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Цвет в розовых винах является показательной характеристикой стиля производителя и 
важным критерием выбора для потребителя. Поэтому виноделы в технологическом процессе 
изготовления розовых вин уделяют особое внимание экстрагированию красящих веществ. 
Многие из них руководствуются при этом визуальной оценкой, в частности, чтобы 
определить длительность мацерации (настоя на мезге). Но можно также измерять цвет в 
лабораторных условиях посредством колориметрической спектрометрии. Этот простой и 
быстрый анализ позволяет определять количественные параметры цвета и даёт технологу 
ценную информацию, например, об окраске вин из определённых сортов винограда, о 
результатах проведения той или другой технологической операции, об изменении цвета вина 
с течением времени…  
 

Цветовая модель L*a*b* 
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Колориметрические измерения в системе L*, a*, b* 
представляют объективное определение цвета и соответствуют 
физиологическому восприятию его человеческим глазом.  

близости к белому - от самого тёмного до самого светлого).

  

L* определяет светлость (лёгкость) цвета/цветового тона (степень       

a* располагается на хроматической зелёно-красной оси и при 
его положительном значении выражает «красноту» цвета 
(насыщенность красного оттенка). 

b* располагается на хроматической жёлто-синей оси и при его 
положительном значении выражает «желтизну» цвета 
(насыщенность красного оттенка).   

Значения L*, a*, b* представляют цветовые координаты образца 
вина в системе 3D.  

 

 

 

Эти колориметрические значения (координаты) могут быть 
отображены на графиках. Например, для контроля изменения цвета 
розового вина с течением времени (график 1) или для определения 
 цветовых характеристик сусла/вина в сезон переработки винограда 
(график 2). 

 

Спектрофотометр CM-5  
в лаборатории R&D IOC 
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График 1 

 

 
 

 
График 2 

 
 

Напомним, что обработка сусла производными хитина (в данном случае препарат Qi NoOX) в процессе его 

осветления позволяет в значительной мере уменьшить жёлтые  (DO420) и красные (DO520) отттенки цвета,   

наблюданмые в дальнейшем в вине, по сравнению с обработкой ПВПП.   

 

 

 

https://ioc.eu.com/ru/products/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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Что такое ацетальдегид? 

Это летучее соединение класса альдегидов, присутствующее в вине.  Его концентрация может составлять от 

нескольких миллиграмм до 150 мг/л. Порог восприятия в зависимости от состава вина – порядка 45 мг/л. В свободной 

форме обладает ароматом зелёного или прелого яблока (фр. – «pomme blette»). В связанной форме не имеет запаха. 

Это вещество главным образом связывается с SO2 свободным (теоретически 1 мг ацетальдегида связывает 1,5 мг SO2).  

 

Когда и как образуется? 

Ацетальдегид в основном образуется дрожжами в начале процесса брожения в количестве, которое зависит от 

условий бродильной среды и вида дрожжей. Чем выше уровень сульфитации сусла, тем в большей мере дрожжи 

проявляют склонность производить его в значительной концентрации. Благодаря специальной селекции получены 

штаммы BE THIOLS, BE FRUITS и BE FRESH, не способные по своим наследственным характеристикам продуцировать 

данное вещество при брожении. Во второй половине спиртового брожения часть синтезированного ацетальдегида 

потребляется самими дрожжами.  

Интересно также отметить, что констатируется образование небольшого количества ацетальдегида во время 

созревания (выдержки) вина. Поступающий кислород полифенолы трансформируют в пероксид водорода, который 

в свою очередь окисляет этанол в ацетальдегид. Такое двойное окисление обусловлено, в частности, присутствием в 

вине ионов железа и меди. Чем выше значение рН, тем активнее идут процессы, и тем больше накопление 

ацетальдегида.  

Наконец, молочнокислые бактерии Oenococcus oeni обладают способностью разлагать ацетальдегид в свободной и 

связанной форме. Процесс его деградации начинается по истечении 7-10 дней после завершения яблочно-молочного 

брожения. Поэтому не рекомендуется сульфитировать вино непосредственно на этой стадии, и надо контролировать 

микробиологические риски, в том числе, развитие Brettanomyces. 

 

Враг или друг винодела? 

Содержащийся в вине ацетальдегид соединяется с добавляемым SO2, сокращая его свободную фракцию, что в 

результате снижает технологическую эффективность сульфитации.  

Однако, после завершения спиртового брожения ацетальдегид играет важную роль в процессах стабилизации 

красящих веществ и полимеризации танинов. Он необходим для формирования этиловых мостиков, связывающих 

молекулы антоцианов и танинов в более крупные комплексные соединения. В результате стабилизируется цвет, 

смягчается вкус вина, уменьшается ощущение терпкости.   

 

Как это часто можно наблюдать в виноделии, всё зависит от  

этапа технологического процесса! 

 

Вопросы - ответы. АЦЕТАЛЬДЕГИД (уксусный альдегид, этаналь) 
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https://ioc.eu.com/wp-content/uploads/documents/ioc/ft/FT%20LEVURE%20IOC%20BE%20THIOLS%20(RU).pdf
https://ioc.eu.com/wp-content/uploads/documents/ioc/ft/FT%20LEVURE%20IOC%20BE%20FRUITS%20(RU).pdf

