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Ensaios Nomenclatura

dos mostos

Nomenclatur

a dos vinhos

Repetições Correcção

ácida

Doses

A -

Acidificação

em mosto

branco

(colheita de

1998)

MT

MTA

ML

T

TAM

LM

T1, T2, T3

TAM1, TAM2, TAM3

LM1, LM2, LM3

______

Ácido

L(+)-

tartárico

Ácido

L(+)-

láctico

______

22 meq/L

22 meq/L

B -

Acidificação

em vinho

branco

(proveniente

do mosto

testemunha do

ensaio A)

MT

T

TAV

LV

T1, T2, T3

TAV1, TAV2, TAV3

LV1, LV2, LV3

______

Ácido

L(+)-

tartárico

Ácido

L(+)-

láctico

______

22 meq/L

22 meq/L

C -

Acidificação

em vinho tinto

(proveniente

de um vinho

de lote da

colheita de

1998)

______

T*

TAV*

LV*

T1*, T2*, T3*

TAV1*, TAV2*, TAV3*

LV1*, LV2*, LV3*

______

Ácido

L(+)-

tartárico

Ácido

L(+)-

láctico

______

22 meq/L

22 meq/L
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AMOSTRAS MT MTA ML

pH 3.38 3.22 3.29

Acidez total (g/L ác. tart.) 8.5 9.7 9.1

Potássio (mg/L) 1724 1677 1754

Cálcio (mg/L) 110 114 109

Ácido L(+)-tartárico (g/L) 2.1 2.9 2.3

Ácido L(-)-málico (g/L) 3.5 3.7 3.5

Ácido L(+)-láctico (g/L) 0 0 2.6

Teor de açúcares (g/L) 164.1 164.1 164.1

Título Alc. Vol. (% V/V) 9.6 9.6 9.6

Massa volúmica ρ20 (g/cm
3
) 1.073 1.073 1.073
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Variáveis pH

Acidez

Total

(g/L)

Ác. L(+)-

tartárico

(g/L)

Ácido

L(+)-láctico

(g/L)

Açúcares

redutores

(g/L)

Potássio

(mg/L)

Cálcio

(mg/L)

Alcalinidade

das cinzas

(meq/L)

Tonalidade

(cor)

Resumo Ensaio + + + + + + + + ----

Análise A e B

Variância

Ensaio + + + + n.s. + n.s. + +

C

TAV - 3.02 a T - 7.8 a T - 0.9 a TAV - 0.1 a T - 1.6 a TAV - 1019 a T - 100 a TAV - 25 a

Médias TAM - 3.09 b TAV - 8.5 b LV - 0.9 a TAM - 0.1 a TAV - 1.6 a TAM - 1037 a TAM - 101 b TAM - 26 a

Ensaio A e B LV - 3.18 c TAM - 8.8 c LM - 1.1 b T - 0.2 a LV - 1.7 a T - 1352 b LM - 102 bc LM - 30 b ----

LM - 3.22 c LV - 9.0 d TAV - 1.2 b LV - 3.3 b TAM - 1.7 ab LV - 1362 b TAV - 102 bc T - 32 b

T T - 3.28 d LM - 9.4 e TAM - 1.4 c LM - 3.4 c LM - 1.8 b LM - 1471 c LV - 102 c LV - 32 b

e

s

t Médias TAV*- 3.17 a T*- 6.8 a LV* - 1.7 a TAV*- 3.2 a TAV*-1071 a TAV*- 28 a TAV*-0.748 a

e Ensaio C LV *- 3.27 b TAV*-7.6 b T *- 1.9 a T *- 3.2 a - T*- 1385 b - T* - 35 b LV* - 0.801 b

T* - 3.41 c LV* - 7.6 b TAV*-2.1 b LV* - 5.4 b LV* - 1391 b LV* - 35 b T *- 0.809 b

C

- + - 95% de significância

- n.s. - não significativo

- letras diferentes (a, b, c, d, e) indicam diferenças significativas
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0,995

1,005
1,015

1,025

1,035
1,045
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1,065
1,075

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
����

�
��

��
	
�	

��

�
�
��

�

Testemunha

L(+)-tartárico

L(+)-láctico
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Amostras Sensação ácida Apreciação geral *

T 3.1 a (10-12/20) a

TAM 3.6 a (10-12/20) a

Ensaio LM 4.1 b (10-12/20) a

A e B T 3.3 a (10-12/20) a

TAV 3.5 a (10-12/20) a

LV 3.6 a (10-12/20) a

T* 3.1 a (10-12/20) a

Ensaio TAV* 3.4 ab (10-12/20) a

C LV* 3.8 b (10-12/20) a

- letras diferentes (a, b) indicam diferenças significativas
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