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В данном докладе рассматриваются вопросы образования серосодержащих 

соединений в виноградных винах, их роль в формировании аромата вина, а 

также способы устранения посторонних тонов из виноградных, обусловленные 

присутствием в их составе исследуемых химических веществ. 
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 Актуальность. 

Органические соединения, содержащие серу, играют важную роль в 

формировании качества продуктов питания, таких как сыр или пиво. Эти 

продукты питания составляют важную роль в жизни человека. Они образуются 

в результате жизнедеятельности различных видов микроорганизмов – дрожжей 

и бактерий. Кроме того, соединения серы можно обнаружить в свежих 

продуктах – овощах и фруктах, где они играют роль антиоксиданта [1].  

Известно [2], что тиолы, сульфиды, тиоэфиры входят в состав различных 

сортов сыра и могут быть идентификационными показателями качества и сорта 

пива. Некоторые серосодержащие компоненты, например диметилсульфид и 

диметил трисульфид характерны только для определенного сорта пива.  

Известно [3], что некоторые тиолы отрицательно сказываются на 

органолептических свойствах виноградного вина, являющегося продуктом 

брожения. Метантиол (метилмеркаптан) и сероводород образуются в 

результате деградации элементов серы и углерода из аминокислот метионина и 



цистеина.  Образование сероводорода в процессе брожения зависит в первую 

очередь от расы дрожжей, а также от концентрации производных серы в 

сбраживаемой среде. Процесс образования сероводорода и метантиола, 

отрицательно сказывающихся на органолептических свойствах вин, весьма 

сложен и обусловливается комплексом факторов, среди которых 

первостепенное значение имеют состав сырья и особенности ферментативной 

деятельности дрожжей, в связи с чем, разработка способов удаления 

серосодержащих компонентов из виноградного вина, повышающих 

органолептические свойства конечного продукта, являются актуальными и 

обоснованными.     

1. Объекты и методы исследований. 

В качестве объектов исследований был выбран виноматериал столовый 

сухой белый из винограда сорта Шардоне урожая 2011г. и вспомогательные 

препараты: Гельбентон (бентонит),  Энотанин (танин),  Эножелатин (желатин), 

Купротек. 

Концентрацию летучих ароматических соединений определяли методом 

газожидкостной хроматографии на хроматографе «Кристалл–2000М» и 

методом газовой хромато-масс-спектрометрии на приборе Perkin Elmer Clarus 

600 T.   

2. Результаты и их обсуждение. 

С целью подбора вспомогательных препаратов, способствующих 

устранению идентифицированного в результате органолептической оценки 

постороннего тона (табл.1), виноматериал из винограда сорта «Шардоне» был 

обработан:  

Образец № 1- Гельбентон (бентонит), 

Образец № 2 -  Энотанин (танин),  

Образец № 3 - Эножелатин (желатин), 

Образец № 4 -  Купротек.   

После проведенной обработки органолептическая оценка виноматериалов 

(табл.1) показала, что по сравнению с контролем добавление Купротека 



снижает оттенки окисленности в окраске и устраняет посторонний тон во вкусе 

и аромате. Добавление других вспомогательных препаратов снижает 

интенсивность постороннего тона (Энотанин), повышает кислотность 

(Эножелатин). 

 

Таблица 1  

Органолептическая оценка виноматериалов после обработки 

вспомогательными препаратами 

Образец № 1 – 

Виноматериал 

столовый сухой 

белый «Шардоне» 

(Контроль) 

Образец представляет собой прозрачную, без осадка и 

посторонних включений жидкость соломенного с 

золотистым оттенком цвета. В аромате посторонние 

(сероводородные) тона сложного состава. Вкус 

умеренно свежий, с посторонним тоном.  

Образец № 2 - 

Виноматериал 

столовый сухой 

белый «Шардоне», 

обработанный 

Гельбентоном (1,5 

г/дал) 

Образец представляет собой прозрачную, без осадка и 

посторонних включений жидкость соломенного с 

золотистым оттенком цвета. В аромате посторонние 

(сероводородные) тона сложного состава. Вкус 

умеренно свежий, с посторонним тоном. 

Образец № 3 - 

Виноматериал 

столовый сухой 

белый «Шардоне», 

обработанный 

Энотанином (1 г/дал) 

Образец представляет собой прозрачную, без осадка и 

посторонних включений жидкость соломенного 

цвета. Аромат сортовой, с легким посторонним 

тоном. Вкус умеренно свежий. 

Образец № 4 - 

Виноматериал 

столовый сухой 

белый «Шардоне», 

обработанный 

Эножелатином 

(0,4мл/л) 

Образец представляет собой прозрачную, без осадка и 

посторонних включений жидкость соломенного с 

легким золотистым оттенком цвета. В аромате легкий 

посторонний тон. Вкус свежий, с выступающей 

кислотностью. 

Образец № 5 - 

Виноматериал 

столовый сухой 

белый «Шардоне», 

обработанный 

Купротеком (0,02 

л/Гл) 

Образец представляет собой прозрачную, без осадка и 

посторонних включений жидкость светло-

соломенного цвета. Аромат сортовой, с легкими 

цветочно-плодовыми тонами. Вкус умеренно свежий, 

с легкой горчинкой. 

 



Известно, что за образование посторонних тонов, идентифицируемых как 

сероводородные, чесночные, ответственны соединения дигидро-2-метил-3(2Н)-

тиофенон (Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone, номер CAS 13679-85-1), этил-3-

метилтиопропаноат  (Ethyl 3-(methylthio)-propanoate, номер CAS 13327-56-5), 3-

метилтиопропилацетат (3-(Methylthio)-propyl acetate, номер CAS 16630-55-0), 3-

метилтиопропанол  (3-(Methylthio)-1-propanol, номер CAS 505-10-2). Второе и 

третье соединения являются эфирами, неустойчивыми компонентами, которые 

после распада могут приводить к образованию 3-метилтиопропанол.   

Полученные результаты хромато-масс-спектрометрического исследования 

обработанных вспомогательными препаратами виноматериалов (рис.1,2,3,4) 

свидетельствуют о том, что применение вспомогательных препаратов, снижает 

содержание  этил-3-метилтиопропаноата - эфира, образующего неприятные 

посторонние тона,  до минимальных концентраций. 

Внесение Гельбентона, препарата бентонитовой природы, способствует 

снижению на 30 %  дигидро-2-метил-3(2Н)-тиофенона, на  71% 3-

метилтиопропилацетата и повышению на 20 % концентрации 3-

метилтиопропанола. 

Обработка виноматериалов Энотанином способствует снижению на 50%  

концентрации дигидро-2-метил-3(2Н)-тиофенона, на 40% концентрации  3-

метилтиопропанола и до минимальных концентраций 3-метилтиопропилацетата. 
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 Ethyl 3-(methylthio)-propanoate 
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Рисунок 1 Рисунок 2 



3-(Methylthio)-propyl acetate
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 3-(Methylthio)-1-propanol 
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Рисунок 3 Рисунок 4 

 

Внесение в виноматериалы Эножелатина и Купротека снижает до 

минимальных концентраций содержание  3-метилтиопропилацетата. Однако 

лишь Купротек снижает до минимальных концентраций дигидро-2-метил-

3(2Н)-тиофенон и 3-метилтиопропанол. 

Результаты органолептической оценки и хромато-масс-

спектрометрического анализа позволяют рекомендовать для обработки белых 

сухих виноматериалов медьсодержащие препараты, например, Купротек, с 

целью устранения постороннего тона. 

Для устранения постороннего тона в аромате и вкусе столовых сухих 

белых вин, идентифицируемого в результате органолептической оценки как 

сероводородный, целесообразно использовать вспомогательные препараты, 

содержащие медь. 
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