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Аннотация. Органические кислоты играют 

важную роль в формировании качества вин -  

органолептических характеристик и показате-

лей стабильности. В результате неблагоприят-

ных погодных условий года виноград может не 

достигать кондиций по кислотности, что обу-

словливает необходимость ее корректирова-

ния на стадии сусла или вина. Изучение влия-

ния технологических приемов регулирования 

кислотности сусла на качественные характери-

стики вин показало ингибирующее влияние 

винной кислоты на продолжительность про-

цесса брожения сусла (r= 0,89), что, в свою оче-

редь, приводит к увеличению концентрации 

уксусной кислоты и альдегидов в винах, а 

также величины окислительно-восстанови-

тельного потенциала. Зависимость ОВ-потен-

циала от массовой концентрации винной кис-

лоты выражается высоким коэффициентом 

корреляции (r = 0,92). Содержание фенольных 

веществ снижается по мере увеличения коли-

чества внесенной винной кислоты. Получен-

ные данные важно учитывать при производ-

стве столовых вин.  

Summary. Organic acids play an important 

role in the quality development of wines, 

their organoleptic characteristics and indica-

tors of stability. As a result of adverse 

weather conditions of the year grapes may 

not reach conditions of acidity, that makes it 

necessary to be adjusted at the stage of must 

or wine. The study of influence of techno-

logical methods of regulating the acidity of 

must on the quality characteristics of wine. 

The inhibitory effect of tartaric acid on the 

duration of must fermentation process (r= 

0.89) is introduced, that leads to concentra-

tion increase of acetic acid and aldehydes in 

wines, as well as the amount of redox poten-

tial. Dependence of redox potential on mass 

concentration of tartaric acid is expressed by 

high correlation ratio (r = 0.92). The in-

crease of amount of tartaric acid decreases 

the content of phenolic substances.  The data 

obtained is important to be considered in 

production of table wines. 
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Введение. Органические кислоты играют важную роль в фор-

мировании качества вин, как с точки зрения составляющей вкуса, так 

и регулятора окислительно-восстановительных процессов на всех эта-

пах производства, а также микробиальной и кристаллической стабиль-

ности готовой продукции [1-4]. Профиль органических кислот вино-

града, прежде всего, зависит от его сортовых особенностей и агрокли-

матических условий произрастания культуры. Для южных регионов 

характерно более низкое содержание титруемых кислот в винограде в 

сравнении с северными районами с прохладным климатом.  

Однако, довольно часто, в результате неблагоприятных погод-

ных условий года виноград не достигает необходимых кондиций по 

технологической зрелости, что выражается в повышенной концентра-

ции органических кислот или напротив, недостаточной кислотности. 

Задачей технолога является выбор оптимальных технологических при-

емов для регулирования кислотного комплекса сусла и вина без сниже-

ния качества готового продукта. 

Для корректирования избыточной кислотности вин в сторону ее 

снижения применяют следующие методы: химические (мелование и 

осаждение двойной солью), физико-химические (ионный обмен, элек-

тродиализ), биологические (яблочно-молочное брожение – использо-

вание молочнокислых бактерий, яблочно-этанольное брожение – при-

менение дрожжей Schizosaccharomyces) [4-10]. Широкое использова-

ние физико-химических методов ограничивается специфичностью 

оборудования, а биологические способы требуют тщательного микро-

биологического контроля [7].  
Повышение массовой концентрации титруемых кислот осу-

ществляют путем внесения органических кислот: винной, лимонной, 
молочной [4]. Также для регулирования кислотности в виноделии ши-
роко применяется прием купажирования – смешивание в определен-
ных соотношениях сусла или вин с различной кислотностью [4]. 

Цель работы – исследование физико-химических показателей 
вин при различных способах регулирования кислотности сусла. 

Объекты и методы исследований. Объект исследований - бе-
лые столовые сухие вина урожая 2018 г. из винограда сортов Алиготе 
и Ркацители.  

Вина были приготовлены в условиях микровиноделия по следу-
ющей технологической схеме: дробление винограда с гребнеотделе-

нием  отделение сусла-самотёка и первой прессовой фракции в ко-

личестве не более 60 дал/т винограда  сульфитация сусла из расчёта 
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75 мг/дм3 общего диоксида серы  отстаивание при температуре 10-

12оС в течение 15-24 часов  брожение при температуре 14-18оС на 
расе дрожжей Феодосия 1-19 из коллекции микроорганизмов виноде-

лия "Магарач" (КМВ "Магарач")  снятие с дрожжевого осадка при 

массовой концентрации сахаров 20-30 г/дм3  дображивание  суль-
фитация из расчёта 150 мг/дм3 общего диоксида серы.  

С целью изучения влияния приемов регулирования кислотности 
сусла на качественный состав и количественное содержание компонен-
тов вин, а также протекание ОВ-процессов проводили раскисление 
сусла с помощью гидрокарбоната калия из расчёта получения в нём 
массовой концентрации винной кислоты 4,0 г/дм3 и последующего её 
внесения в количестве 1,0; 2,0 и 3,0 г/дм3. В качестве контроля слу-
жили образцы без раскисления. В процессе исследования отмечали 
продолжительность брожения сусла.  

Полученные вина были проанализированы по физико-химиче-
ским показателям: объемная доля этилового спирта, массовая концен-
трация фенольных веществ, глицерина, альдегидов, аминного азота, а 
также значения оптических и потенциометрических характеристик 
[11]. Профиль органических кислот (винной, яблочной, молочной, ли-
монной, янтарной) и сахаров определяли методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (Shimadzu LC20 Prominance, Япония). 

Обсуждение результатов. В ходе исследования динамики бро-
жения (рис.) нами была установлена линейная зависимость между про-
должительностью брожения сусла и массовой концентрацией винной 
кислоты (r = 0,89).  

 
Рис. Влияние винной кислоты на скорость сбраживания сусла 
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В вариантах опыта с добавлением 3 г/дм3 винной кислоты про-

цесс брожения закончился на 3 дня позже по сравнению с контролем. 

Полученные данные подтверждают ингибирующее влияние винной 

кислоты на метаболизм дрожжей [3]. 

Массовая концентрация винной кислоты в сусле после раскис-

ления составляла 4,6 г/дм3. В процессе брожения винная кислота ча-

стично выпала в виде солей [3], в результате чего в полученных винах 

её содержание снизилось вдвое от внесённого количества (табл. 1).  

Таблица 1. Влияние винной кислоты на физико-химические показатели виноматериалов 

Вариант 

опыта 
рН 

Объёмная 

доля 

этилового 

спирта, % 

Массовая концентрация 

г/дм3 мг/дм3 

титру-

емых 

кислот 

гли-

це-

рина 

Фе-

ноль-

ных ве-

ществ 

амин-

ного 

азота 

альде-

гидов 

контроль 3,0 11,8 5,8 5,6 203 110 44 

после раскис-

ления 
3,3 12,2 4,1 6,1 196 91 45,8 

после внесения винной кислоты 

+ 1 г/дм3 3,2 11,9 5,1 6,2 221 120 44 

+ 2 г/дм3 3,0 12,0 5,7 6,2 207 81 52,8 

+ 3 г/дм3 2,9 12,1 6,9 6,2 191 88 54,6 

Увеличение содержания винной кислоты на 1,8 г/л обеспечила 

сдвиг рН с 3,2 до 2,9. Технологические приемы раскисления и подкис-

ления сусла на количественное содержание других органических кис-

лот вина (яблочной, молочной, янтарной) существенным образом не 

повлияли – массовая концентрация компонентов между образцами от-

личалась не более, чем на 0,2 г/л. В результате исследований установ-

лена тесная корреляционная зависимость между содержанием уксус-

ной и винной кислот в вине (r = 0,81), что может быть результатом бо-

лее продолжительного брожения. 

Анализ физико-химических показателей полученных вин позво-

лил установить следующее: внесение винной кислоты в сусло способ-

ствует увеличению объёмной доли этилового спирта. При этом, макси-

мальный наброд спирта был получен в опытных образцах с проведе-

нием процесса раскисления. С увеличением массовой концентрации 

винной кислоты на 1,0 г/дм3 наблюдается прирост содержания глице-

рина и альдегидов на 11 и 24% соответственно. Обратная тенденция 
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отмечена в отношении фенольных веществ – концентрация компо-

нента снижается по мере увеличения количества внесенной винной 

кислоты. 

На основании анализа потенциометрических характеристик 

(табл. 2) установлено, что повышение содержания винной кислоты в 

сусле приводит к увеличению значения окислительно-восстановитель-

ного потенциала (Eh). Обратная тенденция была отмечена при сниже-

нии концентрации компонента в результате раскислении сусла. Зави-

симость величины ОВ-потенциала от массовой концентрации винной 

кислоты выражается высоким коэффициентом корреляции (r = 0,92). 

Значения показателя окисляемости фенольных веществ (W) во всех ва-

риантах оставались достаточно высокими, что свидетельствует об их 

восстановленности [12]. 

Таблица 2. Влияние винной кислоты на значение оптических и потенциометрических 

характеристик виноматериалов 

Вариант опыта 

Потенциометрические  

характеристики 

Оптические  

характеристики 

Eh, мВ Eh, мВ W, мВ*дм3/мг G G 

контроль 173 244 1,2 8,8 4,3 

после раскисления 149 264 1,34 8,9 4,1 

после внесения винной кислоты 

+ 1 г/дм3 163 250 1,13 8,7 5,1 

+ 2 г/дм3 185 234 1,13 8,3 4,8 

+ 3 г/дм3 202 221 1,16 8,3 6,5 

Значение желтизны вин G не зависимо от варианта опыта нахо-

дится в диапазоне значений, установленных для белых вин (6,5-17,5) 

[11]. Величина показателя снижается на 0,2-0,6 с увеличением концен-

трации винной кислоты. 

Выводы. Низкое содержание винной кислоты в сусле способ-

ствует более быстрому его сбраживанию, получению виноматериалов 

с низкими значениями окислительно-восстановительного потенциала, 

массовой концентрацией альдегидов, фенольных веществ, а также с 

высоким значением показателя их окисляемости. Подкисление сусла 

путем внесения винной кислоты обеспечивает более продолжительное 

брожение, что отражается на увеличении концентрации уксусной кис-

лоты, редокс-потенциала и альдегидов в винах. Полученные резуль-

таты представляют важную практическую значимость в обеспечении 

качества столовых белых вин. 
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