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�������. +����������. ��1������. !���������!0 ,� ��1�����-� �����!��� �9��-! !

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

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

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

������-!/ �����!-; �� ������� – �.�����!� !�4�����!��./ -�!���!�� -� ����� ,����-9!! !

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

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

4����!4!-�9!7, !����!4!-�9!7

Summary. The results of research on the development of an algorithm for estimating and 

predicting the quality of wine products are presented. It is shown that the evaluation of the quality of wine 

products or raw materials is carried out in a few stages. At the first stage, compliance with the 

standardized indicators is determind; on the second stage – the definition of additional indicators using 

the author's techniques; on the third stage – the allocation of informative criterions for product quality and 

the comparison with the recommended values. 

Key words: wine, wine drink, wine materials, quality, authenticity, falsification, identification 

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

�-�0 ������!, ��,��������7 �� ��!���!� !�,����1��!�!����! ! ����! ��!� ��=���� ,��!1-

������� -� ��������0 �!������ ��-�0 ,����-9!! [1]. � ����������-�� -���, ����:�� ���!-

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

����! ��!� ,��:���0 �!�������!-��, ��,�5�� ,����������7 ������ ,� -������0 ����-9!! �

����:!/ �!���������-!/ ,���,�!7�!7/ �����! [2]. "���-� �!������� ,�-,������� � 1�� !-

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

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

������ 1��!�!�.� ������� ,����-9!� �� ������� ���1!���� �.��7 [1, 3, 4]. ��������-��!

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

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

���������!� �������7��0 ! -�,���0 ������� «,��� ! �5!��-», �,�����77 ,��,��9!! ,� ��-

1�������� �������9!!, ,�������!� ��/�����! ��-!/ 8��,�� ,��!1�������, � !�,���1����!��

��!��-��./ ���!��� �!�!4!-�9!!, �������-!, �.����-! ��7 �!������� ��1���� -� �����. 

� ��5��!! ,������. ,��.5��!7 -� ����� ! -��-�������,��������! ������0 ,����-9!!

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

��7, ,���4���!-���� ! ,����-9!! �� ���/ 8��,�/ �� ,��!1�������, ��������./ �� ������! �-

�-!/ ,������!7/, �����������./ 1�-����������7/ !1�����!7 ��!����� !�4�����!��./ -�!-
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���!�� -� �����, ����!1 -����./ ,�1���!� �,�!�!1!������ 8������. ��/�����!! � 9��7/ ,�-

�� ��!7 ,����-9!! � 1�����.�! ���0�����! ��1��!�!�� �� ���� �����7, !�! �.7��7�� 4���-

�!4!-�� �� ����!! 1�-�,-! �.��7, ����:��!7 ! ����!1�9!! ,����-9!!. 

 8��0 9���� ���! ��1�������. �����!-! ! ,�������� �����!�� ,�����1!�����!7 !

�9��-! -� ����� �!������ ��-�0 ,����-9!!, ��1!���:!0�7 �� ,��� ���./ 4�������-
�����./ 1���!7/ �� ������������0 1��!�!����! !1�����!7 � �!�������!��� -��! ��������-
�� ������� �����! ��-!/ -!����, -��!���� ! ����������./ �,�9!4! ��-!/ -�!���!�� ��!��-
���� ! -��!������ ������� � ,��9���� ������!7 ! �� ����!! 4���!�����!7 �!��, �� ����� �!-
�������, ��/�����! ��-!/ �,���9!0 ! !/ ���!���, � ���  !��� �.����-!; ������! ��-��
���������!! ��1�������! �������! ��-��� �,�������!7 ��:�0 -!��������!, �!������0 -!�-
�������!, ����. -��!���� :��� �./ ! :��� ��1������./ ��������, ��, 1�������!, ��4��-
����! ! ����. �������./ ��!��-!���� � �!��/ ! �.��� ��7 !/ ,��!1������� -���������! �-
�-! �����!����.� �!�������, � ��,���.���0 1�,!��� ���0 -�!��0 � ,���:�� ,����9!����-
�! ��-�0 !��!-�9!! [5-10]. 

������� � ������ ����������. � -� ����� ��=�-��� !���������!0 !�,���1����!
�!��������� �����, ������.� �!�������!��., �!�� (������.�, �!-���.�, !��!��.�), 
��,!�-! �!��.� ��� ���������� ! !�,������� ,��!1�������, ,����-9!� ����!��������
-� ����� ! 4����!4!-��.. � ����������0 �!���!-� (2001–2017 ��.) !1� ��! ,����-9!�, 
�.���������� ,���,�!7�!7�! ����������-��� -��7, ��/�1!! ! �������-�0 ������! !1
-����! ��-!/ ����,�0�-!/, ����/����./ ! �!��!��./ ������ �!�������.  

	�7 ���������!7 ������! ��-!/ ,������!0 ,�!���7�! �������.� �!����. – �� ���-
������ !��!�!������./ -!���� (�-�����7, ������!��7, ���� ��7, :�������7, 7������7, 
7��� ��7, �!���7, �!�����7, ��������7, ���!���������7, �!���!���������7, 4�������7, 
����!����7, �9��!����!9!����7, 4��4����7, 4������7) �� �����./ �!���� � 1�����.�!
/���-���!��!-��! -��,��������� ������� (�������. �����0 �����! ��-!/ -!����; ����!
��������� �!�� � �����-�,!����.� ���������, ,��-!�����.� �!���0 -!�����0 ��7 ����-
���!7 ������0 ����! �� -���!9!0 ,� ��������!� �,!��� ! �!������0 -!��������!, ����-
��������:!/ ��������!7� ������!��./ ��-������� �� �!�� ������.� ! (!�!) �!��.�
��,!�-! (���7 �,!��� 10% ��., ��������!� �!�����./ -!����, � ,���� ��� �� �!���� -!�-
����, 5 �/��3); ����! ��������� �!�� � �����-�,!����.� ���������, ,��-!�����.� �!���0
-!�����0 ! �� ������0 ����� � ��1�! �./ ,��,��9!7/; �������.� ����! � ��������!��
��������� �!�� 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % ! 10 % � ,��-!����!��
�!���0 -!�����0 !�! ������ �!���0 -!����. ! �� ������0 ���! � -��! ����� 30 % ! ��. 

$���������!7 �!������ ��-�0 ,����-9!! ,�����!�! �� ������-�0 �����! 8-�,��!-
����������� -��,��-�� ��,���.����� �!������!7 -!���� -���������! ��-! �����!��-
����.� �������!�� � ,����9!�����! ��-�0 !��!-�9!�0 ��7 �������! ��-�0 1�,!�! -�!-
�./ �!������!7, �-�� ��:��� �������-�, -��,����� � ,��������.� ����,� ��!�� [5].  

?!�! ��-!0 ������ �!���������� �.��7 ! �!������ ��-�0 ,����-9!! �,�����7�! ,�
�����!-�� ��0�����:!/ �� ����!���!! �� ("
� ! ("
� �. 2�����.� -��9�����9!! -�-
�!���� :��� �./ ! :��� ��1������./ ��������, �������./ ��!��-!���� �,�����7�!
������� 8��-���4����! ��-��� ��1�����!7 �� ,�!����/ ���!! ��,��� (����!7), �������-
�!� ���� !/ -��,������� – ������� ��1���0 /���������4!! (/���������4 – ��!�����-
20002, (����!7)), � !�,���1����!�� ����������!7 9����� -����-�!����� ,���1����!7
«+�!�����-����!�! ��-!0» 
���
�� ,� ��1��������.� � 
���
�� �����!-��; 
4������.0 -��,��-� – �,�-�������! ��-! �� �,�-���4�������� >�$�". 

��������� �����������. "����.��7�� �� �����������.0 �,.� ��1���!7 �!����
-������7 -� ����� �!������ ��-�0 ,����-9!!, ,�-�1.���:!0,  �� � �!����0 ,��-�!-� ,�!-
���7�� ����5�� ���,,� �������, �-�� ��:!/ ,�7��� !�! -�������� �,�������!� �����!-
 ��-!/ -!����, � ���  !��� �������./ ! ��71���./ 4��� ! !/ ������5��!0, � -� �����
!����!4!-�9!������ ,�-�1����7 �.� �.���� !���������.0 -!�����.0 ������ ,����-9!!.  
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� ��1������� ���������!/ ��� �./ !���������!0 ���! �.7����. 1�-����������!

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

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

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

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

1��., ,� -����.� ����� �,����!��� ! ��=�-�!��� �,�����!�� �������� -��9�����9!�

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

������� !�4����9!� �� �-�!���0 -!��������!, ��4����0 ��-���!, ��������!! -��!7, 

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

-!���� - ��:�0 -!��������! � ����!1!�����0 ,����-9!!. ����� ����, ,�������� �����

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

�. -�- ��7 �.7����!7 4����!4!-����, ��- ! ,�! !����!4!-�9!! �!������ ��-�0 ,����--

9!! � 1�:!:���.�! ������4! ��-!� �-�1��!�� ! ��!�������!�� ����� ,��!1������� �

-� ����� «��,� ��-�� ,���9��» �����0 ,����-9!! [10]. 

�.����� ����� !����!4!-�9!���./ -�!���!��, �,�����7��./ ,� ����!1� -�!�./

,����9!�����! ��-��� �!������!7 � -���������! ��-! �����!������.� �������!�� !�-

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

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

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

−8-�,������� ������������� �,�������!� �7�� ,�-�1�����0 �!������ ��-�0 ,��-

��-9!!, !�,���1���./ ��7 �� !����!4!-�9!! ! �9��-! -� �����; 

−����������!� ��/�! ��-�0 1������! �!�������; 

−�,�������!� -� ����� ! ,���!�����! ������./ �!�������!����, � ���  !��� !�-

,����./; 

−,�����1!�����!� -� ����� ������0 ,����-9!! �� ������ !����������0 �9��-! �!-

���������� �����; 

−�.7����!� 4����!4!9!�������0 ,����-9!!; 

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

(��,!�-! �!��.�, ������.� �!��, �!-���.� �!��, �.��-�-� �������.� �!��); 

−��� �� ��7 ���������!7 �������7��0, -�,���0 !�! ,�������!7 ��4�������9!! �

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

�����!�� ,���,������� -������� ����19� �!������ ��-�0 ,����-9!! �� �������-

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

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

��! �� 9��! ! ��=�-�� -������7 �,�������!� ��������,�! ��-!/ ,�-�1�����0 ,����-9!!; 

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

������-!/ ��1������-; ,�������!� ��,���!�����./ !�,.���!0 ����19�; ����!1 ,��� ��-

�./ ��1��������; ,�!�7�!� ��5��!0 (�!�.).  

������-!� ��1�����-! ,�1���!�!: 

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

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

! ����. �������./ ��!��-!���� � �!��/ (��-�/) ������� �������! ��-��� �!������!7

-���������! ��-! �����!����.� �!�������, � 1�,!��� -�!�./ pH–t (,����9!�����!-

 ��-�7 ���!����9!7); 

E ��1���� -�!���!����.� �����. !����!4!-�9!! �!� ! �.��7 ��7 !/ ,��!1������� ��

������ ����!1� -�!�./ �!������!7; 

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


/��� !�,.���!0 ,����-9!! ,�!������ � ����!9�.  
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�!�. �����!�� �9��-! -� ����� ����19� �!������ ��-�0 ,����-9!!
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/��� �9��-! ! ,�����1!�����!7 -� ����� �!������ ��-�0 ,����-9!!

+������� +����-9!7 #��� �
+������!�����.0

-�������

������-!�
��� ��-,��-�! ��-!�  

��1�����-!
��1������!������

1 2 3 4 5 6

�����!4!-�9!7
������0
,����-9!!

��,!�-! �!��.�
$����!4!-�9!7, 
�.7����!� �!���0
�����.

+�������!�
!�,.���!0
������0 ,����-9!!
�� ����������!�
��������!7�
("
� 31729-2015

2����!-� �,�������!7
���,��! ��1������!7 �!��

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

�!�� ������.� $����!4!-�9!7

+�������!�
!�,.���!0
������0 ,����-9!!
�� ����������!�
��������!7�
("
� 32030-2013

2���� ,����������!7
,���!�����! �� ������
�,�9!4! ��-!/ -�!���!��

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

�!�� �!-���.� $����!4!-�9!7

+�������!�
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������. �� ������ ����:��!7 ,��� ���./ ������! ��-!/ ,������!0 ! 8-�,��!-
��������./ ����./ ��1������� �����!�� �9��-! ! ,�����1!�����!7 -� ����� ��1�! ��0
�!������ ��-�0 ,����-9!!, �-�� ��:!0 ����������.0 ,��� ��� ��,���!�����./ ,�-�-
1�����0 -� ����� ! ��� ���./ -�!���!��, -��,��-� �����!- � �9�����.�! ,�-�1����7�!
-� �����, �4�������./ � �!�� 
�������� �����!1�9!! (
�"): 2����!-� �,�������!7 ��-
�7���0 ! �������0 -��9�����9!0 ��:�0 ����. �������! ��-!/ ! �����! ��-!/ -!���� !
!/ �!������0  ���!, ����. -��!���� :��� �./ ! :��� ��1������./ �������� �������
��,���.����� ,����9!�����! ��-��� �!������!7 � -���������! ��-�0 ������9!�0 �!�-
�����, �����!-� �,�������!7 ,���!�����! ������� ��,���.����� ,����9!�����! ��-���
�!������!7 � -���������! ��-�0 ������9!�0 �!������, ����� ,����������!7 ,���!���-
��! �� ������ �,�9!4! ��-!/ -�!���!��, ����� �,�������!7 ���,��! ��1������!7, ����-
�!-� �,�������!7 �-�!���0 -!��������!, ��4����0 ��-���!, 1�������!, ����. ��!��-!�-
���, �����!-� �,�������!7 -��!���� -��!7, -���9!7, ����!7, ����!7 � ,�!�����!�� !���-
����-�!��./ 8��-������.  

+�!�����!� �����!��� ,���,������� ��5��� ������:!� 1��� ! �9��-! -� ����� �!-
������ ��-�0 ,����-9!!: !����!4!-�9!7, �.7����!� �!���0 �����., ,��!1���������.0
-�������, -������� -� ����� ������0 ,����-9!!, -������� �.��7, ,�����1!�����!� -� �-
���� ������0 ,����-9!!, ,����������!� ������! ����! ����19��. "������0 !���0 ,���-
��������� ,��/��� 7��7���7 8-�,������� ��/�����!� ���-���-!/ ,���������, �������-
�����7 ,�����-� -����./ ����1�����,  �� ,�1���7�� ���� ��=�-�!���� �9��-� -� �����
�!������ ��-�0 ,����-9!!.  
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