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INTRODUCERE 
 
 

În anul 2002 am avut onoarea s� fac parte din colectivul de autori 
care a redactat cartea Oenologie. Vol. II. Ob�inerea, p�strarea �i 
condi�ionarea produselor vitivinicole. La vremea aceea eram titularul 
cursului de Oenologie, partea a II-a, de la Facultatea de Horticultur� a 
Universit��ii din Craiova, curs care se derula pe parcursul semestrului II 
din anul IV �i semestrului I din anul V. În anul 2006 am f�cut parte din 
colectivul de autori care a redactat cartea Oenologie. Vol. I. Bazele 
industriei vinicole, la vremea aceea fiind, ca �i în prezent, titularul cursului 
de Oenologie, în integralitatea sa. Ambele lucr�ri au fost editate sub 
coordonarea reputatului profesor Marin GHEORGHI��, laureat al 
Premiului OIV, Paris, 1983.     

Cartea de fa�� este un manual universitar care se adreseaz�, în 
primul rând, studen�ilor Facult��ii de Horticultur� din cadrul Universit��ii 
din Craiova, de la programele de studii de licen�� �i master care au în 
planurile lor de înv���mânt discipline din domeniul viti-vinicol. De 
asemenea, cartea se adreseaz� �i speciali�tilor din cercetare �i produc�ia 
viti-vinicol�. Cartea este structurat� în conformitate cu programa 
analitic� a disciplinei Oenologie, de la programul de studii Horticultur�, 
anul IV. Obiectivele specifice ale disciplinei �i con�inutul cursului 
universitar de Oenologie reflect� viziunea �colii Oenologice de la Craiova 
cu privire la cuno�tiin�ele �i competen�ele pe care trebuie s� le 
dobândeasc� absolven�ii no�tri.  
 Cele dou� volume, mai sus men�ionate, la care am fost coautor, au 
reprezentat baza de la care am pornit în editarea prezentei c�r�i, îns� acolo 
unde nivelul cunoa�terii �tiin�ifice a evoluat mult între timp, am completat �i 
actualizat informa�ia respectiv�. În acest sens, documentarea realizat� în 
vederea elabor�rii tuturor capitolelor cuprinde un num�r de 276 titluri 
bibliografice, dintre care cele mai multe sunt ap�rute în literatura de 
specialitate dup� apari�ia celor dou� c�r�i. Prin aceast� documentare am 
urm�rit s� ofer studen�ilor �i tuturor celor ce vor studia aceast� carte o 
informa�ie �tiin�ific� cert� �i de actualitate. Astfel, nu mai pu�in de 10 
lucr�ri �tiin�ifice sunt ap�rute în anul precedent (2015) �i 7 lucr�ri sunt 
publicate chiar în 2016, a�adar cu numai câteva luni sau chiar s�pt�mâni 
înainte de apari�ia c�r�ii.  



��

Literatura �tiin�ific� în domeniul vinifica�iei este deosebit de bogat�, 
ceea ce demonstreaz� faptul c� exist� o cantitate enor� de informa�ie care 
a�teapt� s� fie transferat� de c�tre speciali�ti c�tre iubitorii de vin, 
indiferent dac� sunt profesioni�ti sau amatori. Cele mai multe dintre c�r�ile 
care au ca subiect vinul vizeaz� aspecte care �in de marketing, prezentare, 
consum. C�r�ile de specialitate, în care sunt tratate aspectele care �in direct 
de elaborarea, condi�ionarea, chimia, biochimia, microbiologia vinului sunt 
mai rare. Aceast� carte are drept scop s� prezinte cititorului, încep�tor sau 
avansat, acele cuno�tiin�e de baz� pentru a în�elege cu adev�rat ce este 
vinul, de ce este un produs atât de special, cât� �tiin�� �i tehnologie poate 
s� încap� într-un pahar, care pentru unii înseamn� istorie, cultur�, voie 
bun�, socializare dar pentru al�ii înseamn� pasiune, investi�ie, munc�. S-a 
scris �i, cu siguran��, se va mai scrie mult despre ceea ce înseamn� un vin 
bun �i factorii de care depinde calitatea vinului. Soiurile, podgoria, anul 
viticol sunt cuvinte cheie în orice discu�ie despre calitatea unui vin, 
deoarece nu se poate ob�ine un vin premium oriunde, oricând �i din orice 
soi. Îns�, oricât de valoroase ar fi soiurile cultivate, oricât de favorabil ar fi 
arealul sau anul viticol, conteaz� enorm profesionalismul oenologului, 
cunoa�terea complexit��ii �i profunzimii fenomenelor biologice, biochimice 
�i fizico-chimice care stau la baza secven�elor tehnologice de elaborare, 
limpezire, stabilizare �i conservare a vinurilor. De aceea, prin aceast� carte 
am încercat s� pun la dispozi�ia celor interesa�i cuno�tiin�ele de care au 
absolut� nevoie dac� au decis s� îmbr��i�eze nobila profesie de oenolog.  
   

 
Conf. univ. dr. ing. Constantin B�DUC� CÎMPEANU 
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9��)���	� &�  ��� 
������ ����� �� ������ ���� ����� ��&� �I��� ���� �����

>��
��&� �������	���L���!�� ���������������� ������?&���"�)� �'��������������*&�
**&� ***� L������ ���&���� ����������������(��(���#�4��� ��������������"��B�� ���
"���� �������"�)� �@��&���� ������� ���������	���B���(�(��&�)�I�����������@�����
��@���&� ��"���� (������#� 4�����'����� ���  ��� 
���� ���"����������� ��
����	� �� ��
����	�������������������!�����1�L��2U�����"��������	������.	

���� 
�������������&�!��	������&��� �"����'��� �"����(���� ��� ������
)��������� ��'��� ��� ���&�"��� �����  C��� ����� �����#� K�� � ���� ������&�  ��� 
�����
 ��'��� ����)���&�!�����������L��)�� '������)����������&� ��L�����������)���������
�������#�6��"���������������	������&� �"����'��� ��� 
���������)�������� ������
(��(����&� ��C��  �� ������� ��  ���������'�����  
�"� �&�  C�� L�� ��(� ���������
������'������� ������#�A�
������������� )���������(�������������&�� ���������)���
!��  ���"���"����"������ ����)� �'�� >"������������  ���� �D$��� �����������"���
"���� ��� 0?&� ����������&� ��(����'����  �� 	���� �"��� B�� ���(��&�  ���������'���
�����'��L��"�����������������!����������'����"��������#��

��� ��"���� ��  �"����'���� "��'������&� ��� ����� ������ ����	������&�
��� ��� 
������� ����� �(��	������� !��  ����� ���(������� ���������� ��L��&� ����&�
���"���� L�� ��(�� ��� !������  ����#� 3 ������ �����'����� ����� )� ��������� ���
�('������� ���������� ��(�� L�� ��L��� ��� "���&�  ��  ����'���  �� ����	����� ��� )���
������L�� L�� �����'�� ��� ��(����'�� ��������� ���������� ��� ��� �����"�������
���� �����	�"� ������ ������'���������#�
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����� �� (� �#� 6�� ��� ����	���&�"���"��&� ��"����&� )��"�&�"����� ��� �L�����&�

;� .	(.(  – ����/�#�$��	0������/	�	��$# #$��#�- 
1 – peduncul; 2  – axul principal (rahis); 3  –  

ramifica�ie de ordinul I; 4  –  ramifica�ie de ordinul II; 
5 – pedicel; 6  – bob�
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�� ������ ���&�	���������"��������L#�#��
� ���(���� ��� ����	���� ���  �"���� ���� ����� "���� ���'�� >������  ��
��(���������?� L�� ���"�%� �����'�&� "���� ���� ������ L�� ��"��'�� >)�	���� �#?#�
4�����'������ ���������������!����"����)���������	�&�!��)�� '���������&� ����'�����
� ���	� �� L�� �	����
�� �� ���� ���� ���� ���#� 3��)��&� ��������� ��� �������� ���
������������)��%������'��/E��US�"�����.2E/2�US���"��'��E2�U#	
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(dup� Conde C. �.a.,2007) 
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 �����������������������������������"� �������� ��%�������"��L��
������"�#��
	 �5�"�$0�� �����  ����������� �����$��� ������ ���  ������ ����������&�  ��
����'��� �I������ !�	��L�'�&�  �� ��"�������� ��� -E�� V"� ���	�"�� B�� .E��� V"�
	����"�#� K�� ��������� ��� ����������� �� (��(����&� � �����  ������  ���� � ��
 ��L��������	��'����&���� ����������� �������)�'�&��J��	C����������������������
����	�����C������1��V"�>
���B�	�.%��--�?#�6�������)�'��������"�������)������
����������� ����E� ��� ���#�

Cuticula �����J����� (�(��� ��� �������� "� ��� �� L�� ��� �� ���������'���
�I ������B����@���� �����������"� ����	����"������������C�������������� ��&�
 ���� �J��	� !��  ���� ��  �� "������ ����� ����(����� ����	������#� 8����"���
 ��� ����� �������� !�� )�� '��� ��� ���� L�� ���  ����'����� ��������&� !����� �&2� L�� 0&��
V"&����)��� !� C�� ��������@�� ����	��@������	������������B����#� K�� ��� ���������
!�)�����!� ������)��"�'����� ���"����� ���&�����C��������&� �����������������

Pruina E��������� ����������������)�'�� ��� �����E� ��)����(��(��������
����	����������� ������	����&�(��"��� ��������&�!��� ���L����"�&�L����� ��������
��� �����������)�� ��������'���������#��

A�5�"�$0�	����!�� �"�����'�����-E��������������� �����&�����������(�
������"�&� ����������&�  �� ����@�� !�	��B�@�#� �C��� ����� ������&�  ��������

������"��� ����� )���������� �� ���� ����� ��������� !�� �C�	�� ����������� !B�� ������
 ����)����B���"�������B��!� ������� �"�������� ��������������#�3 ��������������
"���)� ���� ����� ������� ��� �������� B�� ��� ���� ��  �"��B����� ������� �� B��
��������������#�9�J��������� �� ��������  ��������� 
������"� �� � �"������� B��
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&.(.&.&	����#�%	 ���� ��� B�� ��(���"������������&� ����������� �������
 �������� �� (�(����� B��  ��� "��� �"��������� ��(� ���� �� ��
����	� � B�� �����
�� ����������"��� ����L������ ���#�9��� ��������'����.2E./�U�����	���������
(�(����#����������� ��������������'�����('����L��!����"����"��������� ��� ���C��
���	��'����  C�� L�� ������&� ��� ������ ������� �J��	C��� �C��� ��� �/�E��� V"�
	����"��L���0�E�/��V"����	�"�#� 

Mezocarpul� ����� )��"���������E��������������� �����������&���������
!�� ����������&�  �� �� � �� �����&� ����  ���� ��������"�����#� 3 ���� �� � �� ������
 ��'���&�!��������'���!���"����&���
�����&�� ������	��� �&���(����'��"�������&�
��(����'����������&�����"���&�����"��L#�#	

K��)�	�����#1����������������� ����� ���������"��� �������#��
K��  ������ ������������ (�(����&� ��� �(������ ��  ��B����� �� "���"���

 ��������&� !���@���� ��� ��  ��B����� �� �� �����&�  ���� � ���� �C��� ��� --U� ����
����"���  ������� >���B�#	 �.	 B�	 ��$"�	 C.�.%	 &''(?&� ����  �������"�� ��� �)���
��������!���$�����������('�����������������'��� ������#�

Endocarpul ��������������)������ ������ ��������"���������J����!�� ����
���	���� ���"��@���#�
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(.(.&.4	 8�0������� ��� ��������� ������� ���� ����������� &2E�� U� ����

	��������� (��(����#� ,�"����� L�� "���"��� ���� ������� ��� ���� L��  ����'�����
��������� !��  ���� ��� �)��� ������'��� ���� ���#� ���(���� ��� ����	���� ������� ����
 ��@��&� ��� ��	���&� E1� ��"��@�� >!��  ������ )������ ����&� �� ���� 0?� ��"��@�&�
��)����@C���"���"���(�(�����>��(#��#�?#��I�����@�����������@���������� ��!�����
 ��@������� ��� ��"��@�� B�� ��"��������� (��(����� ��	������� ��������  ��
������������ ��"��@����&� "������� ��� ��	��������� ���  ��B����� ��� ���������&�
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1 – pere�i celulari; 
2 – citoplasm�; 

3 – vacuol�; 
4 – nucleu.�




