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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
1.1 Актуальность работы. Одним из важнейших технологических приемов 

производства высококачественных игристых вин бутылочным способом являет-
ся приготовление тиражных смесей, в состав которых кроме обработанных шам-
панских виноматериалов, тиражного ликера и разводки чистой культуры дрож-
жей входят суспензии глинистых минералов. Необходимость их внесения в сос-
тав тиражных смесей объясняется тем, что они являются средством иммобилиза-
ции дрожжей, положительно влияют на формирование структуры осадков, обра-
зующихся в процессе вторичного брожения, и улучшают качество ремюажа. 

В настоящее время в составе тиражных смесей используют преимуществен-
но бентониты (монтмориллониты) Махарадзевского и Асканского месторожде-
ний (Грузия). В последние годы Асканское месторождение практически вырабо-
тано, а свойства махарадзевского бентонита изменились ввиду снижения содер-
жания в нем монтмориллонита с 90% до 30%. Известно успешное применение 
минералов Черкасского месторождения (Украина) немонтмориллонитового типа 
- палыгорскита и гидрослюды - в технологии игристых вин (Муратиди А.Г., 
1977 г.; Христюк В.Т., 1981 г.; Ковалев H.H., 2000 г.). В то же время в России 
имеются месторождения минералов монтмориллонитовой природы (Тарасовкое, 
Константиновское, Калиново-Дашковское, Таманское и др.), палыгорскита (Ка-
линово-Дашковское, Хакасское и др.), природных цеолитов (Хакасское и др.), 
которые применялись для обработки столовых, специальных и плодовых вин, но 
только в регионах, где находятся их месторождения. Более широкое использова-
ние перечисленных российских минералов в бутылочной технологии игристых 
вин позволит существенно расширить сырьевую базу вспомогательных материа-
лов и повысить качество готовой продукции. 

Исследования по выявлению целесообразности введения в тиражную смесь 
ферментных препаратов ранее не проводились. В связи с этим исследование воз-
можности использования в тиражных смесях минералов российских месторож-
дений, замена бентонита минералами другого типа и оценка целесообразности 
введения в состав тиражных смесей ферментных препаратов является актуаль-
ным. Актуальность темы диссертационной работы подтверждена ее включени-
ем в тематику НИР кафедры технологии, машин и оборудования пищевых про-
изводств ФГБОУ ВПО «МГТУ» по проблеме «Совершенствование технологиче-
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ских приемов производства продуктов переработки сельскохозяйственного сы-
рья» (номер госрегистрации 01201062580). 

1.2 Цель работы. Совершенствование технологических приемов производ-
ства игристых вин бутылочным способом на основе использования глинистых 
минералов российских месторождений. 

Задачи исследований: Для достижения поставленной цели решались сле-
дующие задачи: 

- исследовать влияние глинистых минералов различной природы на дина-
мику брожения тиражной смеси; 

- исследовать изменение активности гидролитических ферментов при броже-
нии тиражной смеси в присутствии минералов различной природы; 

- установить влияние дисперсных минералов различных типов и месторож-
дений на химический состав кюве; 

- оценить органолептические свойства игристого вина, приготовленного с 
применением минералов различных типов и месторождений; 

- установить влияние минералов различной природы на типичные показате-
ли игристых вин; 

- исследовать реологические и физико-химические свойства суспензий при-
родных и активированных форм минералов различных типов и месторождений; 

- выявить роль глинистых минералов различных типов и месторождений в 
формировании структуры и физико-химических свойств осадков, образующихся 
в бутылках в результате вторичного брожения; 

- оценить целесообразность применения ферментных препаратов, глинистых 
минералов и их совместного использования в производстве игристых вин буты-
лочным способом; 

- выделить глинистые минералы и их смеси, обеспечивающие качесгвенное 
осветление вина и облегчение ремюажа; 

- усоверщенствовать технологические приемы производства игристых вин 
бутылочным способом с использованием минералов российских месторождений; 

- провести апробацию усовершенствованных технологических приемов в 
производственных условиях; 

- разработать техническую документацию на производство российского 
шампанского «Майкопское» с использованием глинистых минералов россий-
ских месторождений; 

- определить экономический эффект от внедрения в производство усовер-



шенствованных технологических приемов производства игристых вин. 
1.3 Научная новизна. Выявлена зависимость типичных свойств и органо-

лептических показателей игристых вин от ируктуры и физико-химических па-
раметров вносимых в тиражную смесь глинистых минералов. Установлено влия-
ние природы дисперсных минералов на динамику вторичного брожения и хими-
ческий состав кюве. Показана взаимосвязь между природой минералов и накоп-
лением поверхностно-активных веществ в игристых винах, обусловливающих 
формирование типичных игристых и пенистых свойств игристых вин. 

Получены новые сведения о реологических и физико-химических характери-
стиках природных и активированных форм глинистых минералов различных ти-
пов и месторождений. Выявлено влияние используемых в составе тиражных 
смесей глинистых минералов на физико-химические и реологические свойства 
осадков, образующихся в бутылках в результате вторичного брожения, на эф-
фективность проведения ремюажа, а также на качество готовой продукции. 

Впервые доказана целесообразность использования в составе тиражных сме-
сей глинистых минералов российских месторождений - хакасского клиноптило-
лита, калиново-дашковского пальи орскита и смеси сорбентов - хакасского кли-
ноптилолита и тарасовского бентонита, а также смесей минералов и ферментных 
препаратов пектпротеолитического действия. 

1.4 Нрактическая значимость работы. Усовершенствованы технологиче-
ские приемы производства игристых вин бутылочным способом на основе ис-
пользования в составе тиражной смеси глинистых минералов российских место-
рождений, применение которых обеспечивает повышение качества готовой про-
дукции и улучшение структуры осадка. Разработан и реализован в производстве 
способ приготовления тиражной смеси с применением ферментных препаратов 
пектпротеолитического действия и глинистых минералов российских месторож-
дений. Усовершенствованные технологические приемы апробированы и внедре-
ны на ООО «Юг-вино». Разработана технологическая инструкция на производ-
ство российского шампанского «Майкопское». Экономический эффект от вне-
дрения результатов исследований составил 11,26 руб. на 1 дал продукции. 

1.5 Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до-
ложены, обсуждены и одобрены на научно-практической конференции «Нова-
ции и эффективность производственных процессов в виноградарстве и виноде-
лии» (г. Краснодар, 2005г.); Международной научно-практической конферен-
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ции «Методологические аспекты создания прецизионных технологий возделы-
вания плодовых культур и винограда» (г. Краснодар, 2006г.); Всероссийской на-
учно-практической конференции «XXI Неделя науки МГТУ» (г. Майкоп, 
2010г.); Международной научно-практической конференции «Разработки, фор-
мирующие современный уровень развития виноделия» (г. Краснодар, 2011г.) и 
на научно-техническом совете ГОУ ВПО «МГТУ» (2009-2011гг.). 

1.6 Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 научных ра-
бот, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Подана заявка 
на полезную модель «Установка для приготовления тиражной смеси», приори-
тет от \ 6.06.2011 № 2011124685/036463. 

1.7 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, обзора отечественной и зарубежной научно-технической и патентной лите-
ратуры, экспериментальной части, списка использованной литературы и прило-
жения. Основной текст диссертации изложен на 144 страницах компьютерного 
текста, содержит 19 рисунков и 13 таблиц. Список литературы вюгючает 193 ис-
точника, в том числе 40 - иностранных авторов. 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1 Объекты исследований. В качестве объектов исследований использова-

ли белые или красные сухие виноматериалы, а также тиражные смеси, приго-
товленные на их основе, с внесением минералов (2г/дм^) различных типов и ме-
сторождений российского и импортного производства: монтмориллонитов (бен-
тонитов) - тарасовского, огланлинского, махарадзевского (контроль), констан-
тиновского, таманского, активита, бентограна, маджобента, микрокола; слоисто-
ленточных минералов (палыгорскитов) - черкасского, калиново-дашковского; 
природного цеолита (клиноптилолита) - хакасского, а также ферментных препа-
ратов (ФП) тренолин опти и тренолин руж (Erbslech Geisenheim, Германия). Дня 
приготовления тиражной смеси использовали чистую культуру дрожжей расы 
Золотая балка. Объектами исследований являлись также игристые вина, вырабо-
танные из приготовленных тиражных смесей. 

2.2 Методы исследований. Содержание основных компонентов химическо-
го состава, органолептические показатели виноматериалов и вин определяли по 
методикам действующих ГОСТ и ГОСТ Р, а также с использованием методиче-
ских рекомендаций (Гержикова В.Г., 2009 г.). Концентрацию ароматобразующих 
компонентов, глицерина - методом газожидкостной хроматографии («Кристалл-



2000М», Россия) путем прямого ввода виноматериала в разделительную колон-
ку. Для определения содержания аминокислот, катионов щелочных и щелочно-
земельных металлов применяли капиллярный электрофорез («Капель 105М», 
Россия) по методикам, разработанным в ГНУ СКЗНИИСиВ (г. Краснодар). Ак-
тивность гидролитических ферментов определяли по методике С.П. Авакянца 
(1986г.). Типичные показатели игристых и пенистых свойств - по методикам 
A.A. Мержаниана (1979 г.). Реологические и электрокинетические свойства сус-
пензий глинистых минералов и осадков, образовавшихся в бутылках в ре-
зульта1е вторичного брожения, - по методикам института коллоидной химии и 
химии воды (Украина, 1998, 2002 гг.). Статистическую обработку результатов 
исследований проводили с использованием компьютерных программ Statistica-6 
при уровне вероятности 0,95. Схема исследований представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Структурная схема исследований 
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ражной смеси ФП без дисперсных минералов привело к образованию масок и 
барров. При замораживании горлышка бутылки объемы осадков значительно 
уменьшились, особенно при использовании паяыгорскитов и смесей минералов. 

Наибольшая масса органического вещества, как и масса осадков в целом, 
были при использовании в тиражной смеси махарадзевского бентонита и его 
смеси с клиноптилолитом. Это свидетельствует о большей сорбции этими мине-
ралами различных органических компонентов, в том числе ПАВ. 

Таблица 3 - Физико-химические характеристики осадков, образовавшихся в 
бутылках в результате вторичного брожения с использованием 
минералов различных типов и месторождений 

Вариант Масса 
осадка, 

мг 

Масса орга-
нического 

вещества, мг 

Характеристика осадка 

Палыгорскит 
черкасский 

689 284 высота 6-7 ом, в горлышке плотный, 
сверху рыхлый, комковатый с пустотами 

Палыгорскит 
калиново-дашковский 

746 348 высота 7 см, в горлышке плотный, сверху 
рыхлый однородный 

Бентонит 
махарадзевский 

976 657 высота 6-7 см, плотный, однородный 

Клиноптилолит 566 274 высота 10-12 см, осадок рыхлый, под-
вижный 

Бентошгг 
Константинов ский 

754 462 высота 9-10 см, рыхлый, большое коли-
чество аморфной фракции, трудно уп-
лотняется, маски 

Клиноптилолит + 
махарадзевский бенто-
нит 

1012 674 высота 3-4 см, плотный, тяжелый, одно-
родный, вино в бутылке кристально про-
зрачное 

Клиноптилолит + 
тарасовский бентонит 

828 475 высота 4-6 см, плотный, тяжелый, одно-
родный 

Тренолинопти (ФП) 294 268 осадок плохо сформирован, маски, виио 
прозрачное 

Бентонит махарадзеский 
+ тренолин опти 

829 485 высота 7-8 см, плотный, однородный, 
большое количество аморфной фракции 

Палыгорскит черкасский 
+ тренолин опти 

820 410 высота 7-8 см, плотный, однородный 

Различаются и количества минеральной составляющей осадка. Наибольшее 
количество минеральной части выявлено при использовании палыгорскитов. 
Это позволяет считать, что палыгорскиты сорбируют наименьшее количество 
ценных компонентов вина при вторичном брожении. 

3.8 Оценка целесообразности применения ферментных препаратов, гли-
нистых минералов и их совместного использования в производстве игри-
стых вин бутылочным способом, в результате исследований установлено, что 
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в экспериментальных образцах белых и красных игристых вин отмечено высо-
кое содержание глицерина (рисунок 12а), особенно в вариантах с применением 
ФП, а также при совместном использовании минералов и ФП, наименьшее -
при внесении в тиражную смесь клиноптилолита. 

а 

ПЧ+ФП 

п к - д 

ПЧ+ФП ' 

БМ+ФП 

•ПК-Д 

БМ 

БМ+ФП' 

ПЧ+ФП 

.пк -д 

БМ 

Г 

ПЧ 
2000 

ФП " 0 0 п к - д 

ПЧ+ФП 

БМ+ФП-

БМ 

ФП 

ПЧ+ФП 

БМ+ФП • 

пк~д 

М Белый зимоматериал вйноматеризя 

ПЧ - палыгорскит черкасский; 
ПК-Д - палыгорскит калиново-дашковский; 
БМ - бентонит махарадзевский; 
К - клиноптилолит; 
БМ+ФП - бентонит махарадзевский 

ферментный препарат; 
ПЧ+ФП - палыгорскит черкасский 

ферментный препарат; 
ФП - ферментный препарат. 

Рисунок 12 - Влияние совместного использования дисперсных минералов и 
ферментного препарата на накопление глицерина (а), аминного 
(б), общего (в) азота, липидов (г) и белка (д) при вторичном 
брожении виноматериалов 

Содержание аминного азота в анализируемых образцах варьирует от 146 до 
260 мг/дм^ в белом виноматериале, и от 232 до 340 мг/дм^ - в красном (рисунок 



10 
АДГ, БФФ необходимо наличие большой удельной поверхности с развитой 
структурой активных центров, что характерно для черкасского и калиново-даш-
ковского палыгорскитов, огланлинского и константиновского бентонитов. 

3.3 Влияние дисперсных минералов различных типов и месторождений 
на химический состав кюве. Сравнительная оценка влияния бентонитов и па-
лыгорскитов различных месторождений на химический состав кюве показала, 
что наибольшее количество глицерина (таблица 1) накапливается при исполь-
зовании тарасовского бентонита, а также смеси его с клиноптилолитом. 

Таблица 1 - Влияние дисперсных минералов различных типов и 
месторождений на химический состав кюве 

Минерал Массовая концентрация, мг/дм"* 
глицерин 1 общий азот 1 аминный азот 1 белок лини та 

Палыго рскиты 
1. Черкасский 4400 1610 274 32 1890 
2. Калиново-дашковский 3250 1860 324 36 2110 

Бентониты 
3. Тарасовский 4800 1860 310 28 2360 
4. Константиновский 4] 00 1730 310 26 2520 
5. Огланлинский 3180 1530 230 18 2400 
6. Таманский 4460 1480 224 18 2380 
7. Махарадзевский (контроль) 4300 1420 286 28 2260 

Цеолит 
8. 1 Клиноптилолит 1 1880 1 1 2130 1 312 1 56 1 1610 

Смеси минералов 
9. Клиноптилолит ибентонит 

махарадзевский 
4600 1550 242 32 1860 

10. Клиноптилолит и бентонит 
тарасовский 

4850 1760 262 38 1720 

Установлено, что совместное использование минералов приводит к усиле-
нию действия каждого из них, т.е. наблюдается явление синергизма. Наимень-
шим содержанием глицерина отмечены образцы с внесением клиноптилолита, 
огланлинского бентонита и калиново-дашковского палыгорскита. Возможно, это 
связано с различным влиянием минералов на активность ферментов в процессе 
глицеропировиноградного брожения, при котором образуется глицерин. 

В результате исследований выявлено, что наибольшим содержанием общего 
азота отличался образец с использованием клиноптилолита. В остальных случа-
ях количество общего азота разнилось не существенно. Это может быть вызвано 
тем, что клиноптилолит, с одной стороны, сорбирует меньше азотистых ве-
ществ, с другой ~ клетки дрожжей, сорбированные клиноптилолитом, активно 
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используют минерал как иммобилизант и питательную среду. В связи с этим при 
внесении клиноптилолита отмечен наибольший прирост биомассы дрожжей и ее 
ранний лизис с образованием аминокислот (рисунок 5). 

Использование калиново-дашковского палыгорскита, хакасского клинопти-
лолита, тарасовского и константиновского бентонитов приводит к большому на-
коплению аминного азота; применение смесей минералов приводит, напротив, к 
значительному его снижению, что вызвано активным ростом биомассы дрожжей 
и активным потреблением азотистых соединений развивающимися клетками. 
При этом по степени влияния на концентрацию аминного азота минералы можно 
расположить в ряд: таманский, огланлинский бентониты < смеси минералов < 
черкасский палыгорскит < махарадзевский, тарасовский, константиновский бен-
тониты, клиноптилолит < калиново-дашковский палыгорскит. 

850 Черкасский палыгорск11т 

Тиражная смесь без 
минерала 
мзхарадзевский 
бентонит 
Тарасовский бентони? 

Огланлинский бентонит 

— — Нлинопти/юлит 

Калиново-Дашковский 
палыгорскит 

100 сут 180 сут 
смесь 

Рисунок 5 — Динамика изменения общего содержания аминокислот в кюве 
в процессе вторичного брожения в присутствии глинистых 
минералов различных типов и месторождений 

Относительно высокое содержание белков является желательным техно-
логическим фактором, так как они образуют адсорбционные слои, обладающие 
высокой адсорбционной механической прочностью и, следовательно, повышают 
устойчивость пены игристых вин. С другой стороны, повышенное содержание 
белковых веществ снижает стабильность вина, поэтому в среде должна быть до-
стигнута такая концентрация белков, которая не вызовет помутнений. Среди 
опытных образцов наибольшее содержание белка наблюдалось в случае исполь-
зования в тираже клиноптилолита (таблица 1). Средние значения имели образцы 
с внесением палыгорскитов и смесей минералов. В образцах, где при приготов-
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лении тиражной смеси использовали бентониты, концентрация белков ниже, 
особенно в случаях использования огланлинского и таманского бентонитов. 

Будучи поверхностно-активными веществами, липиды способствуют улуще-
нию типичных свойств игристых вин. К высокому их накоплению приводит ис-
пользование бентонитов, особенно константиновского. В образцах с палыгор-
скитами, клиноптилолитом и смесью минералов содержание липидов ниже. 

Поскольку дисперсные минералы являются природными катионообменника-
ми, представляет интерес изменение концентрации катионов металлов в процес-
се вторичного брожения и послетиражной выдержки игристого вина, произве-
денного по классической технологии (таблица 2). 

Таблица 2 - Изменение концентрации катионов металлов в кюве в процессе 
вторичного брожения под влиянием минералов различных ти-
пов и месторождений 

Содержание катионов, 
мг/дм^ S 5 <-> р. 

§ ё 
i i я и о. и S ю Н 

Мине ралы Содержание катионов, 
мг/дм^ S 5 <-> р. 

§ ё 
i i я и о. и S ю Н 

бентонит 
S U ю 
о 
й и 1 

палыорскит 
1 
Р 
в 
1 1 
1 1 

Содержание катионов, 
мг/дм^ S 5 <-> р. 

§ ё 
i i я и о. и S ю Н 

5 « 

1 8 S со 

S 1 « 
i - i 

>s 

i ! и 
О ц 

S U ю 
о 
й и 1 1 

S >я а, s о к О" о 

о 
° g 

§ 1 g 

1 
Р 
в 
1 1 
1 1 

Калия 

исход.смесь 726 724 720 734 730 724 720 725 716 

Калия 
через 7 сут 715 737 726 742 736 736 716 728 708 

Калия через 30 сут 692 728 712 756 762 756 703 720 682 Калия 
через 100 сут 688 732 726 769 797 788 700 703 634 

Калия 

через 180 сут 682 743 734 822 812 802 686 700 602 

Натрия 

исход.смесь 64 68 66 72 71 65 66 66 60 

Натрия 
через 7 сут 64 76 72 76 78 75 66 66 60 

Натрия через 30 сут 60 82 83 88 82 91 68 74 56 Натрия 
1ерез 100 сут 68 88 91 95 96 112 76 82 52 

Натрия 

через 180 сут 72 96 102 112 114 126 82 94 56 

Кальция 

исход.смесь 88 92 92 92 96 94 82 88 80 

Кальция 
через 7 сут 83 96 96 98 104 99 80 88 74 

Кальция через 30 сут 78 102 103 112 112 116 75 82 62 Кальция 
терез 100 сут 74 118 112 127 124 121 68 80 56 

Кальция 

через 180 сут 72 131 118 134 136 132 64 66 50 

Меди 

исход.смесь 4,1 2,1 2,0 1,5 2,8 2,6 2,2 2.3 3,0 

Меди 
через 7 сут 3,2 2,4 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 2,4 

Меди через 30 сут 2,0 2,0 2,0 1,6 1.3 !,7 нет 1,6 2,0 Меди 
через 100 сут 1.7 2,0 2,0 1,3 1,3 1,4 нет 1,4 1,7 

Меди 

^ерез 180 сут 1.6 2,1 2.1 1,6 1,3 1,4 нет 1,4 1,8 

Цинка 

исход.смесь 4,1 2,1 2,0 1,5 1,0 0,7 1,6 1,2 2,8 

Цинка 
через 7 сут 3,7 2,0 1,6 1,3 0,6 0,5 1,2 1,1 2,2 

Цинка через 30 сут 2,3 2,0 1,2 1,0 нет нет нет 1,0 2,0 Цинка 
через 100 сут 2,0 2,0 1,0 1,0 нет нет нет 1,0 1,8 

Цинка 

через 180 сут 2,0 2,0 1,0 1,0 нет нет нет 1,0 1,8 
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Установлено, что использование в составе тиражной смеси клиноптилолита, 
палыгорскитов черкасского и калиново-дашковского месторождений приводит 
к уменьшению содержания катионов калия, натрия, кальция, железа и меди, что 
способствует улучшению качества и розливостойкости продукции. 

3.4 Оценка органолептических свойств игристого вина, приготовленно-
го с применением минералов различных типов и месторождений. Приготов-
ленные образцы с применением в составе тиражной смеси черкасского палыгор-
скита и таманского бентонита, а также смеси минералов (клиноптилолита и ма-
харадзевского бентонита) имели высокую органолептическую оценку, хорошие 
игристые и пенистые свойства (рисунок 6). Они отличались нарядной соломен-
1ЮЙ окраской, полным вкусом с легкими подсолнечными тонами, ярким и 
сложным букетом, хорошей насыщенностью диоксидом углерода. В аромате и 
вкусе вариантов, имевших более низкие органолептические показатели, выявле-
ны только винные тона. 

Минералы _ ; ; 
бентонит тарасовский ' 1 

Палыгорскит каликово-дашковский ! ^ 
Бентонит константиноэский ( 

Клиноптилолит + бентонит тарасовский 
Клиноптилолит «̂ ...«««««.«к.̂ «« 

Бентонит махарадзевский (контроль) 
Бентонит огяанлинский ., . . . . . . 

Клиноптилолит + бентонит махарадзевский 
Бентонит таманский 

Палыгоскит черкасский г, 

9 
Баллы 

9,2 9,4 

Рисунок 6 - Влияние глинистых минералов различных типов и 
месторождений на органолептические качества игристых вин 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать использование мине-
ралов отечественных месторождений в классической технологии игристых вин. 

3.5 Влияние минералов различной природы на типичные показатели 
игристых вин. в результате исследований установлено, что наибольшее удель-
ное сопротивление вина выделению СО2 (К) отмечено в случае использования 
смесей минералов, наименьшее - при применении в тиражной смеси палыгор-
скитов и таманского бентонита (рисунок 7а). Это объясняется большей способ-
ностью палыгорскитов и клиноптилолита сорбировать высокомолекулярные со-
единения, проявляющие поверхностно-активные свойства. Установлено (рису-
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нок 76), что наибольшей пенообразующей способностью (Р) обладали вина, в 
тиражную смесь которых вводили палыгорскиты и клиноптилолит. Среди бен-
тонитов высокие показатели Р отмечены при использовании константиновского 
и махарадзевского, наименьшие - огланлинского. Это объясняется различной 
структурой и сорбционной способностью суспензий минералов. 

Исходный еиноматериз-! < " 
Клиноп.+тарас. бент. ! "" 

Клиноп.+глэхзрзд, бент - " 
Клиноптилолит : 

Бевтонетмахарадзевс«ий : ~ " 
Бечтониттзмзнсний ; 

БеНТОН;!ТОГЛаЧ/1И:ЧС!1ИЙ : ' ^̂  — 
Бентонит КОНСТЗНТ̂!НОВС«ИЙ ! — 

Бенто̂ иттарасозский : 
Па-'!Ь!Г0рСг̂;1Т калинозо-,.. • ' 15 20 
Пзлыгорскит чернассний : —" 

• • •• Р,СвН 
1,02 1,04 1,06 1,08 

2 5 3 0 

Рисунок 7- Влияние дисперсных материалов различной природы на: 
а - удельное сопротивление вина выделению СОг (К); 
б - пенообразующую способность (Р) вина 

Таким образом, на основании проведенных исследований рекомендовано ис-
пользование в классической технологии игристых вин клиноптилолита, искус-
ственных смесей на его основе, а также палыгорскитов. 

3.6 Исследование реологических и физико-химических свойств суспен-
зий природных и активированных форм минералов различных типов и ме-
сторождений. Результаты исследований, представленные на рисунке 8, сви-
детельствуют о различии структурно-сорбционных свойств природных и акти-
вированных (кислотная активация) форм минералов. Величина площади удель-
ной поверхности 8, определенная по адсорбции воды, природной формы мине-
ралов находится в пределах от 20,8 м^г (клиноптилолит) до 46,8м^г (маджобен-
тон). Высокие показатели 8 имеют палыгорскит черкасский и импортные мине-
ралы - активит, маджобентон. Площадь удельной поверхности активированных 
кислотой минералов (рисунок 8а) по адсорбции воды существенно не менялась. 
Уменьшение 8 отмечено лишь у махарадзевского бентонита. Значения площадей 
удельной поверхности по гексану (рисунок 86) природных форм минералов 
имеют несущественные различия и находятся в пределах от 36-38 м^г (констан-
тиновский и махарадзевский бентониты) до 56 м^г (черкасский палыгорскит и 
активит) за исключением клиноптилолита, площадь удельной поверхности кото-
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poro составляет 16,5 M"Vr. В кислой среде только у махарадзевского бентонита 
значение этого показателя возрастает. 

Природная форма ш Активированная форма 

Рисунок 8 - Площадь удельной поверхности природных и активированных 
форм минералов различных типов и месторождений: а — по воде; 
б - по гексану 

Установлено (рисунок 9а), что наибольший объем пор имеют активит (Гер-
мания), палыгорскит черкасский, маджобентон (Франция). Палыгорскит отлича-
ется от бентонитов большей поверхностью вторичных пор, что обусловливает 
его высокие сорбционные свойства. Пористость клиноптилолита имела наимень-
шие значения, что объясняется кристаллохимической структурой минерала, 

а б 

Q Пркрсймая фориг 
^piita 

I I S 

Рисунок 9 - Объем пор (а) и набухаемость (б) природной и активированной 
форм глинистых минералов различных типов и месторождений 
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В активированных минералах объем пор меняется незначительно. Изменение 
рН суспензии влияло только на бентониты. Так, значительно уменьшалась по-
ристость огланлинского и увеличивалась - махарадзевского бентонитов и бенто-
грана. Это объясняется тем, что снижение рН приводит к изменению типа и ко-
личества активных центров на поверхности и в межслоевом пространстве мон-
тмориллонитов и, как следствие, к изменению размера пор. 

Как показано на рисунке 96, среди природных форм опытных образцов наи-
большей набухаемостью обладали маджобент, палыгорскит черкасский, бенто-
гран и активит, меньшей - клиноптилолит. Кислотная активация не привела к 
существенному изменению набухаемости минералов. Заметно реагирует на из-
менение рН только махарадзевский бентонит, В кислой среде его набухаемость 
снизилась в 2раза. При снижении рН количество ионных групп, несущих отри-
цательный заряд снижается, поэтому в кислой среде значение ЭКП минералов 
существенно возрастает (рисунок 10). Следовательно, снижается и сорбционная 
способность минералов к высокомолекулярным коллоидам, в т.ч. белкам, боль-
шинство из которых в кислой среде заряжено положительно. 

Рисунок 10 - Величина элек-
трокинетического потенциа-
ла природной и активиро-
ванной форм минералов раз-
личных типов и месторож-

d. g S I I I I I I < дении 

I Га Прщюдтя форт 13А)ггяайр. Фар!1!«Г| 
Опытные данные, представленные на рисунке 11а, свидетельствуют о несу-

щественных различиях показателя прилипаемости у природных форм минера-
лов. Однако в результате кислотной активации снижается прилипаемость к стек-
лу у частиц клиноптилолита, махарадзевского бентонита, бентограна, активита 
и, наоборот, возрастает - у калиново-дашковского палыгорскита, константинов-
ского и огланлинского бентонитов. 

Качество смыва осадка, образующегося в процессе послетиражной выдерж-
ки, с поверхности стекла в процессе ремюажа во многом зависит от адгезионных 
свойств суспензий минералов (Адд), вводимых в тираж. Природные формы 
опытных образцов (рисунок 116) имели близкие значения Ащ, к стеклу - от 0,088 

X 
t i 
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Дж/м^ (клиноптилолит) до 0,132 Дж/м^ (махарадзевский бентонит). Величина А^ 
большинства активированных форм минералов изменялась не значительно за 
исключением бентограна, активита и махарадзерхкого бентонита, у которых Аад 
увеличивается почти в 3 раза. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что клиноптилолит имеет наи-
меньшие адгезионные характеристики, от которых зависят прилипаемость осад-
ков и их смыв с поверхности стекла. 

а б 

1 — м 
т > 

1 I 

• Пркредкая форма аАтавф. Форма 

• Прйрад>ш! форйм аАшв4!р. ««рш 

Рисунок ] 1 - Прилипаемость осадков к стеклу (а) и адгезионные свойства (б) 
природной и активированной форм минералов различных типов 
и месторождений 

3.7 Роль глинистых минералов различных типов и месторождений в 
формировании структуры и физико-химических свойств осадков, образую-
щихся в бутылках в результате вторичного брожения. Осадки, образующие-
ся в бутылках в результате вторичного брожения, состоят из органической 
(дрожжевые клетки, высокомолекулярные соединения) и минеральной части 
(винного камня, частиц вспомогательных материалов, в том числе глинистых 
минералов). В связи с этим до дегоржажа визуально оценивали внешний вид 
осадков, сформировавшихся в бутылках (таблица 3). 

Результаты исследований показали, что использование махарадзевского бен-
тонита и, особенно, его смеси с клиноптилслитом обеспечило получение наибо-
лее плотных осадков. При применении всех остальных минералов, в том числе 
палыгорскитов, высота осадков в горлышке бутылки составляла от 7-8 до 10-12 
см, структура осадков изменялась от рыхлой до плотной. Использование в ти-
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ражной смеси ФП без дисперсных минералов привело к образованию масок и 
барров. При замораживании горлышка бутылки объемы осадков значительно 
уменьшились, особенно при использовании палыгорскитов и смесей минералов. 

Наибольшая масса органического вещества, как и масса осадков в целом, 
бьши при использовании в тиражной смеси махарадзевского бентонита и его 
смеси с клиноптилолитом. Это свидетельствует о большей сорбции этими мине-
ралами различных органических компонентов, в том числе ПАВ. 

Таблица 3 - Физико-химические характеристики осадков, образовавшихся в 
бутылках в результате вторичного брожения с использованием 
минералов различных типов и месторождений 

Вариант Масса 
осадка, 

мг 

Масса орга-
нического 

вещества, мг 

Характеристика осадка 

Палыгорскит 
черкасский 

689 284 высота 6-7 см, в горлышке плотный, 
сверху рыхлый, комковатый с пустотами 

Палыгорскит 
калиново-дашковский 

746 348 высота 7 см, в горлышке плотный, сверху 
рыхлый однородный 

Бентонит 
махарадзевский 

976 657 высота 6-7 см, плотный, однородный 

Клиноптилолит 566 274 высота 10-12 см, осадок рыхлый, под-
вижный 

Бентонит 
Константинов ский 

754 462 высота 9-10 см, рыхлый, большое коли-
чество аморфной фрамщи, трудно уп-
лотняется, маски 

Клиноптилолит + 
махарадзевский бенто-
нит 

1012 674 высота 3-4 см, плотный, тяжелый, одно-
родный, вино в бутылке кристально про-
зрачное 

Клиноптилолит + 
тарасовский бентонит 

828 475 высота 4-6 см, плотный, тяжелый, одно-
родный 

Тренолинопти (ФП) 294 268 осадок плохо сформирован, маски, вино 
прозрачное 

Бентонит махарадзеский 
+ тренолин опти 

829 485 высота 7-8 см, плотный, однородтш, 
большое количество аморфной фракции 

Палыгорскит черкасский 
+ тренолин 01 ГШ 

820 410 высота 7-8 см, плотный, однородный 

Различаются и количества минеральной составляющей осадка. Наибольшее 
количество минеральной части выявлено при использовании палыгорскитов. 
Это позволяет считать, что палыгорскиты сорбируют наименьшее количество 
ценных компонентов вина при вторичном брожении. 

3.8 Оценка целесообразности применения ферментных препаратов, гли-
нистых минералов и их совместного использования в производстве игри-
стых вин бутылочным способом. В результате исследований установлено, что 
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в экспериментальных образцах белых и красных игристых вин отмечено высо-
кое содержание глицерина (рисунок 12а), особенно в вариантах с применением 
ФП, а также при совместном использовании минералов и ФП, наименьшее -
при внесении в тиражную смесь клиноптилолита. 

а 

ПЧ+ФП 

п к - д 

ПЧ+ФП ' 

БМ+ФП 

•ПК-Д 

БМ 

БМ+ФП' 

ПЧ+ФП 

.пк -д 

БМ 

Г 

ПЧ 
2000 

ФП " 0 0 п к - д 

ПЧ+ФП 

БМ+ФП-

БМ 

ФП 

ПЧ+ФП 

БМ+ФП • 

пк~д 

М Белый зимоматериал вйноматеризл 

ПЧ - палыгорскит черкасский; 
ПК-Д - палыгорскит калиново-дашковский; 
БМ - бентонит махарадзевский; 
К - клиноптилолит; 
БМ+ФП - бентонит махарадзевский 

ферментный препарат; 
ПЧ+ФП - палыгорскит черкасский 

ферментный препарат; 
ФП - ферментный препарат. 

Рисунок 12 - Влияние совместного использования дисперсных минералов и 
ферментного препарата на накопление глицерина (а), аминного 
(б), общего (в) азота, липидов (г) и белка (д) при вторичном 
брожении виноматериалов 

Содержание аминного азота в анализируемых образцах варьирует от 146 до 
260 мг/дм^ в белом виноматериале, и от 232 до 340 мг/дм^ - в красном (рисунок 
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126). В обоих случаях использование как тренолина (опти для белого и руж для 
красного), так и смесей минералов с ФП приводило к увеличению накопления 
аминного азота. Наименьшее его содержание выявлено в образцах с введением 
палыгорскитов и махарадзевского бентонита. Концентрация общего азота в ана-
лизируемых образцах (рисунок 12в), варьирует от 1060 до 1380 мг/дм^ в белом 
виноматериапе и от 1180 до 1360 мг/дм^- в красном. Максимум его содержания 
отмечен в образцах с использованием тренолина опти, а минимум палыгорски-
тов и махарадзевского бенто1шта. Это объясняется тем, что тренолин опти 
трансформирует высокомолекулярные соединения (ВМС), но не сорбирует их. 
Эксперимент на красном виноматериале показал, что наименьшее содержание 
белковых веществ накапливается в условиях махарадзевского бентонита и при 
совместном его использовании с ФП. При использовании клинопттолита и ка-
линово-дашковского палыгорскита отмечено наибольшее содержание белка. 

В анализируемых образцах выявлено высокое содержание липидов, причем 
в белых виноматериалах их содержится значительно больше, чем в красных. К 
повышенному накоплению липидов приводит введение в тиражную смесь кли-
ноптилолита и калиново-дашковского палыгорскита. В случаях применения ФП 
и совместного введения минералов и ФП количество липидов гораздо ниже. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что ис-
пользование при приготовлении тиража смеси ФП с глинистыми минералами 
способствовало накоплению соединений, влияющих на качество игристых вин, а 
именно глицерина, аминного и общего азота. В этой связи целесообразным яв-
ляется использование ФП в производстве белого и красного игристых вин, вы-
работанных по классической (бутылочной) технологии. 

3.9 Совершенствование технологических приемов производства игри-
стых вин бутылочным способом с использованием минералов российских 
месторождений. С учетом различного кристаллохимического строения минера-
лов разработаны способ и установка для приготовления тиражной смеси (рису-
нок 13). Установка включает установленные и сообщенные в технологической 
последовательности реактор, снабженный перемешивающими устройствами, па-
ровой рубашкой и устройством для ввода пара снизу, регулятор температуры, 
дозаторы тиражного ликера и ЧКД, гомогенизатор, при этом на первом этапе 
производится внесение в реактор порошка дисперсного минерала и воды, и об-
работка полученной суспензии острым паром, на втором этапе производится 
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введение в реактор виноматериала и последующая гомогенизация смеси в тече-
ние 1 -2 ч., на третьем этапе в гомогенизированную смесь виноматериала и сус-
пензии глинистого минерала дозируют тиражный ликер и разводку 'ЖД, после 
чего приготовленную тиражную смесь еще раз гомогенизируют. 

I 

Рисунок 13 - Установка для приготовления тиражных смесей в технологиях 
белых и красных игристых вин 

Достоинством данной модели является возмояшость ее использования для 
приготовления суспензии бентонита и других минералов, не требующих предва-
рительного запаривания, что сокращает время приготовления тиражной смеси, 
затраты энергии на нагревание воды и кипячение суспензии. 

На основании проведенных исследований рекомендовано совершенствова-
ние технологических приемов производства игристых вин путем использования 
в составе тира}кных смесей глинистых минералов отечественных месторожде-
ний - калиново-дашковского палыгорскита, хакасского клиноптилолита и его 
смесей с монтмориллонитами, а также смесей ферментных препаратов тренолин 
(опти или руж) и черкасского палыгорскита. Усовершенствованные технологи-
ческие приемы апробированы и внедрены на ООО «Юг-вино». Разработана тех-
нологическая инструкция на производство российского шампанского «Майкоп-
ское». Экономический эффекг от внедрения результатов исследований составил 
11,26 руб. на 1 дал готовой продукции. 

ВЫВОДЫ 

в результате проведенных комплексных исследований установлена целесо-
образность применения глинистых минералов российских месторождений в со-
ставе тиражных смесей для производства игристых вин бутылочным способом. 
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1. Установлено, что глинистые минералы российских месторождений (палы-
горскит калиново-дашковский, бентониты константиновский, таманский, хакас-
ский клиноптилолит и смеси на его основе) могут быть использованы в составе 
тиражных смесей при производстве игристых вин бутылочным способом. 

2. При одинаковой скорости сбраживания всех опытных образцов, в присут-
ствии калиново-дашкоского палыгорскита в составе тиражной смеси происходит 
быстрее формирование плотного малоподвижного структурированного осадка 
малого объема (в 1,5 раза меньше по сравнению с остальными образцами). 

3. Установлено, что при введении в тиражную смесь палыгорскитов, кон-
стантиновского и огланлинского бентонитов стимулируются процессы, приво-
дящие к увеличению активности р-фруктофуранозидазы в 1,5, алкогольдегидро-
геназы - в 2, сукцинатдегидрогеназы 2-3 раза по сравнению с махарадзевским 
бентонитом (контроль). Наибольшая активность протеиназы выявлена при ис-
пользовании огланлинского бентонита. 

4. Установлено, что использование в составе тиражной смеси минералов оте-
чественных месторождений - таманского бентонита и искусственных смесей 
минералов (клиноптилолита и таманского бентонита) приводит к повышенному 
накоплению глицерина, придающего вину мягкость; клиноптилолита - общего и 
аминного азота и белка; константиновского огланлинскогобентонитов - липи-
дов; наименьшим содержанием катионов металлов отмечено кюве с использова-
нием клиноптилолита и искусственных смесей минералов на его основе, в при-
сутствии палыгорскитов содержание кальция, железа и меди наименьшее. 

5. Проведенная органолептическая оценка подтвердила высокое качество иг-
ристых вин, произведенных с использование.м черкасского палыгорскита, та-
манского бентонита, а также искусственной смеси минералов - клиноптилолита 
и махарадзевского бентонита: дегустационная оценка лучших образцов состави-
ла 9,3 балла по сравнению с 9,2 баллов в контроле. 

6. Наибольшим сопротивлением вина к вьщелению СО2 (1,08) характеризо-
вались образцы с совместным использованием клиноптилолита и махарадзевско-
го бентонита. Наибольшей пенообразующей способностью (до 27 сек.) обладало 
игристое вино, полученное с использованием палыгорскитов и клиноптилолита. 
При введении в тиражную смесь бентонитов наблюдается снижение пенообра-
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зующей способности. Образцы с применением калиново-дашковского палыгор-
скита отличшшсь высоким уровнем давления СОг в бутьшках (663 кПа). 

7. Доказано, что применение кислотной активации изменяет физико-хими-
ческие свойства минералов и не влияет на их структурно-сорбционные характе-
ристики. Высокими показателями площади удельной поверхности (456-445 м^г), 
набухаемости (3,12-2,98 см^/г) и объема пор (656-712 см^г) отмечены суспензии 
палыгорскитов, активита, маджобента, бентограна. В результате активации зна-
чительно возрастают значения электрокинетического потенциала (ЭКП), при 
этом наименьший ЭКП имеют маджобент и махарадзевский бентонит (-24,4; и 
-18,6 мВ); прилипаемости к стеклу - клиноптилолит и махарадзевский бентонит 
(0,1 % и 0,3%); работы адгезии к стеклу - клиноптилолит, огланлинский и кон-
стантиновский бентониты и палыгорскиты (0,11-0,12Дж/м^). 

8. Установлено, что наличием плотного, однородного осадка наименьшего 
объема отмечены образцы с использованием смеси минералов клиноптилолита и 
тарасовского бентонита. Введение в тиражную смесь палыгорскитов и клиноп-
тилолита приводит к снижению содержания органических веществ в осадке, что 
свидетельствует о высокой сорбционной способности указанных минералов к 
органическим соединениям. 

9. Впервые исследована целесообразность использования ферментных пре-
паратов в классической технологии игристых вин. Установлено, что применение 
тренолина опти (Erbslech Geisenheim, Германия) и совместное его использовагше 
с минералами приводит к повышенному накоплению глицерина, общего и 
аминного азота, снижению содержания белков и липидов в готовом игристом 
вине, что способствует улучшению качества и стабильности вина. 

10. Усовершенствованы технологические приемы приготовления игристых 
вин бутылочным способом путем использования для производства тиражной 
смеси глинистых минералов российских месторождений: калиново-дашковского 
палыгорскита, хакасского клиноптилолита, тарасовского, бентонита или их ис-
кусственных смесей взамен махарадзевского бентонита. Разработана технологи-
ческая инструкция на производство российского шампанского «Майкопское». 

11. Разработаны способ и установка для приготовления тиражной смеси. 
Экономический эффект от внедрения результатов исследований составил 11,26 
руб. на 1 дал готовой продукции. 
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