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Главными задачами современного виноделия являются высокое качество и 
конкурентоспособность готовой продукции, включая игристые вина. Качество 
продукции обуславливается таким показателем натуральность. Стремление обеспечить 
качество путём  ограждения натурального вина от его денатурализации даже 
веществами, которые сами по себе безвредны, было постоянным практически со 
времени зарождения промышленного виноделия. Оно было вызвано тем, что подделка 
вин влияет на здоровье людей, их материальное благополучие и подрывает экономику 
государства. Приём сахарозы, применяемой в производстве игристых вин с остаточным 
сахаром, приготовленных по традиционной технологии – это большая нагрузка для 
системы иммунитета организма. Об отрицательном воздействии сахарозы  на здоровье 
было известно давно, поэтому в СССР в 1959-60-х годах разрабатывалась программа 
исключения сахарозы из питания и использования её только для дальнейшей 
переработки на фруктозу и глюкозу, которые и должны были продаваться в магазинах. 
К сожалению, эта программа, была выполнена только частично – для питания высшей 
интеллигенции.  
Ключевые слова: сахароза, фруктоза, глюкоза, натуральность продуктов, 
денатурализация продуктов, игристые вина, конкурентоспособность готовой 
продукции.  

 

Введение. Значительный вклад в разработку основ вторичного брожения 

внесли  учёные Фролов-Багреев А.М., Агабальянц С.А., Мержаниан А.А, 

Брусиловский Г.Г., Саришвили Н.Г., Авакянц С.П., Охременко Н.С., Гавриш 

Г.А.,  Косюра В.Т., Макаров А.С., Ф.  Мартинотти, С. Менсио и др. Вместе с 

тем рекомендуемые ими к использованию  мистели и ликёры – это 

сахаросодержащие компоненты,  полученные с использованием этилового 

спирта и тростникового или свекловичного сахара, которые не являются 

продуктами виноградного происхождения. Так же известно, что сахароза 

оказывает отрицательное воздействие на организм человека, на его иммунную 

систему. 
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Организм млекопитающих (и человека) не может воспринимать сахарозу, 

поэтому он предварительно в присутствии воды разлагает её молекулу 

ферментами (природными катализаторами) на природные сахара глюкозу и 

фруктозу (изомеры, имеющие одинаковый состав СН12О6, но различающиеся 

строением): 

С6Н22О11 + Н20 (+Фермент) = С6Н12О6 (глюкоза) + С6Н12О6 (фруктоза) 

В момент разложения сахарозы массово образуются именно такие 

свободные радикалы («молекулярные ионы»), которые активно блокируют 

действие антител, защищающих организм от инфекции. 

Действие веществ, усиливающих алкогольную опасность, - 

депендоадъювантов, к которым  можно отнести  сахарозу, так же в большей 

степени зависит от их природы и качества очистки. По данным 

пятнадцатилетних исследователей сотрудников и последователей ученого 

Брехмана И.И., недоочищенный, так называемый жёлтый сахар в отличие от 

очищенного лишён всех недостатков белого сахара и сверх того является  

полезнымпродуктом. 

Таким образом, очевидно, что опасность развития зависимости от 

депендантов (алкоголя, наркотиков) связана не только с количеством 

потребляемого  депенданта, но главным образом от степени его очистки 

(дистилляции).  

Сахароза – продукт высшей очистки сахара и в сочетании с алкоголем  в 

шампанском производстве может служить мощным депендоадъювантом  [1,2]. 

Из этого следует, что производство игристых вин с остаточным сахаром 

марок «сухое» - «сладкое» на основе сахарозы может привести к увеличению 

инвертированной сахарозы, что негативно отражается на их качестве. 

Альтернативой этому методу может служить метод, предусматривающий 

использование концентрата виноградного сусла, полученного в результате его 

вымораживания. 

В связи с этим теоретическое обоснование возможности улучшения 

игристых вин и их качества за счет повышения биологической и 
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органолептической ценности готовой продукции с использованием 

криоконцентрата  является важной и актуальной. 

Цели и задачи. Целью работы являлось совершенствование технологии 

игристых вин на основе использования криоконцентрата виноградного сусла. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ содержания органических кислот и 

БАВ криоконцентратов и ликёров. 

2. Выявить качественные и количественные показатели игристых вин 

полученных с использованием различных сахаросодержащих компонентов 

Объекты и методы.  Исследования основных показателей физико-

химического состава проводились в ФГБНУ СКЗНИИСиВ в 2013-2015 г.г. 

Объектами исследований являлись виноградное сусло и виноматериалы 

Севастопольской зоны, приготовленные из технических и столовых сортов 

винограда Алиготе, Ркацители, Мускат Гамбурский, Мускат Италия, 

криоконцентрат виноградного сусла, тиражные (бродильные) смеси, тиражные 

(резервуарные) ликёры и игристые вина, приготовленные из этих сортов, в том 

числе опытная партия новой марки вина игристого розового «Мускатное 

Севастопольское». 

В работе использовался криоконцентрат виноградного сусла в качестве 

резервуарного ликёра, что позволило улучшить качественные показатели 

готовой продукции. 

Результаты исследования. Впервые применена технология 

вымораживания виноградного сусла на ступенчатой  экспериментальной 

вымораживающей установке СЭВУ–3, на которой были получены опытные 

партии криоконцентратов. Усовершенствована технология производства 

игристых вин за счёт криоконцентрата. Разработана и утверждена 

«Технологічна інструкція на виробництво вин ігристих ТІ У 00011050 – 

15.93.11-3:2009», от 21 июля 2009 года, «Технологическая инструкция на 

производство вина игристого белого, розового «Мускастное Севастопольское» 

(брют, сухое, полусухое), ТИ 9172-3116-05431414-2014» от 01.07.2014 г. 
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Технология прошла производственную апробацию и внедрена на ГП 

«Севастопольский винодельческий завод» с экономическим эффектом 23880 

рублей на 1000 бутылок.  

Установлено, что суммарные потери сахаров на трёх ступенях 

вымораживания составили 3-10 г/дм3. На четвёртой и пятой  ступенях потери 

сахаров возрастают в 4-5 раз, а толщина льда не превышает 50 мм, поэтому 

дальнейшее проведение процесса вымораживания на этих ступенях было 

признано нецелесообразным. 

На рисунке 1 показан прирост массовой концентрации сахаров при 

трехступенчатом вымораживании. Выявлено, что наибольший прирост 

массовой концентрации сахаров происходит на второй ступени и составляет в 

среднем 95 г/дм3. 

Наибольший прирост массовой концентрации сахаров при вымораживании 

характерен для обработанного сусла бентонитом и желатином (схема №1) сусла 

сорта Ркацители, который составил более 100г/дм3(вторая ступень), причем на 

втором месте по приросту массовой концентрации сахаров находилась первая 

ступень вымораживания – 68 г/дм3и на третьем месте третья ступень – 41 г/дм3. 

Таким образом, для эффективного вымораживания на установке  СЭВУ-3 

необходимо проведение трехступенчатого вымораживания с предварительной 

обработкой сусла оклеивающими веществами и холодом. Температурный режим, 

обеспечивающий образование крупных кристаллов льда в установке должен быть не 

более минус 13-14 0С. Важным моментом является нахождение сусла при 

вымораживании в состоянии покоя.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ntk.kubstu.ru/file/1473 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  497

 

 

Рисунок 1 – Изменение прироста массовой концентрации сахаров при 

трехступенчатом вымораживании 

 

Органические кислоты ликеров и криоконцентратов представлены 

преимущественно винной и яблочной кислотами, при этом их суммарная 

концентрация в криоконцентратах в среднем в 2 раза выше, чем в ликёрах 

(рисунок 2), что может  положительно отразиться в дальнейшем на игристых и 

пенистых свойствах готовой продукции. 

На основании анализа данных, представленных на рисунке 2 можно 

отметить, что концентрация винной кислоты в 2 раза, а яблочной в 5 раз  

больше в криоконцентратах по сравнению с ликёрами. Это связано с тем, что 

при вымораживании наряду с концентрированием сусла происходит частичное 

снижение массовой концентрации винной кислоты, возможно за счет 

выпадение винной кислоты и ее солей в виде винного камня, при этом 
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уменьшения массовой концентрации яблочной кислоты в криоконцентратах не 

происходит. 

 
Рисунок 2 – Сравнительное содержание органических кислот в 

криоконцентратах и ликёрах на третьей ступени вымораживания 
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Установлено, что суммарная массовая концентрация биологически 

активных веществ в криоконцентратах в  среднем в 11 раз больше, чем  в  

тиражных ликёрах (рисунок 3).  

Содержание БАВ в криоконцентратах значительно выше, чем в ликерах: 

аскорбиновой и протокатеховой в 5 и 10 раз, никотиновой – в 30, кофейной – в 

13 раз соответственно. Все вышеназваные кислоты, обладая мощными 

антиоксидантными, антимикробными, бактерицидными и витаминными свойствами,  

способствуют  устойчивости игристых вин  к окислению и обогащают их 

биологически активными веществами. 

Установлено, что суммарная массовая концентрация биологически 

активных веществ в криоконцентратах в  среднем в 11 раз больше, чем  в  

тиражных ликёрах (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

http://ntk.kubstu.ru/file/1473 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  499

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика криоконцентратов и ликёров 

по массовой концентрации биологически активных веществ 

 

Дегустационная оценка криоконцентратов колебалась от 7,6 до 8,0 баллов, 

притом, что в ликёрах она находилась в пределах 7,1 – 7,6 балла. Таким образом, 

показана высокая биологическая ценность и органолептическая оценка 

криоконцентратов по сравнению с соответствующими сортовыми ликёрами. 

Для сравнения качественных и количественных показателей в игристых 

винах вместо сахарозы было использовано обработанное виноградное сусло (опыт), 

а в качестве контроля – ликер из сахарозы. Качественные и количественные 

показатели игристых вин, полученных с использованием различных 

сахаросодержащих компонентов приведены в таблице 3. 

Массовая концентрация титруемых кислот в опытных образцах на 1,5-2,0 

г/дм3 выше, чем в контрольных образцах №1 и №2, что обеспечивает большую 

свежесть и лучшие вкусовые достоинства игристым винам, приготовленным на 

основе криоконцентрата. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о более высоких органолептических 

свойствах игристых вин, приготовленных с использованием криоконцентрата. 

Кроме того, массовая концентрация аминокислот как наиболее легко 

окисляемых простейших азотистых соединений вина в контрольных образцах 

колебалась в пределах от 395,7 до 483,8мг/дм3, а в опытных вариантах – от 
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254,1 до 276,4 мг/дм3, что на 141,0 – 207,4 мг/дм3 меньше контрольных 

образцов (рисунок 4).  

Таблица 3 – Изменение основных физико-химических показателей игристых 

вин в зависимости от способа производства  

Способ производства игристого вина 

Бутылочный Резервуарный 

 

Физико-химические показатели 

Опыт№ 1 Контроль №1 Опыт № 2 Контроль №2

Объёмная доля этилового спирта, % 11,3 11,6 10,7 11,3 

Водородный показатель, рН 3,4 3,6 3,4 3,4 

Массовая концентрация: 

- сахаров, г/дм3 

-титруемых кислот, г/дм3 

 

1,7 

7,5 

 

0,7 

5,5 

 

1,0 

7,5 

 

1,6 

6,0 

Приведенный экстракт, г/дм3 18,3 16,8 18,2 16,0 

Массовая концентрация: 

- фенольных веществ, мг/дм3 

- аминного азота, мг/дм3 

- лейкоантоцианов, мг/дм3 

-  белка, мг/дм3 

- суммы аминокислот, мг/дм3 

- суммы высших спиртов мг/дм3 

- суммы БАВ, мг/дм3 

- суммы сложных эфиров, мг/дм3 

211,7 

44,9 

14,2 

7,61 

276,4 

470,9 

61,9 

135,9 

186,6 

201,5 

8,8 

60,0 

483,8 

662,1 

23,4 

144,5 

266,2 

148,5 

15,0 

7,3 

254,1 

444,2 

56,6 

115,0 

185,5 

215,1 

8,2 

57,3 

395,7 

690,0 

27,9 

127,0 

Пенообразующая способность,с 10,0 8,1 9,4 7,0 

Давление  в бутылке, кПа, Т=200С 350 335 350 340 

Органолептическая оценка, балл 8,8 8,3 8,5 8,3 

 

Эта же тенденция подтверждается данными по аминному азоту (рисунок 4), 

содержанию высших спиртов и сложных эфиров. Следовательно, веществ, 

склонных к быстрому окислению в опытных образцах меньше в сравнении с 

контролем.  
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Установлено, что лейкоантоцианов и фенолкарбоновых кислот, обладающих 

антимикробными, антиоксидантными и витаминными свойствами в опытных 

игристых винах, наоборот, больше.  

Рисунок 4 – Содержание аминокислот в готовой продукции 
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Суммарная концентрация БАВ в опытных игристых винах марки «брют» 

была в 2 раза выше в сравнении с контрольными вариантами, что подтверждается 

более высокой экстрактивностью опытных вин. 

Результаты исследований подтверждаются не только органолептически, о 

чём свидетельствуют более высокие баллы (8,5-8,8 баллов), но и более высокими 

значениями пенообразующей способности в опытных образцах игристых вин по 

сравнению с контрольными [3]. 

Выводы. 

Научно обоснована, усовершенствована и экспериментально 

подтверждена технология игристых вин, позволяющая осуществить замену 

сахарозы ликеров на криоконцентраты виноградной ягоды. Проведена 

сравнительная оценка способов подготовки виноградного сусла к 

вымораживанию, на основе которой установлены следующие эффективные 

режимы: 
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- сульфитация диоксидом серы до 100 мг/дм3;   

- охлаждение до 6-8 °С; 

- отстаивание 10-12 часов при температуре 6-8 °С; 

- оклейка бентонитом и желатином по результатам пробной оклейки; 

- отстаивание в течение 48 часов при температуре 6-8 °С; 

- снятие виноградного сусла с клеевого осадка. 

Установлены эффективные режимы вымораживания виноградного сусла, 

которые осуществляют в три ступени, при этом: 

- температура виноградного сусла достигает минус 2 °С (температура 

хладагента минус 13-14 °С); 

- продолжительность вымораживания на первой и второй ступенях 9 

часов, а на  третьей – 6 часов. Определена эвтектическая точка раствора, 

определяющая порог эффективности процесса вымораживания виноградного 

сусла, которая составила массовую концентрацию сахаров 350-360 г/дм3. 

Впервые исследованы  режимы  ступенчатого приготовленя  тиражных 

(резервуарных) ликеров и ступенчатого способа вымораживания виноградного 

сусла, а так же проведена их сравнительная характеристика. В игристых винах, 

приготовленных на основе криоконцентрата, выявлена более высокая массовая 

концентрация фенольных веществ  (на 14-40%), в том числе фенолкарбоновых 

кислот (протокатеховой, салициловой, кофейной), обладающих 

антиоксидантными и бактерицидными свойствами, БАВ (в 2,5 раза), титруемых 

кислот (на 25-40 %) и пенообразующая способность (на 28 %). Качество и 

пищевая ценность игристых вин подтверждается их более высокой 

дегустационной оценкой (на 0,2-0,5 балла выше, чем в контрольных образцах). 

Усовершенствована технология и составлена технологическая схема 

производства игристых вин с использованием криоконцентрата виноградного 

сусла в качестве тиражного и резервуарного ликеров, как для бутылочного, так 

и резервуарного способов производства игристых вин. Разработаны и 

утверждены технологические инструкции по производству игристого вина ТІ У 

00011050-15.93.11-3:2009 и вина игристого географического указания белое, 

http://ntk.kubstu.ru/file/1473 
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розовое «Мускатное Севастопольское» (брют, сухое, полусухое) ТИ 9172-3116-

05431414-2014. Технология апробирована и внедрена на ГП «Севастопольский 

винодельческий завод». Ожидаемый экономический эффект от внедрения 

усовершенствованной технологии производства игристых вин составляет 23880 

рублей на 1000 бутылок готовой продукции. Изготовленные продукты 

получили высокие дегустационные оценки [3]. 
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The main tasks of modern winemaking are high quality and competitiveness of the finished 
products, including sparkling wine. Product quality is caused by such a measure naturalness. 
The desire to ensure the quality of wine by natural barriers from its denaturalization even 
substances that are harmless in themselves, were practically constant since the inception of 
industrial winemaking. It was due to the fact that the fake wine affects the health of people, 
their material well-being and undermines the state's economy. Admission sucrose, used in the 
production of sparkling wines with residual sugar, prepared according to traditional 
technology - it is a big burden for the body's immunity system. On the negative influence of 
sucrose on health it has been known for a long time, so in the USSR in 1959-60-ies developed 
sucrose exclusion program of diet and use it only for further processing into fructose and 
glucose, which were to be sold in stores. Unfortunately, this program has been implemented 
only partially - for the supply of higher officials. 
Key words: sucrose, fructose, glucose, natural products, denaturalization products, sparkling 
wines, the competitiveness of the finished products. 
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	Впервые исследованы  режимы  ступенчатого приготовленя  тиражных (резервуарных) ликеров и ступенчатого способа вымораживания виноградного сусла, а так же проведена их сравнительная характеристика. В игристых винах, приготовленных на основе криоконцентрата, выявлена более высокая массовая концентрация фенольных веществ  (на 14-40%), в том числе фенолкарбоновых кислот (протокатеховой, салициловой, кофейной), обладающих антиоксидантными и бактерицидными свойствами, БАВ (в 2,5 раза), титруемых кислот (на 25-40 %) и пенообразующая способность (на 28 %). Качество и пищевая ценность игристых вин подтверждается их более высокой дегустационной оценкой (на 0,2-0,5 балла выше, чем в контрольных образцах). Усовершенствована технология и составлена технологическая схема производства игристых вин с использованием криоконцентрата виноградного сусла в качестве тиражного и резервуарного ликеров, как для бутылочного, так и резервуарного способов производства игристых вин. Разработаны и утверждены технологические инструкции по производству игристого вина ТІ У 00011050-15.93.11-3:2009 и вина игристого географического указания белое, розовое «Мускатное Севастопольское» (брют, сухое, полусухое) ТИ 9172-3116-05431414-2014. Технология апробирована и внедрена на ГП «Севастопольский винодельческий завод». Ожидаемый экономический эффект от внедрения усовершенствованной технологии производства игристых вин составляет 23880 рублей на 1000 бутылок готовой продукции. Изготовленные продукты получили высокие дегустационные оценки [3].

