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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИВИНИЛПОЛИПИРРОЛИДОНА (ПВПП) ДЛЯ ОБРАБОТКИ  

БЕЛЫХ ВИНОГРАДНЫХ ВИН 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований эффективно-
сти обработки белых виноградных вин препаратами нового поколения на основе 
поливинилполипирролидона (ПВПП) с целью удаления окисленных форм полифе-
нолов. Опытные образцы вин обрабатывали препаратами нового поколения на 
основе ПВПП (Поликлар 10, Поликлар ВТ, Поликлар В). Полученные данные были 
обработаны методами математической статистики. Для каждого из трех ис-
следуемых препаратов были получены уравнения, связывающие содержание фе-
нольных веществ в продукте со временем, температурой и дозами вводимых 
препаратов. Установлено, что обработка белых окисленных виноградных вин 
препаратами на основе ПВПП способствует снижению содержания конденси-
рованных форм фенольных веществ и устранению дефектов, связанных с окис-
лительными процессами. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE USE OF PREPARATIONS BASED ON 

POLYVINILPOLYPYRROLIDONE (PVP) FOR TREATMENT WHITE 
GRAPE WINES 

 
Annotation. The article presents studies results of white grape wines processing 

efficiency with new generation products based on polyvinyl-polypyrrolidone (PVPP) 
in order to remove oxidized polyphenols forms. Wines prototypes were treated with 
new generation drugs on PVPP (Poliklar 10, Poliklar VT, Poliklar B) basis. Obtained 
data were processed by mathematical statistics methods. For each of three studied 
drugs, equations were obtained that relate phenolic substances content in product with 
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time, temperature and dose of drugs administered. It has been established that white 
oxidized grape wines treatment with preparations based on PVPP helps to reduce con-
tent of condensed forms of phenolic substances and to eliminate defects associatedn 
with oxidative processes. 

Key words: white wine, oxidative browning; polyvinylpolypyrrolidone, polyclar, 
polyphenols. 

 
Виноградарство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства в стра-

нах, имеющих благоприятные климатические условия. Мировое потребление 
вина с 2008 г. остается практически постоянным и колеблется в пределах 240–
245 млн гкл [1]. По данным Федеральной службы государственной статистики, 
структура потребления алкогольной продукции в России в последнее время ме-
няется - виноградные вина, постепенно вытесняют крепкие напитки [2]. Наибо-
лее востребованы у населения легкие вина с выраженным ароматом, тонким вку-
сом с отсутствием тонов окисленности [3].  

Полифенолы играют важную роль в формировании органолептических 
свойств вина. На вкусовые свойства вина и его окраску большое влияние оказы-
вают реакции полимеризации и окисления фенольных веществ, протекающие 
наиболее интенсивно при созревании вина. Появляющийся в случае окисления 
коричневый оттенок, для белых столовых вин является дефектом, такие вина тре-
буют дополнительной обработки для его устранения без нарушения других ха-
рактеристик вина [4-6]. Среди препаратов, используемых для обработки вин, ши-
рокое распространение получили высокомолекулярные соединения на основе N-
винилпирролидона [7-9].  

В настоящей работе исследовали эффективность обработки белых окис-
ленных виноградных вин препаратами нового поколения на основе поливинил-
полипирролидона (ПВПП): Поликлар 10, Поликлар В, Поликлар ВТ. Препараты 
изготовлены на основе поливинилполипирролидона (ПВПП), основное их разли-
чие заключается в размере частиц, что, в зависимости от вида сырья, цели обра-
ботки и условий производства, определяет преимущество применения одного 
препарата перед другими на различных этапах приготовления вин. 

Схема проведения эксперимента была разработана с помощью методов ма-
тематической статистики [10]. Для каждого препарата в соответствии с рекомен-
дациями фирмы-производителя выбраны: дозы для обработки вина (минималь-
ная, максимальная и средняя); температура обработки - 0; 12,5; 25 0С; время об-
работки - 5; 27,5 и 50 мин. 

В контрольном и опытных образцах белого вина определяли общее содер-
жание фенольных веществ и показатель относительной оптической плотности 
(рис. 1) при длине волны 420 нм, характеризующий наличие полимеризованных 
фенольных соединений (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение общего содержания фенольных веществ в результате  
обработки белого виноградного вина препаратами на основе ПВПП 
 

 Анализ полученных результатов показал, что общее содержание феноль-
ных веществ в образцах, обработанных исследуемыми препаратами, снижается 
с 740 мг/дм3 в контроле до 520-580 мг/дм3 в опытных образцах. Наибольшее сни-
жение значения этого показателя отмечено в образцах, обрабатываемых при тем-
пературе 12,5 0С, наименьшее – при температуре 25 0С.  

В то же время, при обработке белого виноградного вина при температуре 
25 0С отмечено максимальное снижение значения показателя оптической плот-
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ности при длине волны 420 нм, с 0,33 в контроле до 0,20-0,23 в опытных образ-
цах. При обработке при температуре 12,5 0С этот показатель снижается незначи-
тельно. 
 

Таблица 1 – Изменение показателя оптической плотности при длине волны 
420нм белого виноградного вина в результате обработки препаратами на основе 

ПВПП 
Температура,  

0С 
Время,  

мин  
Доза 

препарата 
D420 

Поликлар 10 Поликлар ВТ Поликлар В 
 

25 

5 минимальная 0,29 0,30 0,32 
максимальная 0,20 0,24 0,24 

27,5 средняя 0,28 0,25 0,26 
50 минимальная 0,31 0,30 0,33 

максимальная 0,22 0,21 0,23 

12,5 

5 средняя 0,29 0,31 0,31 
27,5 минимальная 0,38 0,40 0,40 

максимальная 0,26 0,33 0,29 
50 средняя 0,29 0,31 0,30 

0 

5 минимальная 0,34 0,37 0,36 
максимальная 0,24 0,27 0,27 

27,5 средняя 0,26 0,27 0,26 
50 минимальная 0,31 0,30 0,30 

максимальная 0,22 0,24 0,23 
 

По продолжительности контакта опытных образцов с препаратами и дозам 
этих препаратов, отмечена следующая закономерность: в случае препаратов По-
ликлар 10 и Поликлар В наибольший эффект получен при использовании макси-
мальной дозы препаратов при минимальном времени контакта, для препарата 
Поликлар ВТ – средних дозировок при максимальном времени обработки. 

В результате органолептического анализа контрольный образец белого 
вина получил оценку 72 балла, характеризовался темно-янтарным цветом, не 
свойственным сухим винам, резкими окисленными тонами в аромате и вкусе. 
Обработка вина при температуре 25 0С препаратом Поликлар 10 в максимальной 
дозировке и минимальном времени контакта, позволила получить образец с 
наиболее высокими органолептическими показателями (82 балла). Этот образец 
приобрел светло-золотистую окраску, его вкус и аромат стали более чистыми и 
гармоничными. Обработка вин максимальными дозировками препаратов По-
ликлар В и Поликлар ВТ при температуре 25 0С также способствовала устране-
нию дефектов вин, связанных с окислительными процессами, такие образцы ха-
рактеризовались дегустационными оценками – 79-80 баллов.  

Полученные экспериментальные данные были обработаны методами мате-
матической статистики для достижения приемлемого уровня значимости, равно-
точность всех опытов соответствует критерию Бартлетта с доверительной веро-
ятностью, равной 0,9. В построении зависимости также учитывали контрольные 
значения для нулевой дозировки. 
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Результатом регрессионного анализа стали уравнения, связывающие со-
держание фенольных веществ в продукте со временем, температурой и дозами 
вводимых препаратов: 

 
fpol10(d, t, T)=723-52,9d+3,13d2+1,84t+0,15dt-0,034t2-3,8T+0,12dT-0,06tT+0,013dtT+0,2T2; (1) 

fpolVT(d, t, T)=735-28,22d+5,21d2-3,53t-0,6dt+0,07t2-6,8T-0,24dT+0,03tT+0,24T2; (2) 
fpolV(d, t, T)=721-72,2d+7,84d2+1,5t-0,28dt-0,04t2-2,54T+0,03dT+0,02tT+0,01dtT+ 0,1T2; (3) 

где d – дозировка препарата, г/дм3; t – время, мин; T – температура, 0С.  
 
Функции соответствуют результатам для Поликлар 10, Поликлар BT и По-

ликлар B, соответственно. 
Рекомендуемые с точки зрения построенных регрессионных моделей ре-

жимы дозировки и времени экспозиции при температуре 12 0С для всех препара-
тов: Поликлар 10 – доза 3,2 г/дм3, время 5 мин; Поликлар ВТ – доза 4,6 г/дм3, 
время 30 мин; Поликлар В – доза 4,6 г/дм3, время 30 мин.  

Порядок и факторы воздействия можно варьировать в зависимости от про-
изводственных потребностей, используя данные полученных уравнений. 

С помощью уравнений также была рассчитана оптимальная температура 
обработки белых вин для рекомендуемых фирмой-изготовителем минимальной 
и максимальной дозировок каждого из препаратов. Рассчитанный диапазон оп-
тимальных температур обработки варьировался в диапазоне от 6,6 до 17,2 0С. 
Технологические требования к производственным помещениям винодельческих 
предприятий заключаются в создании определенных температуры, влажности и 
др. Температура производственного помещения зависит от его функционального 
назначения и типа вина. Важное технологическое требование — постоянство 
температуры, колебания температуры нарушают нормальный ход осветления ви-
номатериалов, неблагоприятно отражаются на созревании вина. Очевидно, что 
для предприятий отрасли обработка при рассчитанных температурах не целесо-
образна. Поэтому с помощью полученных уравнений были рассчитаны опти-
мальные дозы препаратов при температуре обработки 12 и 20 0С, а также времени 
обработки 5, 30 и 60 мин. Полученные расчетные данные представлены в табл. 
2. 
 

Таблица 2 – Зависимость оптимальных доз препаратов на основе ПВПП от 
 температуры и времени обработки окисленных белых виноградных вин 

Препарат Температура, 0С Время, мин 
 

Доза, г/дм3 

 
Поликлар 10 

12 5 7,00 
30 6,60 
60 5,10 

20 5 7,00 
30 6,00 
60 3,95 

 
Поликлар В 

 

12 5 4,6 
30 4,8 
60 5,1 

20 5 3,45 
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                  продолжение таблицы 2 
  30 4,88 

60 6,00 
 

Поликлар ВТ 
12 5 3,2 

30 4,7 
60 6,0 

20 5 4,50 
30 4,66 
60 4,75 

 
 Проведенные исследования показали, что обработка окисленных белых ви-
ноградных вин препаратами нового поколения на основе ПВПП эффективна для 
устранения окислительного покоричневения, так как способствует снижению со-
держания конденсированных форм фенольных веществ и позволяет избавиться 
от тонов окисленности во вкусе. Обработка экспериментальных данных мето-
дами математической статистики позволяет подобрать оптимальные режимы об-
работки вин в зависимости от физико-химических показателей конкретного 
вина, а также возможностей и потребностей конкретного производства. 
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