с различной  антиоксидант
ной емкостью (рис. 10). 

5. Экзогенные  добавки  в составе вина. Внесение  в  вино до
бавок,  обладающих  собственной  антиоксидантной  емкостью (танин, 

AOE=3J.QI белое вило 

  АОЕ=109,3 красное вим 

AOEexcess=12.6(30:70> 

Рисунок  10    Скорость  роста  дрожжей  на 
образцах  виноматериалов  с разной  антиокси
дантной емкостью 
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аскорбиновая  кислота)  ведет к аддитивному  увеличению  АОЕ  сис
темы  в  целом.  Свободный  диоксид  серы  в  модельных  растворах 
также  обладал  выраженной  АОЕ,  поскольку  обладает  восстанавли
вающими свойствами. Однако часть его сразу же связывается с ком
понентами  вина, предположительно,  вследствие  этого, наблюдалось 
неаддитивное уменьшение АОЕ системы. 

Таким образом, танизация белых вин перед оклейкой и мак
симальное  сокращение  концентрации  сернистого  ангидрида в вине 
за счет его синергетических смесей с аскорбиновой кислотой, скорее 
всего, положительно скажется на АОЕ вина. 

6. Хранение. Исследован характер изменения  некоторых фи
зикохимических  параметров,  в том  числе  АОЕ  образцов,  хранив
шихся в течение трех месяцев при разных условиях   варьировались 
температура  и доступ  кислорода  воздуха.  В результате  выяснено, 
что наибольшую роль в ускорении  процессов окислительного  побу
рения  белых  вин играет температура.  Образцы, хранившиеся  на хо
лоде, почти не изменили своей окраски. 

Температура  и  ки
слород воздуха, по
видимому,  уско
ряют  процесс 
окисления  феноль
ных  веществ,  от
ветственных  за 

антиоксидантную 
емкость  вин.  На

"""•">*  блюдалось  сниже
ние  АОЕ  образца, 

Рисунок  11  Изменение  АОЕ  образцов  в  х р а н и в ш е гося  при 
процессе хранения  комнатной  темпе
ратуре с доступом кислорода на 30 % уже на 56 сутки хранения, в то 
время как у других образцов снижение АОЕ до 2933% наблюдалось 
только на 70 день хранения (рис. 11). 

Таким  образом, для  ингибирования  окислительных  процес
сов, в том  числе  побурения  белых  вин и окисления  фенольных  со
единений, ответственных за АОЕ вин, необходимо снижать темпера
туру хранения вин до 58 °С. 

_75.0 

570.0 

|65.0 

І60.0 

| 550 

Ј50.0 

| « . 0 

|«.о 
й'35.0 

Зй # №  > ит^ 
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 Х р а м « « «  Гфй 202S*C 
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Рекомендации  производству 

На основании проведенных исследований с целью нивелиро
вания  потерь антиоксидантной  емкости в процессе технологической 
обработки  вина  производству  рекомендуются  следующие  элементы 
технологии вторичного виноделия. 

Для  комплексной  оценки  качества  поставляемых  виномате
риалов  на  заводы  вторичного  виноделия  наряду  с  показателями  по 
нормативным документам  следует  определять массовую  концентра
цию  фенольных  соединений  методом  ФолинаЧокальтеу  и  антиок
сидантную  емкость  методом  кулонометрического  титрования  элек
трогенерированным  бромом.  При  необходимости для более точных 
определений  АОЕ  рассчитывают  по  следующим  форму
лам(1,2,3,4,5,6,7,8). 

Оклейку следует проводить только при необходимости. При 
оклейке желатином, бентонитом, казеином  и активированным углем 
необходимо предварительно  вносить энотанин, в количестве равном 
массовой  концентрации  фенольных  соединений,  сорбируемой  ок
леивающим  агентом  отдельно  или  их  синергетическими  смесями. 
Доза рассчитывается,  исходя из данных пробной оклейки по форму
лам 

^онотанина  *̂ фс1  ^фсі?  Ѵ Ѵ  

где  Сфс1   массовая  концентрация  фенольных  соединений  до  обра
ботки;  Сфс2   массовая  концентрация  фенольных  соединений  после 
обработки. 

Для исправления цветности побуревших вин следует исполь
зовать молоко  или казеин. Активированный уголь применять только 
в случаях крайней необходимости. 

Следует  максимально  снижать  концентрации  вносимого 
сернистого ангидрида, сочетая его с аскорбиновой кислотой; 

На  стадии  купажирования  виноматериалов  при прочих  рав
ных условиях  (органолептические и физикохимические  показатели) 
следует выбрать купаж с максимальной антиоксидантной емкостью. 

В  производстве  игристых  вин  при  прочих равных  условиях 
следует  выбирать  расы  дрожжей,  способные  повышать  антиокси
дантную емкость вина. 

Розлив  белых  полусладких  вин,  повозможности,  следует 
проводит методом горячего розлива, исключая длительную выдерж
ку вина при высоких температурах; 
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Транспортирование и хранение на складах производителя и в 
розничной  сети  белых  полусладких  вин  следует  осуществлять  при 
температуре 5  8 °С. 

На  основе проведенных  исследований  были  скорректирова
ны  схемы  производства  белых  столовых  полусладких  и  игристых 
вин  с  целью  нивелирования  технологических  потерь  АОЕ.  По  ре
зультатам исследования предлагается: 

  введение  мониторинга  антиоксидактыой  емкости  и массо
вой концентрации  фенольных  соединений в дополнение  к стандарт
ными физикохимическими  показателями в течение технологическо
го процесса для объективной оценки, контроля и управления качест
вом вина в технологическом процессе; 

 использование рекомендуемых  режимов и приемов техноло
гической обработки виноматериала с целью сохранения АОЕ. 

Приемка виноматериала  (С (ФС)= 800 мг/л; ФСИСТ = <J>CsQ2 ~ ФСд«,  ФСр^я)* 
АОЕ«„=АОЈАкАОЕявАОЕ(к);  хранение (t = S   8  °Q 

i  ; 
СуЛьфиТЭЦИЯ  (Сиак<:=  300  Мг / / і ) 

I 
1 аНИЗаЦИЯ  \у*ювыаап1» ~  Сфс да окиейиж "~ ^фч  „ ^ , ,  схж&яяи 

Оклейка 

I 

Фильтрация, отдым (t =S 8 °CJ 

Купажирование (выбор купажа с макс  АОЕ) 

1  .  , 

Обработка холодом в потоке («КалиКонтакт»  или др.; t  = (2 — 4) "С) 

Фильтрация 

і 
Сульфитация (C„ s „e   300 wr/лі  и внесений  дгисрбиновоЙ  кислоты.:(Смзи='=  lSQft/r/л);: 

і 
Пастеризация в потоке (t   70ÖO"C, расход продукта 
600 дал/час) и горячий розлив (t =55ч5овС) 

і 
Укупорка,  бракераж  и  зтикетирование 

і 
Упаковка,  хранение и  транспортирование (t = 5 — 8 ""С) 

Рисунок  12   Усовершенствованная технологическая схема произ
водства белого столового полусладкого вина 

Подготовка  сгеклотарь 
и  пробок 
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Проведенные  расчеты  подтверждают  экономическую  целесо
образность  производства  белого столового полусладкого  и игристо
го  вина  по  усовершенствованным  технологическим  схемам  в  соот
ветствии с предлагаемыми рекомендациями. 

ВЫВОДЫ 

1. Для  мониторинга  антиоксидантнои  емкости  в  технологи
ческом  процессе  наибольшим  преимуществом обладает метод куло
нометрического  титрования.  С  помощью  методов  статистического 
анализа  определена  зависимость  антиоксидантнои  емкости  вин  от 
массовой  концентрации  фенольных соединений. Установлена также 
скрытая  взаимосвязь  окислительновосстановительного  потенциала, 
массовой концентрации флаваноидов, сернистых кислот, сукцинатов 
и  антиоксидантнои  емкости  вин.  Получена  регрессионная  модель 
прогнозирования антиоксидантнои емкости на основе окислительно
восстановительного  потенциала, массовой концентрации  фенольных 
соединений и флаваноидов. 

2.  Определена  степень  влияния  органических  (желатин, мо
локо)  и  неорганических  (бентонит,  активированный  уголь)  оклеи
вающих  агентов  на антиоксидантную  емкость белых вин. В зависи
мости  от  используемой  дозы  при  оклейке  казеин  в  составе  молока 
снижает  антиоксидантную  емкость  на 0 6 %, желатин   на  010%, 
бентонит   на 218%, активированный уголь   на 1018%. 

3. Изучены закономерности  изменения антиоксидантнои ем
кости в процессе приготовления купажа. Получены  синергетические 
и антагонистические эффекты при смешении белых и красных вин и 
виноматериалов  различных  категорий  качества  и  производителей. 
Установлено,  что  синергетические  эффекты  и  величина  антиокси
дантнои  емкости  не  являются  лимитирующим  фактором  роста 
дрожжевых клеток LittoLevure Champansky. 

4. Исследовано влияние тепловой обработки вина на измене
ние  его  антиоксидантнои  емкости.  Установлено,  что  кратковремен
ная  обработка  теплом  не  снижает  антиоксидантную  емкость,  в  то 
время  как  выдержка  в течение  1020 мин при 60°С уменьшает АОЕ 
до  12 %  в  сравнении  с исходным значением. Повышенная  темпера
тура и кислород воздуха ускоряют снижение антиоксидантнои емко
сти  и  белых  вин  при  хранении.  Получены  зависимости  антиокси
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дантной  емкости  вина  от  концентраций  танина,  аскорбиновой  ки
слоты, сернистого ангидрида. 

5.  Предложены  усовершенствованные  технологии  белых 
столовых  полусладких  и  игристых  вин,  обеспечивающие  сокраще
ние  технологических  потерь  антиоксидантнои  емкости  в  условиях 
вторичного виноделия. 

6. Расчетный экономический эффект  от реализации разрабо
танных рекомендаций в промышленных условиях на заводах произ
водительностью  по  150000  дал  в  год  составляет  15016 тыс.  руб. и 
16640,5  тыс.  руб.  для  белого  столового  полусладкого  и  игристого 
вина соответственно. 
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