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�������. � �����0 ������ ��������!�����7 4�-���., ��!7�:!� �� ��������!� �!�������!-

���� � �.��-�0 ���������, ,��� ���./ !1 �!������� ����� 2������. +�����!�! ��������!� �!-

�������!��� ���,��1!�0 ������!�� ! ��������� �����!��. ",���������,  �� ,�! ������ ������-

1��-�� �����-� �������� �����!�� � -������ �!�� ,������� �����5!�� ,�������!� -����./ �!-

�������!����. 

��	
���� ����: �!�������!��, 4!����, ��������!�, ������!�, �����!�, ������1��-

Summary. The article observe the factors influencing dilution of wine material with high dimness 

obtained from Medrese grape. The wine material was clarified with a suspension of bentonite and a gela-

tin solution. It was defined that adding of the gelatine liqued while processing with ultrasound supports to 

the reduction of turbidity of red wine material. 

Key words: wine material, filter, dilution, bentonite, gelatin, ultrasound 

��������. � !�.��7 �.��-�� �������������� �!������������ ,� �������!� � ����!�!

������7�! �����-��� /�170����, � ��-�� �����,�!7��.� ,� �����--�!���! ��-!� �����!7

�1����0�����, �,���������:!� �.��:!���!� �����1����./ ������ �!������� ��1�! ����

��,������!7 !�,���1����!7, !, ����� �������, ,��.5��!� ��!���!7 - ������! �!��������-

���� ! �!�����!7 �� ������. ,���!�������� ���,���!-!, ����� ����7���7,  �� 8�� �������

����� ����!���� �.��-��� �����7 ��1�!�!7, ! - ��0 ����<��7 �< �.��7 ��:� ! ����� [1, 2, 3].  

�� ����������� 8��,� ��� 5��!� -� ����� ! ���5!���!� ������!����� ,��!1���!-

�./ � ���,���!-� �!� 7��7���7 ���!� !1 ����./ 1���������./ ��,�����. 
�0 �� ��1��-

�����. ��-!� ��/�����!!,  �� ������� ����7 ��������!���� ��-������.� ��,!�-! -�- !�-

�� �!- 1������7. 

"�������!� �!1-�-!�����./ �!�������!���� ,��������7�� ������� �� �����1���

1��� � [4, 5, 6], - ���� �� ,�! ,��� ��!! �!� � ,�!�����!�� ��,����0 �������-! ��1�!

,��9��� ��������!7 ������7���7 [7]. +�! ,��!1������� �!� !1 �!������� �����-��������

���-� ��1�����!7 �� ����!���0 ��������! � ����5!����� ��� ��� ����� 7��7���7

����8-����-�!��.�, ,�8���� ��,����7 �������-� 7��7���7 ����������0 ,��9�����0, �

������!� ������� ,�����!�� ��  !���0 -������� ������0. 

������� � ������ ����������. ",.��.� ,���� �����������,  ��

�!�������!��. !1 �!������� 2������ (�� ,�!����/ ������� 2011-2014 �����) ������

�������� �.��-�0���������, ! !/ ��������!� �.1���� ��:�������.� ��������!. 

+��/����������.0 �!�������!�� ������� 1�� !�������� ���/��� 4!����--������, 

!1�� !������ 1�����7���7 4!�����9!7.  

� ��71! � 8�!� �.�� !1� ��� ��1�������� ��-��:��!7,������!��������!

��������!7 ! ��!���!7 ���/��� ������7�:��� ������,�! �������-� -����./ ��/!/

�!�������!����. 
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��������� �����������. $1 !�,���1���./ �!�,����./ �!������� ��!����5��

,�!�����!� � �!������ ��-�0 ,���.5�������! ,��� !� ������!� [8]. $1������,  �� �

������5!/ -��! �����/ �� �� �-�1.���� ���!9��������� ��!7�!7 �� �-����.� -� �����

,����-��, ����-� ����5!� ��1. ��� !�,���1����!7 ����� ���!9������� �-�1.�����7 ��

!�����!�����! �-���-! �!�, �/��5��� ������, ��!���� ��������!� ��/!/ ��:���� ! ���-

�! !���� ,����! �!�� �� �,!�.���!� ������!���. ������ � ���, ,����!������� ���0����

������!�� 1�-�� ����7 � ���,  �� �� �,������ ��-��7�� �.�����!� !1 �����./ �!� !1-

�.�-� �����0-!/ -����!��./ ��:����, 4������./ ! �1��!��./ ����!���!0, ,��!��/��!-

���, �������� ! ����!/ ��:����, �,�����./ � ������05�� - �.,����!� � �����-. +�!

����/��!����! �������-� ������!��� �����:��� � �-��0-�0 �����!��� [9]. 

� -� ����� -����������� �.� ,�������� 8-�,��!���� ,� �������-� �!�������!��� ���-

,��1!�0 ������!�� -��9�����9!�0 5 % ����. � -��! ����� �� 1,0 �� 3,5 �/��3. ��- ,�-�1.-

���� ��1������., � ��-�� �!1�����.� ��������!7, ���,��� ��������!7 �!�������!��� � -��-

�������� �,.�� ��������� �� ��7 ,�������!7 ������05!/ ��/�����! ��-!/ �,���9!0. �

���� �� ����1����5!0�7 ��:���0 �����- !���� �./��� -���!����9!� ! ���-� �1�� !����-

�7,  �� ������7�� ,�������:�� �������-�.  

"��!� !1 �,������, ��,�������./ �� ��!���!� ���/��� ������!�� ,�! �������-

�!!, 7��7���7 �������-� ������1��-�� ������7���0 ����. ,���� ������!7 � ��� �����-

�!�� [10, 11]. � ��71! � 8�!� ��7 !�����!4!-�9!! ,��9���� ��������!7 �.,���!�! ���-

���1��-���� �������-� ��,������������ ,�! ,�������!! ,�����0 �-��0-! �!������-

�!����. "-��0-� �.,���7�! ,� ,�!�7��0 � ������! �����!-� � ,�!�����!�� ������!��, 

� ��-�� ������!�� ��������� � �����!���.  

+������ ��������!� �!�������!��� ,�����!�! ���,��1!�0 ������!�� ! ���,��1!�0

������!�� ��������� � �����!��� (0,2 %) � ����./ 9!�!����/ �����!������ 250 ��3, 

����,� !��7 �-��0-�, ������1��-���� �������-�, ,�����5!���!� ! �����!���!� � �� ��!�

48  ����. �������� ,��9���� ��������!7 ���:�����7�! � ,���:�� ���������.  

� ��5!/ !���������!7/ ��7 ���:�������!7 ������1��-����� ��1��0���!7 �� �!����-

���!��. !�,���1����! �,,���� ���!! «��������» ,��!1������� ����!0�-�0 ������9!!. 

2������� !�,���1�����./ ����19�� �� �������-! �������7�� (� NTU): 1 – 527; 2 – 268;      

3 – 736; 4 – 462; 5 – 698, ��������������.  

� ����5!����� ��� ��� ������1��-���7 �������-� �!�������!���� ,�1���7��

�����5��� ,�-�1����� �������! (����. 1). 	�,���!������� ������!� �������� �����!��

�,������������ ��!���!� �������! �!�������!����.  

����!9� 1 – 2������� ����19��, ����������./ ��1�! �.�! �,������!, NTU 

"���1�9
���/�� ������!��, �/��3

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1 20,8/10,9 14,4/4,2 1,7/3,8 0,9/0,8 0,6/4,0 0,5/2,1

2 1,9/1,1 1,3/0,8 0,8/0,6 0,3/0,6 0,4/0,5 0,8/0,4

3 76,0/50,5 71,8/27,0 34,4/17,4 23,1/15,9 3,5/2,1 1,1/1,5

4 16,1/9,9 5,2/5,4 3,1/1,6 2,6/13,3 5,4/2,4 6,8/1,6

5 1,8/1,6 1,6/0,9 1,4/0,4 3,4/0,3 2,0/0,4 4,0/1,1
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2. ,���,����!�!,  �� ��1������. 8-�,��!�����, ,�����������.� � ����. 1, �������

����!1!������, ��1���!� !/ ,� ���,,�� � 1��!�!����! �� �,����� !/ ,��� ��!7:  

– ���!���. 1 ! 5 ,��� ��. ��1 ��,���!������0 �������-!;  

– ���!��� 2 –�!�������!��., ����������.� 4��������!;  

– ���!���. 3 ! 4 – ����19., ����������.� ������1��-�� �� ����!! ,�������-! �����. 

$1 ,�����������./ ��1�������� �������,  �� ������1��-���7 �������-� �� ����!!

�-��0-! 1�� !������ ��!���� �������� �!�������!���� (�����  �� � 600 ��1). ������ �

��� � �7�� ��� ��� �� ����!�����7 ��������7 ���,��� ��������!7 ���� ,�! ������!! ��-

,���!������ �������� �����!��. 
��!� �����!��,  �� ,�! ,�������!! -����������� �,.��

��������!7 � �!�,�1��� -��9�����9!0 ������!�� 1,0-3,5 �/��3 � ��-����./ ��� �7/ ���-

����� �!�������!���� ��1�������. � ����5!����� ��� ��� 8�� ����19., ,��� ���.� � !�-

,���1����!�� ������1��-���0 �������-! ��1�!. 

�!�������!��. ��1 ��,���!������0 �������-! ! ,�! -��9�����9!7/ ������!�� ��-

��� 1,5 �/��3 �� �����! ����/��!��0 ���,��! ��������!7, ! ����-� � ��� �� ������!7 ���-

����� �����!�� �.� ����!���� ������.0 ��1������. ����� ����, ,�-�1���, ��������!� �!-

�������!����, ,�����<���� ��������� � ������1��-���0 �������-�0, ����,� !�����7 ,�!

��1!���-� ������!�� � ,������/ �� 1,5 �� 2,5�/��3.  

*.�� ���� ���,  �� �!�������!��., ����������.� 4�������.� ,��,������

Rapidase CR (���!��� 2), � �������!! � ����!�! !1� ���.�! ����19��!, ������7�!�� ,�!

����5�� ���/��� �-��!���:!/ �����!����, ���� ��1 ������!7 �����!��. 3��, ����7���, 

�-�1.���� �� ��,  �� ���������� ��0���!� �!�-����!1� ! ,�������:�0 ������1��-���0 ��-

�����-! ,�1���7�� ����!���� ���������� -� ����� ,����-��.  

+�! 8��� �����������,  �� � ����! ��!�� -��9�����9!! !�,���1������ �!������

844�-�!������ ������1��-���0 �������-! ��!������, � !�����: ����5��!� �������! ��-

��19� -����������� ���!���� �,.�� - �������! ����19�, ������������� ������1��-��, 

�����5����7 (����. 2), ! ,�! !�,���1����!! ������!�� � ��-�!������0 ��1� ����/��!-

����� � ������1��-���0 �������-� �!�������!���� !�-�� �����.  

����!9� 2 – "���5��!� �������! ����19� -����������� �,.�� - �������! ����19�, 

������������� ������1��-��

"���1�9
���/�� ������!��, �/��3

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1 11,5/22,0 9,2/31,9 35,8/15,8 4,6/5,0 3,8/0,6 4,1/0,9

2 27,0/44,3 15,9/25,2 13,0/13,8 11,1/5,3 9,0/7,0 1,8/3,3

3 8,0/12,1 6,1/16,4 4,0/7,9 0,9/1,4 2,6/4,3 5,9/4,2

4 44,3/72,2 84,4/81,2 332,9/616,0 36,9/7,3 9,8/22,5 6,5/27,7

5 177/198,1 151,2/284,8 18,7/65,8 3,2/33,6 3,8/19,3 0,8/2,8

+�!�� ��!�: �  !��!���� ����! ����. 2 �-�1��� 1�� ��!� ������1��-���0 �������-! ���������      

� ������!���, � 1���������� – 1�� ��!� ������1��-���0 �������-! ��������� � ���-

���!��� ! �����!���. 
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������ �����!��,  �� ���������7 � �-��!���:!�! �����!���� ������1��-���7 ��-
�����-� �!�������!���� ��!1!�� �!������� -!��������� �� 0,3-1,3 �/��3, � ��-�� !1���!-
�� �� ����19��,  �� �� ������ 7��7���7 ���������.�.  

����	
����. ��-!� ����1��, � ��1������� �.,������./ ���! !���������!0 ����-
������� ��!7�!� ������1��-���0 �������-! �� ,��9��� ��������!7 �!�������!��� !1� �-
����� ����� �!������� ��,������������ �� ����7 �-��0-!.

$1 ,�!���<��./ ���! ����./ �������,  �� �,�!������7 ��1!���-� ������!�� ,�!
��������!! �!�������!���� !1 �!������� ����� 2������ ,�! ������1��-���0 �������-�
��/��!��7 � ,������/ 1,5-2,5 �/��3. ����� ���� ,�-�1���,  �� ������!� �������� �����!��
� ,��9��� ������1��-���0 �������-! �,���������� �����5��!� �������! ,��� ���./
-����./ �!�������!����. 
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