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Созревание : Последовательность биохимических, анатомических и 
гормональных изменений, которые обеспечивают трансформацию 

фрукта
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Зелёный
Жёсткий
Кислый
Без сахара
Растительные аромы

Окрашенный
Мягкий
Низкокислотный
Сахарный
Аромы сортовые, 
цветочные и 
фруктовые

Физиологический процесс старения, который повышает чувствительность к гнили.
САХАРА - КИСЛОТЫ (яблочная и винная)   - pH 

АНТОЦИАНЫ - ТАНИНЫ - АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ПРОДУКТЫ

ЭКСТРАГИРУЕМОСТЬ-МЯГКОСТЬ-ТЕКСТУРА

КОНТЕКСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ



Аромы красных ягод
Легко извлекаемые фенольные компоненты

Зрелость : Физиологическое состояние в конце процесса вызревание, зависящее от выбранного 
типа вина

Аромы жёлтых фруктов или цветочные
Достаточная кислотность
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Процессы созревания, это результат функционирования растения, которое зависит от многочисленных факторов 
(сорт, окружающая среда, агротехнологии) 

Цветение и Оплодотворение
Структура клеток

Количество косточек
Специальное распределение ягод

MaturitéЦветение Изменение цвета

20 50 60 10030 80
Кол-во дней после цветения

Стадия зелёного роста Созревание

Гидроксикоричная кислота

Зелёные аромы (IBMP)

Цветочные и 

фруктовые 

ароматы
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Винная кислота

Яблочная кислота

сахара

Антоцианы

Уборка

Равномерная гроздь с ягодами, которые 
содержат большое количество легко 

экстрагируемых компонентов с 
энологически потенциалом

Формирование ягоды
Рост ягоды
Созревание



ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ 
СОЗРЕВАНИЯ

• Определение количественных и 
качественных критериев для 
нужной категории вин 

• Регулярное наблюдение за 
созреванием с помощью 
аналитического подхода

• Создание обсерватории 
показательных участков



Определение количественных и качественных критериев для нужной категории вин 
Регулярное наблюдение за созреванием с помощью аналитического подхода

Создание обсерватории показательных участков

Технологическое 
и ароматическое 

созревание

Фенольное и 
ароматическое 

созревание

Созревание 
текстуры

Антоцианы
Танины
Ароматы

Сахара
Кислоты
Аромы

Толщина
Пористость



Определение количественных и качественных критериев для нужной категории вин 
Регулярное наблюдение за созреванием с помощью аналитического подхода

Создание обсерватории показательных участков

Перезревание

Сахара

Антоцианы

Танины

Винная кислота

Яблочная кислота

Ароматические компоненты
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Отбор образцов кистей или ягоды как минимум
один раз в неделю начиная с конца созревания со
строгим соблюдением разработанного протокола.

Анализ как минимум:
Для всех вин : сахара / общая кислотность / acide
malique / pH
Для красных вин : антоцианы / extractibilité

Дегустация для наблюдения за изменениями
Составляющей и ароматического баланса
Текстуры и толщины кожицы

Чтобы оценить зрелость в зависимости от условий
миллезима, необходимо учитывать не только
аналитические значения, но и их динамику.



Определение количественных и качественных критериев для нужной категории вин 
Регулярное наблюдение за созреванием с помощью аналитического подхода

Создание обсерватории показательных участков

Для оценки качества уборки, климатических изменений и агропрактикиИдентифицировать 
типичные участки

Собрать и обработать 
аналитические данные

Сеть создана на основе комплекса типовых участков в 
определённой зоне. Управление осуществляется 
государственным органом или группой производителей.

Отбор гроздей происходит один или два раза в неделю для 
анализа энологических компонентов согласно 
откалиброванному протоколу.

Публикация результатов раз в неделю на бесплатном сайте.

Хозяйства собирают эти данные и сравнивают их со своими 
собственными значениями, чтобы принять решение о дате 
сбора урожая.

Раз в год публикация обзора, описывающего особенности 
миллезима.

Сеть Экс-Жиронда (ex réseau 
girondin) 

Опубликовать результаты



В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Ø Выбор даты сбора урожая должен быть предметом компромисса между анализируемыми параметрами, типом

желаемого вина и возможностью быстро собрать урожай.

Ø При интерпретации данных о созревании необходимо тщательно учитывать неоднородность кисьти и

асинхронное развитие.

Ø Отслеживание параметров важнее окончательного абсолютного значения

Ø Создание сети наблюдения за созреванием необходимо для того, чтобы:

- предвидеть динамику созревания и лучше адаптировать дату сбора урожая

- накопить достаточно данных для установления взаимосвязи между качеством винограда и качеством вина



Спасибо большое за ваше
внимание!

Для дополнительной информации
Laurence.geny-denis@u-bordeaux.fr

Сайт : www.bordeauxraisins.fr
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