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Аннотация. В результате изучения новых 

белых технических сортов винограда 

селекции ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко 

выделены наиболее перспективные для 

производства столовых вин. Предложены 

новые технологические приемы для новых 

сортов межвидового происхождения. 
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Summary. After studying new white 

wine varieties selected in ARRIV&W, we 

point out the most perspective grades for 

production of white table wines. New 

processing methods for new varieties of 

interspecific origin are proposed. 
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На международном рынке конкурентоспособность вина является 

основным критерием результативности виноградорско – 

винодельческого производства. В формировании органолептических 

свойств (качества) вина участвуют сотни компонентов, перешедших из 

винограда и образованных в процессе виноделия. Поскольку основой 

вина является виноград, выращенный в определенных почвенно – 

климатических условиях, то потенциальный уровень его качества 

зависит от сорта, условий местности, технологии выращивания и 

переработки [1]. В условиях современной жёсткой конкуренции вин на 

Российском рынке, отечественная винодельческая промышленность 

может развиваться только при наличии мощной сырьевой базы и 

высококачественной продукции. Один из вариантов решения данной 

проблемы состоит в том, чтобы производитель имел возможность наряду 

с классическими европейскими сортами использовать новые сорта 

винограда, дающие вина стабильного качества и обладающие 

повышенной устойчивостью к низким температурам, болезням и 

вредителям. 

Технологическое изучение винограда является заключительным 

этапом всесторонней оценки сортов, прошедших предварительно 

mailto:ruswine@yandex.ru
mailto:ruswine@yandex.ru


агробиологический анализ с положительным результатом. Оценивая 

виноград как сырьё для виноделия, предъявляют высокие требования, 

прежде всего, к его способности давать стабильно качественные вина. 

Основными критериями отбора винограда должны быть не только 

хорошие сахаронакопление и урожайность, но и высокий процент выхода 

сусла, особенность веществ, участвующих в формировании букета и вкуса 

вина и способных сохраняться в течение длительного времени. 

Многолетние данные лаборатории технологии виноделия ФГБНУ 

ВНИИВиВ показали, что из ряда перспективных по агробиологическим 

показателям сортов получаются вина высокого качества; быстрое 

созревание и формирование которых снижают затраты на выдержку, что 

в перспективе может обеспечить значительную экономию на 

производстве. Это дает основание рекомендовать к широкому внедрению 

на производстве следующие технические сорта винограда: Платовский, 

Станичный, Ледяной, Атлант Дона и сорта с типичным мускатным 

ароматом: Мускат аксайский, Донус, для приготовления столовых белых 

вин. 

Особенностью вин из новых сортов винограда является склонность 

к окислению, быстрое формирование ароматических и вкусовых качеств, 

осветление и созревание. Многолетняя работа с комплексоустойчивыми 

техническими сортами винограда показала, что наряду с общими 

особенностями технологии приготовления вин по белому способу, 

имеют место и сортовые, заключающиеся главным образом, в различной 

степени окисляемости вин. Отсюда возникла необходимость 

дифференцированного подхода к приготовлению и выдержке вин 

применительно к сортам. Предпочтение отдается винам, 

приготовленным по технологии, предусматривающей максимальное 

ограничение доступа кислорода воздуха. Эти вина с хорошо развитым 

фруктово – цветочным ароматом, легким и достаточно свежим вкусом, 

бледно – соломенного цвета, с легким зеленоватым оттенком. 

Неукрывные сорта винограда более богаты азотистыми веществами 

и окислительными ферментами по сравнению с европейскими сортами. 

Отсюда возникает опасность появления тонов окисленности в винах из 

комплексоустойчивых сортов. Основное внимание следует уделять 

своевременности сбора урожая. Исследования французских учёных 

Mesias J. L., Maynaz M., и др. [3,4] подтверждают тот факт, что в процессе 

созревания, наряду с накоплением сахара происходит возрастание 

ароматических веществ в основном мало летучих, которые находятся в 

незначительных количествах, но ответственны за различие в аромате 

разных сортов. Локализированные преимущественно в кожице ягоды 

спирты и альдегиды в процессе созревания, наоборот, уменьшаются. 



Согласно исследованиям ароматических веществ винограда сорта 

Ркацители Мускатури, накопление всех терпеноидов в виноградной 

ягоде происходит до содержания сахара 18 г/100 см3, затем общее 

количество стабилизируется и после достижения концентрации сахара 

21–22 г/100 см3 постепенно падает. Содержание терпеновых спиртов 

непрерывно увеличивается до периода соответствующего концентрации 

сахара в сусле 21–22 г/100 см3 и титруемой кислотности 7,0–5,5 г/дм3. 

При дальнейшем созревании винограда уменьшается выход сусла, 

титруемая кислотность и содержание свободных терпенов, в результате 

чего резко падает интенсивность мускатного аромата. 

Приведённые результаты исследований различных учёных 

подтверждают тот факт, что сохранение сортового аромата вина 

находится в прямой зависимости от степени созревания винограда.  

Результаты химико – технологического испытания винограда 

урожая 2014 года позволили раскрыть технологические возможности 

новых исследуемых сортов. Так, в результате органолептического 

анализа были выделены белые столовые вина из новых сортов селекции 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко: Мускат аксайский, Станичный, Атлант 

Дона, Ледяной, Донус. 

Вышеперечисленные сорта отличались наилучшим качеством. 

Средняя концентрация сахаров в этой группе сортов на момент 

переработки составила 220 г/дм3, титруемых кислот 7,0 г/дм3, вина 

отличались достаточной спиртуозностью, экстрактивностью, умеренной 

кислотностью. 
Таблица 

Химический состав и органолептическая оценка  

белых столовых вин урожая 2014 г. 
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Ркацители (контроль) 12,5 7,2 0,48 57,4 17,9 298 8,7 

Атлант Дона 13,4 6,6 0,7 84,2 20,2 322 8,6 

Мускат Аксайский 12,1 6,3 0,46 78,4 17,4 294 8,5 

Ледяной 12,1 6,5 0,48 153,3 16,2 308 8,6 

Донус 12,9 7,4 0,44 83,5 18,1 345 8,6 

Станичный 11,7 6,9 0,65 61,1 17,1 343 8,6 
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