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Аннотация. В статье показаны результаты 

исследований влияния технологии глубокой 

переработки винограда на накопление 

фенольных соединений в столовых 

виноматериалах из белых технических 

сортов винограда в условиях Республики 

Крым. Идентифицированный фенольный 

компонентный состав винопродукции, 

полученной различными способами 

переработки белых технических сортов 

винограда, представлен: флавонами, флаван-

3-олами, оксибензойными и оксикоричными 

кислотами, олигомерными и полимерными 

процианидинами. Установлено, что значения 

массовой доли отдельных компонентов 

моно-мерного фенольного состава 

виноматериалов, полученных технологией 

пеллителиальной мацерации и брожением 

мезги с гребнями располагаются 

соответственно в следующей 

последовательности: оксикоричные кислоты 

(81%) > флавоны (8%) > флаван-3-олы (7%) 

> оксибензойные кислоты (4%); флаван-3-

олы (55%) > оксикоричные кислоты (28%) > 

оксибензойные кислоты (13%) > флавоны 

(4%). Выявлено, что технологии переработки 

винограда с использованием гребней и 

пелителлиальной мацерации позволяют 

накапливать в экспериментальном 

виноматериале содержание флаван-3-олов, 

оксибензойных кислот, флавонов, общих 

Summary. The effect of a technology for 

intense grape processing on the 

accumulation of phenolic compounds in 

table wine materials derived from white 

wine grape cultivars under the conditions 

of the Republic of the Crimea was studied, 

and the results obtained are reported. The 

phenolic componential composition of 

wine materials produced via different 

methods for processing white wine grape 

cultivars was determined and found to be 

represented by flavones, flavan-3-ols, 

oxybenzoic acids and oxycinnamic acids 

as well as by procyanidin oligomers and 

polymers. In wine materials obtained by 

maceration with chilling, the sequence of 

numerical values referring to mass 

concentrations of individual components 

of phenolic monomer composition was as 

follows: oxycinnamic acids (81%) > 

flavones (8%) > flavan-3-ols (7%) > 

oxybenzoic acids (4%). A different 

sequence was observed when the grape 

crush was fermented with stems: flavan-3-

ols (55%) > oxycinnamic acids (28%) > 

oxybenzoic acids (13%) > flavones (4%). 

Grape processing with the use of stems 

and maceration with chilling both were 

found to enable higher accumulations of 

flavan-3-ols, oxybenzoic acids, flavones, 

total phenolic monomers and total 

mailto:akademik_n@mail.ru
mailto:akademik_n@mail.ru


2 

мономерных и общих полимерных форм 

фенольных соединений соответственно: в 7,7 

и 1,5; 4,8 и 2,3; 7,5 и 22,5; 1,9 и 2,8; 3,8 и 1,4 

раза больше по сравнению с традиционным 

способом переработки винограда «по-

белому» (контроль). На основании 

проведенных исследований установлена 

взаимосвязь показателя антиоксидантной 

активности и значения массовой 

концентрации фенольных веществ в 

столовом виноматериале из винограда белых 

технических сортов, полученного 

различными технологическими схемами в 

условиях Республики Крым. Технология 

переработки твердых частей винограда 

белых технических сортов позволяет 

получить в винодельческой продукции 

соответственно в 1,5–3,7 раза выше 

содержание фенольных веществ и в 1,3–2,3 

раза выше значения антиоксидантной 

активности, чем традиционным способом 

переработки винограда «по-белому». 

Технологию глубокой переработки 

винограда рекомендуется использовать для 

получения высоко-качественной 

винодельческой продукции функциональной 

направленности, обогащенной биологически 

активными соединениями.  

phenolic polymers over off-skins 

vinification as control. The respective 

increases by several times were observed: 

7,7 and 1,5; 4,8 and 2,3; 7,5 and 22,5; 1,9 

and 2,8; 3,8 and 1,4. The research also 

revealed the interrelationship between the 

index of antioxidant activity and the 

numerical values of mass concentrations 

of phenolic substances in table wine 

materials derived from the fruit of white 

wine grape cultivars via the two 

technologies under the conditions of the 

Republic of the Crimea.  The technology 

for processing solid parts of the fruit of 

white wine grape cultivars allows to 

produce wine materials with a 1,5 to 3,7-

fold increase in phenol compounds and a 

1,3 to 2,3-fold increase in antioxidant 

activity levels in comparison to traditional 

off-skins vinification. The use of the 

technology for intense grape processing is 

recommended in order to obtain high-

quality wines possessing therapeutical 

properties and enriched with biologically 

active substances.  
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Введение. Известно, что современные технологии глубокой 

переработки пищевого сырья строятся на принципах безотходного 

производства: продукты переработки либо возвращаются в 

производственный цикл, либо используются в других отраслях, в том 

числе в сельскохозяйственном производстве. Внедрение таких 

технологических схем позволит получить новые продукты. В рамках 

выполнения мероприятий Комплексной программы до 2020 г., 

утверждённой правительством Российской Федерации, созданы условия 

для распространения технологий глубокой переработки пищевого сырья 

и радикального снижения отходов пищевой промышленности [1]. 

Поэтому исследование влияния технологии глубокой переработки 

винограда на компонентный состав полученной винопродукции в 
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условиях Республики Крым является актуальным.  

В научной литературе имеются данные об исследовании физико-

химического состава виноматериалов и вин, в том числе фенольных 

соединений и обладающей ими антиоксидантной активности (АОА), а 

также – влияния различных технологических способов переработки 

виноградного сырья на качество винопродукции [2–14]. Виноградов В.А. 

[2], исследуя способы переработки винограда белого технического сорта 

Алиготе, показал, что способ получения сусла из мезги, при котором 

отделение гребней производится после дробления ягод приводит к более 

полному извлечению фенольных веществ, массовая концентрация 

которых при этом составила 0,469 г/дм3, а дегустационная оценка 

виноматериала (7,85 балла), полученного из данного сусла была выше, 

чем для виноматериала, полученного из мезги, отделение гребней в 

которой проводилось до дробления ягод [2]. Геок В.Н. отметила большое 

значение для качества белых столовых вин из винограда сорта Вионье 

такого технического приёма как настаивание мезги в течение 3 часов. 

Применение данного приёма позволило получить вина, 

характеризующиеся более полным вкусом и дегустационным баллом, 

составившим 7,80 балла по сравнению с контролем, полученным, без 

контактирования сусла с мезгой и оцененным в 7,60 балла. Массовая 

концентрация фенольных веществ в вине, приготовленном с 

настаиванием, составила – 0,36 г/дм3, что – выше значения в контроле 

(0,18 г/дм3) [3]. Карпенко Е.Н. и др. [4], изучив влияние технологического 

приёма настаивания мезги из винограда белого технического сорта 

Первенец Магарача, выращенного в почвенно-климатических условиях 

Таманского полуострова на изменение химического состава установили, 

что многие компоненты виноградной кожицы переходят при 

настаивании в сусло, исключение составили полисахариды – клетчатка и 

гемицеллюлоза, которые остались в самой кожице. Анализ содержания в 

твёрдых частях винограда биологически активных веществ, позволил 

установить их следующее распределение: полифенолы (кожица, семена, 

гребни), олигомерные и конденсированные формы катехина (кожица, 

семена), ресвератрол (семена) [4]. 

Кроме того, имеются сведения зарубежных авторов об 

исследовании фенольных соединений, антиоксидантной активности вин 

из белых сортов винограда различных стран. Автор М.Г. Бежуашвили [6] 

исследовал флавоны в виноматериале кахетинского типа, отличающимся 

высоким показателем антиоксидантной способности. В сербских белых 

столовых винах из винограда сортов Медас Бели, Рислинг разных зон 

местности концентрация фенольных веществ составила 330–350 мг/дм3 

[7]. Teissedre P.L. из Калифорнии [8] установлено, что столовые белые 

вина содержат биологически активные вещества, а катехины обладают 



4 

наибольшей антиоксидантной активностью. Darias-Martin J.J. [9] проведя 

анализ вин, приготовленных из винограда белого технического сорта 

Листан Бланко, показал, что содержание ресвератрола и кверцетина в 

контрольном образце составило 0,22 и 1,00 мг/л, а в вине, полученном 

пеллителиальной мацерацией – 0,62 и 8,07 мг/л. Согласно данным Serreli 

G. [10] в фенольном составе образцов столовых белых вин, 

произведённых из винограда белого технического сорта Нурагус, 

выращенного в Сардинии, наибольшего значения массовой 

концентрации достигла галловая кислота, содержание которой 

варьировало от 7 до 324 мг/дм3. Исследования C. Tourtoglou [11] 

столовых белых вин, приготовленных из винограда белого технического 

сорта Малагузья, собранного в Центральной, Северной и Южной Греции, 

показали, что массовая концентрация фенольных веществ варьирует в 

диапазоне 0,241–0,336 г/дм3, флаванолов – 19,6–68,8 мг/дм3, 

ресвератрола – 0,15–0,40 мг/дм3 соответственно [11]. Olejar K.J. [12] в 

условиях региона Мальборо (Новая Зеландия) установил, что 

использование криомацерации позволило получить вино с повышенным 

значением антиоксидантной активности и концентрации фенольных 

веществ соответственно: 174 мг/дм3 Тролокс и 293 мг/дм3 по сравнению 

с контролем – 141 мг/дм3 Тролокс и 234 мг/дм3 [12]. Ragusa A. [13], 

проведя исследования белых столовых вин, произведённых в регионе 

Апулия (Южная Италия) из винограда сортов Бьянко д'Алессано, 

Шардоне, Фалангина, Фиано, Мальвазия, Москато и Вердека, определил 

в вине Шардоне высокую массовую концентрацию гидрокситирозола 

(2,3 мг/дм3), что практически соответствовало его содержанию в красных 

винах. Наибольшим содержанием галловой кислоты отличалось вино из 

сорта Москато – 12,5 мг/дм3, а транс-ресвератрола – 0,5 мг/дм3 вино из 

сорта Вердека. В то время как кверцетин был обнаружен только в винах 

из винограда сортов Шардоне, Мальвазии и Москато и составил около 1 

мг/дм3 [13]. Aleixandre-Tudo J.L. [14], изучив динамику изменения 

фенольного состав сухих вин из винограда сорта Шенон блан, 

произрастающего в Южной Африке установил, что увеличение 

предшествующего брожению контактирования сусла с мезгой приводит 

к увеличению массовой концентрации всех форм фенольных веществ 

(флавонов от 1,07 до 1,22 мг/дм3, флаван-3-олов – от 7,87 до 8,45 мг/дм3, 

оксибензойных кислот от 3,68 до 3,87 мг/дм3) по сравнению с контролем, 

полученным без контакта сусла с твёрдыми частями виноградной ягоды 

[14]. В тоже время вопрос о биологически активных соединениях в 

продукции переработки винограда белых сортов в отечественной 

научной литературе малоизучен, поэтому исследования особенностей их 

компонентного фенольного состава и проявляемой ими антиоксидантной 

активности в зависимости от способа переработки винограда, имеют 
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научный и практический интерес. 

Целью работы является исследование влияния технологии 

глубокой переработки твёрдых частей винограда белых технических 

сортов на накопление различных форм фенольных соединений в 

винодельческой продукции функциональной направленности в условиях 

Республики Крым. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований 

являлись экспериментальные образцы столовых виноматериалов из 

винограда белых технических сортов Шардоне, Ркацители, Алиготе, 

Рислинг рейнский, выращенного в условиях климата Республики Крым. 

Исследуемые образцы были получены микровиноделием: классическим 

технологическим способом “по-белому” (контроль) и способом с 

использованием твёрдых частей винограда. Отбор проб, исследуемых 

образцов осуществляли по ГОСТ 31730-2012, подготовку проб – по 

ГОСТ 26671-2014. Основные физико-химические показатели образцов 

столовых белых виноматериалов, определяли стандартизированными и 

принятыми в виноделии методами анализа [15–16]. Антиоксидантную 

активность определяли методом хемилюминисценции на приборе 

фотохемилюминометр Photochem производства Analytik Jena AG (США). 

Качественный и количественный состав фенольных веществ в объектах 

исследования определяли методом ВЭЖХ с использованием 

хроматографической системы Agilent Technologies (модель 1100, США) 

с диодно-матричным детектором. Для разделения веществ 

полифенольной природы использовали хроматографическую колонку 

Zorbax SB-C18 размером 2,1×150 мм, заполненную силикагелем с 

привитой октадецилсилильной фазой с размером частиц сорбента 3,5 

мкм. Хроматографирование проводили в градиентном режиме. 

Идентификацию компонентов производили по их времени удерживания. 

Расчёт количественного содержания индивидуальных компонентов 

производили с использованием калибровочных графиков зависимости 

площади пика от концентрации вещества, построенных по растворам 

индивидуальных веществ. В качестве стандартов использовали галловую 

кислоту, кофейную кислоту, (+)-D-катехин, кверцетин дигидрат (Fluka 

Chemie AG , Швейцария) и (-)-эпикатехин, сиреневую кислоту фирмы 

(Sigma-Aldrich, Швейцария). Все определения проводили в трёх 

повторностях. Результаты исследований обрабатывали стандартными 

методами математической статистики. 

Обсуждение результатов. Основные химико-технологические 

показатели экспериментальных образцов столовых белых 

виноматериалов, приготовленных различными технологическими 

схемами соответствовали ГОСТ 32030-2013 [17]. Анализ ВЭЖХ 

образцов показал, что идентифицированный компонентный состав 
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фенольных соединений столовых виноматериалов из винограда белых 

технических сортов, полученных с применением различных способов 

переработки винограда состоит: из мономерных форм – флавонов, 

флаван-3-олов, оксибензойных и оксикоричных кислот, а также из 

полимерных – олигомерных и полимерных процианидинов (табл.).  

Таблица. Фенольный компонентный состав и антиоксидантная активность 

экспериментальных образцов столовых виноматериалов из белых технических сортов 

винограда, полученных различными технологическими схемами в условиях Республики 

Крым 

Способ  

получения  

виноматериала 

Массовая концентрация, мг/дм3  

АОА, 

г/дм3 
флаво

ны 

флава

н-3-

олы 

окси-

бензойн

ые  

кислоты 

окси-

корич

ные 

кислот

ы 

олигомер

ных 

проциани

динов, 

мг/дм3 

полимер

ных 

проциан

идинов 

мг/дм3 

без 

контактирования 

сусла с твёрдыми 

частями винограда 

(контроль) 

0,55 7,35 2,70 44,00 263,00 377,20 0,75 

применение  

пеллителиальной 

мацерации 

12,35 10,70 6,15 123,00 392,00 529,00 1,00 

брожением мезги с 

гребнями 
4,15 56,95 13,00 28,70 706,00 1725,00 1,72 

В ходе исследований установлено, что значения массовой доли 

отдельных компонентов мономерного фенольного состава 

виноматериалов, полученных по общепринятой технологии для 

получения столовых белых вин (контроль), расположены в следующей 

последовательности: оксикоричные кислоты (81%) > флаван-3-олы 

(13%) > оксибензойные кислоты (5%) > флавоны (1%). Также 

установлено, что значения массовой доли отдельных компонентов 

мономерного фенольного состава виноматериалов, полученных с 

применением способа пеллителиальной мацерации, расположены в 

следующей последовательности: оксикоричные кислоты (81%) > 

флавоны (8%) > флаван-3-олы (7%) > оксибензойные кислоты (4%). При 

этом выявлено, что в виноматериале, полученном способом с 

использованием мацерации, флавонов содержится на 7% больше по 

сравнению с контролем. 

Анализируя полученные данные экспериментальных образцов 

виноматериалов из белых технических сортов винограда выявлено, что 

значения массовой доли отдельных компонентов мономерного 

фенольного состава виноматериалов, полученных с применением 

способа брожения мезги с гребнями расположены в следующей 

последовательности: флаван-3-олы (55%) > оксикоричные кислоты 



7 

(28%) > оксибензойные кислоты (13%) > флавоны (4%). При этом анализ 

отдельных мономерных форм показал, что с использованием способа 

переработки винограда с гребнями в виноматериале накапливается 

флаван-3-олов на 42%, оксибензойных кислот – на 8%, флавонов – на 3% 

больше по сравнению с контролем. 

Таким образом, на основании проведенных исследований была 

разработана модель, отражающая степень влияния технологии глубокой 

переработки твёрдых частей винограда на массовую концентрацию 

мономерных форм фенольных веществ, процианидинов и 

антиоксидантную активность винодельческой функциональной 

продукции (Рис.). Анализ вышеуказанных технологий показал, что 

технология переработки винограда белых технических сортов с 

использованием пеллителиальной мацерации позволяет получить в 

винодельческой функциональной продукции в 1,5 раза выше содержание 

фенольных веществ и в 1,3 раза выше значения антиоксидантной 

активности, а также технология использования гребней – соответственно 

в 3,7 раза выше содержания фенольных веществ и в 2,3 раза выше 

значения антиоксидантной активности, чем традиционным способом 

переработки винограда “по-белому”, без контактирования сусла с 

твёрдыми частями винограда (контроль). При этом технология 

переработки винограда с гребнями позволяет накапливать в 

виноматериале в 2,3 раза выше фенольных соединений, включая их 

различные формы (мономерные и полимерные), и достигнуть значения 

антиоксидантной активности 1,7 раза выше, чем в технологии 

переработки винограда с использованием пеллителиальной мацерации. 

 
Рисунок. Модель влияния технологии глубокой переработки твёрдых частей винограда на 

массовую концентрацию мономерных форм фенольных соединений, процианидинов и 

антиоксидантную активность винодельческой продукции функциональной 

направленности. 

Массовая концентрация мономерных форм фенольных соединений, г/дм³

Массовая концентрация процианидинов, г/дм³

Антиоксидантная активность, г/дм³
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Методом регрессионного анализа было установлены уравнения 

регрессии, отражающие взаимосвязь показателя антиоксидантной 

активности и значения массовой концентрации фенольных веществ в 

столовом белом виноматериале из винограда белых технических сортов, 

полученных соответственно без контактирования сусла с твёрдыми 

частями винограда (1) (контроль), а также с использованием способа 

пеллителиальной мацерации (2) и гребней (3) в условиях Республики 

Крым:  

у= 2,418х + 0,263, R2= 0,989    (1) 

y= 0,550x + 0,393, R2= 0,973    (2) 

у= 1,827х + 0,428, R2= 0,993    (3) 

где у – показатель антиоксидантной активности, г/дм3; 

х – значение массовой концентрации фенольных веществ, г/дм3; 

R2 – величина достоверности аппроксимации. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания 

Министерства науки и высшего образования РФ (№ 0833-2015-0001); (№ 

0833-2019-0023). 

Выводы: 

1. Идентифицированный компонентный состав фенольных 

соединений столовых виноматериалов из винограда белых технических 

сортов, полученных с применением технологии глубокой переработки 

твёрдых частей винограда и традиционной технологии переработки 

винограда “по-белому” (контроль) в условиях Республики Крым состоит: 

из мономерных форм – флавонов, флаван-3-олов, оксибензойных и 

оксикоричных кислот, а также из полимерных - олигомерных и 

полимерных процианидинов.  

2. Установлено, что значения массовой доли отдельных 

компонентов мономерного фенольного состава виноматериалов, 

полученных технологией пеллителиальной мацерации, располагаются в 

следующей последовательности: оксикоричные кислоты (81%) > 

флавоны (8%) > флаван-3-олы (7%) > оксибензойные кислоты (4%). 

Значения массовой доли отдельных компонентов мономерного 

фенольного состава виноматериалов, полученных с применением 

способа брожением мезги с гребнями располагаются в следующей 

последовательности: флаван-3-олы (55%)> оксикоричные кислоты (28%) 

> оксибензойные кислоты (13%)> флавоны (4%).  

3. Выявлено, что технологии переработки винограда белых 

технических сортов с использованием гребней и пеллителиальной 

мацерации позволяют накапливать в экспериментальном виноматериале 
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содержание флаван-3-олов, оксибензойных кислот, флавонов, общих 

мономерных и общих полимерных форм фенольных соединений 

соответственно: в 7,7 и 1,5; 4,8 и 2,3; 7,5 и 22,5; 1,9 и 2,8; 3,8 и 1,4 раза 

больше по сравнению с традиционным способом переработки винограда 

“по-белому” (контроль). 

4. Технология переработки твёрдых частей винограда белых 

технических сортов позволяет получить в винодельческой продукции 

соответственно в 1,5–3,7 раза выше содержание фенольных веществ и в 

1,3–2,3 раза выше значения антиоксидантной активности, чем 

традиционным способом переработки винограда “по-белому”. 

5. Установлена взаимосвязь показателя антиоксидантной 

активности и значения массовой концентрации фенольных веществ в 

столовом виноматериале из винограда белых технических сортов, 

полученных различными технологическими схемами в условиях 

Республики Крым. 

6. Технологию глубокой переработки твёрдых частей винограда 

рекомендуется использовать для получения высококачественной 

винодельческой продукции функциональной направленности, 

обогащенной биологически активными соединениями.  
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