
Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 592

УДК 663.256 

БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
КРАСНЫХ ВИНОГРАДНЫХ ВИН 

С.А. БИРЮКОВА, Н.М. АГЕЕВА, Е.Н. ГОНТАРЕВА 

Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства, 
350901, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.им.40-летия Победы, 39 

электронная почта: ageyeva@inbox.ru 

Интерес к красным столовым винам обусловливается их высокой витаминной, 
антиоксидантной активностью, антимутагенным, антивирусным, антимикробным 
действием, зависящим от концентрации различных биологически ценных компонентов 
фенольной природы - биофлавоноиды. Цель работы – оценить состав и концентрации 
биологически ценных компонентов виноградных вин, произведенных из красных 
сортов винограда, произрастающего в Краснодарском крае. В качестве объектов 
исследований  использовали красные вина, произведенные из сортов винограда 
Каберне-Совиньон, Мерло, Саперави, по различным технологиям. Для определения 
концентрации биофлавоноидов применяли капиллярный электрофорез, 
колориметрический и спектральный методы анализа. Установлено, что концентрация 
биофлавоноидов в красных винах из сорта винограда Саперави значительно выше, чем 
в Каберне-Совиньон и Мерло. Применение ферментативного катализа, флотации, 
орошения бродящей мезги подогретым суслом или виноматериалов способствует 
повышению концентрации ресвератрола, витаминов и витаминоподобных 
фенолкарбоновых кислот. 
Ключевые слова: фенольные соединения, фенолкарбоновые кислоты, витамины, сорт 
винограда, технология производства 

 

Из анализа литературных источников [1-3] следует, что лечебно-

профилактические свойства красных вин, а именно Р-витаминная и 

антиоксидантная активность, антигликемическое действие, 

антигепатоксическое действие, антимутагенное действие, антимикробное и 

другие виды биологической активности связаны с наличием в красных винах 

высоких концентраций  полифенолов – природных биофлавоноидов. При этом 

разным группам полифенолов соответствуют разные виды биологической 

активности. Например, антоцианы обладают антиатерогенной. 

антигликемической активностью. Катехины и процианидины оказывают 

сосудозащищающее, антимутагенное действие и обладают антисептическими 

свойствами. Фенокарбоновые кислоты оказывают антихолестериновое 

действие, ингибируют ВИЧ-инфекции.  В связи с этим  важное значение имеет 

оценка состава компонентов  фенольного комплекса красных столовых вин, 
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произведенных из различных сортов винограда по инновационным 

технологиям, предусматривающим максимальное извлечение полифенолов из 

кожицы винограда. 

Цель работы – оценить состав и концентрации биологически ценных 

компонентов виноградных вин, произведенных из красных сортов винограда, 

произрастающего в Краснодарском крае.  

В качестве объектов исследований использовали виноматериалы, 

произведенные из сортов винограда Каберне-Совиньон,  Саперави, Мерло, 

выращенных в Анапском районе.  

Переработку винограда проводили по следующим современным 

технологиям: 

- дробление винограда, ферментация мезги препаратом тренолин руж 

(Германия), отделение сусла, брожение сусла с использованием активных сухих 

дрожжей ИОС Терруар (вариант 1); 

- мацерация целых гроздей винограда с предварительной их 

сульфитацией до 70 мг/дм3 свободного диоксида серы, дробление гроздей, 

брожение мезги (дрожжи ИОС Терруар) (вариант 2); 

-  дробление винограда, флотация мезги, отделение сусла  и его 

сбраживание с использованием активных сухих дрожжей ИОС Терруар 

(вариант 3); 

- дробление винограда, флотация мезги, совмещенная с ферментацией 

препаратом тренолин руж, отделение сусла  и его сбраживание с 

использованием активных сухих дрожжей ИОС Терруар (вариант 4); 

- дробление винограда, настаивание мезги с орошением «шапки» 

подогретым суслом, отделение сусла, сбраживание с использованием активных 

сухих дрожжей ИОС Терруар (вариант 5); 

- дробление винограда, брожение мезги (ИОС Терруар) с 

перемешиванием бродящей массы путем  орошения «шапки» виноматериалом,     

(вариант 6); 
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- контроль - дробление винограда, брожение мезги (ИОС Терруар) с 

«плавающей шапкой» (контроль, традиционная технология).  

В полученных виноматериалах определяли массовую концентрацию 

фенольных суммы  веществ и антоцианов по методикам [4], фенолкарбоновых 

кислот, ресвератрола.  методом капиллярного электрофореза  (прибор «Капель 

105Р», Люмэкс, Россия) [5].  

Результаты исследований (таблица 1) показали, что в зависимости от  

технологии концентрация биологически ценных компонентов в 

виноматериалах варьирует в широких пределах. Наибольшее количество суммы 

фенольных веществ, в том числе антоцианов и ресвератрола, было в 4-м и  5-м 

вариантах, далее следует 6-й вариант. Это свидетельствует о том, что орошение 

бродящей среды подогретым суслом или молодым виноматериалом 

активизирует массообменные процессы в бродящей мезге и увеличивает 

диффузию фенольных соединений из кожицы в бродящую среду.  

Наибольшее количество хлорогеновой кислоты, обладающей 

противомикробным, противовирусным. противовоспалительным и 

антиоксидантным действием было в варианте 4, в котором флотация, 

совмещенная в ферментацией препаратом тренолин руж, обеспечила 

высвобождение хлорогеновой кислоты из кожицы винограда. 

Таблица 1 – Массовая концентрация биофлавоноидов, мг/дм3, в 

виноматериалах из сорта винограда Каберне-Совиньон 

Номер варианта Вино 
1 2 3 4 5 6 контроль 

 Сумма биофла-
воноидов  

3140 3260 3540 3680 3830 3350 2830 

Антоцианы 480 530 580 650 680 560 420 
Ресвератрол  1,67 1,28 1,49 2,24 2,47 2,53 1,28 

Фенолкарбоновые кислоты 
Хлорогеновая 4,57 4,48 6,32 7,12 6,53 6,88 4,57 
Никотиновая 4,82 4,42 4,92 4,88 4,86 5,03 4,45 
Оротовая 31,2 28,6 44,6 43,1 41,7 44,6 31,6 
Кофейная 8,17 7,75 9,13 9,06 8,74 8,66 8,14 
Галловая 82,4 72,4 96,2 93,4 92,4 90,5 78,3 
Протокатеховая  7,12 6,24 7,85 8,02 7,65 7,72 6,87 
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Количество никотиновой кислоты (ниацин, витамин PP, витамин B3), 

активно участвующей в окислительно-восстановительных процесса, в 

большинстве экспериментальных вариантов имело близкие значения. 

Мацерация свежих гроздей не привела к накоплению никотиновой кислоты: в 

этом варианте ее значение было наименьшим. 

Концентрация оротовой кислоты (витаминоподобное вещество В13) 

варьировала в широких пределах.  

К числу наиболее сильных антиоксидантов среди фенолкарбоновых 

кислот относятся  галловая, протокатеховая и кофейная кислоты, свойства 

которых особенно ценятся в последнее время в медицине, в том числе 

кардиологии [6, 7]. Проведенные исследования показали, что в вариантах 5 и 6 

с использованием орошения бродящей мезги, концентрация перечисленных 

кислот несколько меньше, чем в вариантах 3 и 4. Это позволяет считать, что 

орошение сопровождается доступом воздуха, приводящим к окислению 

галловой, протокатеховой и кофейной кислот. 

Очень близкие результаты получены при исследовании виноматериалов. 

произведенных из сорта винограда Мерло: отмечена та же тенденция 

изменения концентраций фенолкарбоновых  кислот, что в Каберне-Совиньон.  

Известно [8], что сорт винограда Саперави  отличается от других красных 

сортов тем, что сок его окрашен, т.е. содержит антоцианы и другие фенольные 

вещества. Кроме того, кожица винограда этого сорта в любых зонах 

произрастания винограда накапливает больше фенольных соединений, чем 

другие сорта.   

Сравнение полученных экспериментальных данных (таблицы 1 и 2) 

показало, что накопление биологически ценных компонентов – витаминов и 

витаминоподобных веществ – в виноматериалах из сорта винограда Саперави 

значительно выше в сравнении с Каберне-Совиньон, особенно ресвератрола, 

хлорогеновой и никотиновой кислот.  
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Таблица 2 – Массовая концентрация биофлавоноидов, мг/дм3, в 

виноматериалах из сорта винограда Саперави 

Номер варианта Вино 
1 2 3 4 5 6 контроль 

 Сумма биофла-
воноидов  

4350 3870 4360 4580 4870 4850 3790 

Антоцианы 670 610 650 710 750 740 620 
Ресвератрол  4,22 3,76 6,21 9,01 9,36 9,16 4,12 

Фенолкарбоновые кислоты 
Хлорогеновая 16,8 15,2 17,5 18,1 17,8 17,8 14,4 
Никотиновая 11,54 10,34 11,02 12,34 14,02 15,22 9,05 
Оротовая 41,4 39,6 47,2 49,7 53,4 54,2 38,5 
Кофейная 14,7 14,5 17,3 19,2 19,7 21,6 11,6 
Галловая 91,6 92,5 99,4 107,7 111,2 113,4 84,7 
Протокатеховая  11,74 11,04 15,06 17,63 17,25 17,52 8,32 

 

Тенденция изменения количеств исследуемых компонентов в 

зависимости от технологии производства вина идентична для всех 

исследованных сортов:  

- наибольшее количество биологически ценных компонентов 

обеспечивает технология с применением флотации и ферментативного 

катализа; 

- на сорте Саперави лучшие результаты обеспечило применение 

орошения бродящей мезги подогретым суслом или виноматериалом.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высоком 

содержании биологически ценных компонентов, в том числе витаминов и 

витаминоподобных веществ, в красных столовых винах. 
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Interest in the red table faults depends on their high vitamin, antioxidant activity, 
antimutagennym, antiviral, antimicrobic action, which depends on the concentration of 
different biologically valuable components of phenol nature - bioflavonoids. Purpose of the 
work – to estimate composition and concentrations of the biologically valuable components of 
the wines, produced from the red types of the grapes, which grows in the Krasnodar edge. The 
red wines, produced from the types of grapes of Cabernets, were used as the subjects of 
studies, it died, Saperavi, on different technologies. For determining bioflavonoid 
concentration used capillary electrophoresis, colorimetric and spectral methods of analysis. It 
is established that bioflavonoid concentration in the red faults of the type of grapes Of 
saperavi considerably higher than in the Cabernets -Sovinon it died. The application of 
fermentative catalysis, flotation, irrigation of the straying pulp by the heated must or 
winemakings material contributes to an increase in the concentration of resveratrola, vitamins 
and vitaminopodobnykh phenolcarboxylic acids.  
Key words: phenol connections, phenolcarboxylic acids, vitamins, the type of grapes, the 
technology of the production. 
 


