
УКРАЇНА (19) UA (11) 28477 (13) A
(51) 6 C09C1/26

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ

ОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ

НА ВИНАХІД

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ БЕРЛІНСЬКОЇ ЛАЗУРІ

(21) 97041809
(22) 16.04.1997
(24) 16.10.2000
(33) UA
(46) 16.10.2000, Бюл. № 5, 2000 р.
(72) Михайленко Ганна Михайлівна, Мельник Юрій
Станіславович, Нагорна Наталія Георгівна, Ста-
ценко Ольга Федорівна, Первій Елеонора Ми-
хайлівна, Сафронков Олександр Наумович

(73) ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН"
(57) Способ переработки берлинской лазури, ко-
торую получают в виде 5-9% раствора при деме-
таллизации виноматериалов, отличающийся тем,
что в раствор берлинской лазури добавляют кон-
сервант в виде сернистого ангидрида в количест-
ве 30-40 мг на 1 литр раствора.

Изобретение относится к способам перера-
ботки берлинской лазури, которая образуется при
деметаллизации виноматериалов.

Известно, что при содержании в виноматери-
алах железа свыше 4 кг/л назначают для деме-
таллизации обработку вина гексационоферра-
том (11) калия (желтой кровяной солью) (см. на-
пример Г.Г. Агабальянц. Избранные труды по хи-
мии и технологии вина, шампанского и коньяков. -
М.: Пищевая промышленность, 1972. - С. 502).

При деметаллизации получают остаток в ви-
де 5-9% раствора берлинской лазури (см. напри-
мер "Инструкцию по обработке шампанских вино-
материалов", приведенную в "Сборнике техноло-
гических инструкций, правил и нормативных мате-
риалов по винодельческой промышленности". - М.:
Пищевая промышленность, 1978. - С. 186-187).
Полученный в виде остатка раствор берлинской
лазури, в соответствии с действующими правила-
ми, подлежит уничтожению, так как при хранении
покрывается плесенью, появляется слизь, а в ки-
слой среде он приобретает ядовитые свойства.

В основу изобретения поставлена задача соз-
дать способ переработки берлинской лазури, при
котором были бы исключены негативные явления,
имеющие место при хранении раствора.

Поставленная задача достигается тем, что в
способе переработки берлинской лазури, которую
получают в виде 5-9% раствора при деметаллиза-
ции виноматериалов, согласно изобретению, в
раствор берлинской лазури добавляют консервант
в виде сернистого ангидрида в количестве 30-
40 мг на 1 литр раствора.

Технический результат от использования изо-
бретения выражается в возможности использова-
ния раствора берлинской лазури в качестве пиг-
мента для лакокрасочных материалов, исполь-

зуемых при строительных работах, так как нали-
чие консерванта и его концентрация обеспечива-
ют увеличение длительности хранения раствора.

Количество консерванта 30-40 мг/л является
оптимальным, так как при меньшем количестве
могут быть случаи закисання раствора, а повы-
шенное содержание консерванта может вызвать
раздражение слизистых участков тела у людей,
работающих с суспензией берлинской лазури.

Пример 1
В 100 дал виноматериалов с содержанием же-

леза 8 мг/л (в расчете на трехвалентное железо)
задают 10% раствор танина, количество которого
определяют на основании пробных оклеек. Для
деметаллизации вина до 4 мг/л, в соответствии с
инструкцией по обработке вина желтой кровяной
солью, через 24 часа после танизации вносят 35 г
ЖСК (гексацианоферрат (11) калия - K4[Fe(CN)6]).
Затем через 4 часа вносят 1% раствор рыбьего
клея, количество которого определяют на основа-
нии пробных оклеек. В процессе задания указан-
ных выше компонентов, виноматериал тщательно
перемешивают. Обработанный ЖCK виноматери-
ал осветляют отстаиванием в течение 14 дней, а
затем декантируют и центрифугируют. В резуль-
тате обработки образуется 5% осадок берлинской
лазури. В раствор берлинской лазури добавляют
консервант - сернистый ангидрид SO2, из расчета
30 мг/л (свободный), что позволяет предохранить
раствор от закисання.

Пример 2
В 100 дал виноматериалов с содержанием же-

леза 18 мг/л (в расчете на трехвалентное железо)
задают 10% раствор танина, количество которого
определяют на основании пробных оклеек.

Для деметаллизации вина до 4 мг/л, через
24 часа после танизации вносят 90 г ЖСК, а затем
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через 4 часа вносят бентонит (20% водная сус-
пензия), количество которого определяют на ос-
новании пробных оклеек.

В процессе задания указанных выше компо-
нентов, виноматериал тщательно перемешивают.
Обработанный ЖСК виноматериал осветляют от-
стаиванием в течение 14 дней, а затем деканти-
руют и центрифугируют. В результате обработки
образуется 9% осадок берлинской лазури. В рас-
твор берлинской лазури добавляют консервант -

сернистый ангидрид SO2 из расчета 40 мг/л (сво-
бодный), что позволяет предохранить раствор от
закисання.

5-9% растворы берлинской лазури, получен-
ные при деметаллизации виноматериалов и обра-
ботанные консервантом, испытаны на лакокрасоч-
ном заводе в г. Одессе в качестве пигмента для
эмалевых красок. Испытания показали, что голу-
бой оттенок краски соответствовал ГОСТу и не
менял окраску со временем.
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