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Аннотация. Изучена возможность 

длительного хранения сортообразцов 

винограда среднепозднего и позднего 

сроков созревания. Выявлены изменения 

качественных показателей до и после 

хранения и определено содержание 

микроэлементов в ягодах винограда, 

выращенного в разных эколого-

географических условиях: в г. 

Новочеркасске, х. Пухляковский и в 

Чеченской Республике на терско-кумских 

песках. 
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Summary. We studied the possibility of long 

storage of grape varieties of medium-late and 

late ripening. The changes of qualitative 

indicators before and after storage were 

revealed. The content of microelements in 

grape berries grown in different eco-

geographical conditions: in Novocherkassk, 

khutor Puhlyakovsky and in the Chechen 

Republic on the Terek-Kuma Sands was 

defined. 
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Известно, что вкусовые качества плодов и ягод напрямую связаны 

с условиями их произрастания. Недостаток или избыток микроэлементов 

в почве приводит к дефициту или избытку их в растительном и животном 

организме. Бор, магний, медь молибден непосредственно влияют на рост 

и развитие растений [1]. Интерес к свинцу вызван его приоритетным 

положением в ряду основных загрязнителей окружающей природной 

среды. Металл токсичен для микроорганизмов, растений, животных и 

людей [2, 3]. Избыток свинца в растениях, связанный с высокой его 

концентрацией в почве, ингибирует дыхание и подавляет процесс 

фотосинтеза, иногда приводит к увеличению содержания кадмия и 

снижению поступления цинка, кальция, фосфора, серы. Вследствие этого 

снижается урожайность растений и резко ухудшается качество 

производимой продукции. Внешние симптомы негативного действия 

свинца – появление темно-зеленых листьев, скручивание старых листьев, 

чахлая листва.  
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Содержание кадмия в растениях составляет в среднем 0,001% (на 

сухое вещество). При повышенном содержании кадмия у растений 

наблюдается хлороз листьев, красно–бурый цвет их краев и прожилок, 

задержка роста и повреждения корневой системы [4, 5, 6].  

В связи с неоспоримым значением микроэлементов и жизни 

растений, и в том числе винограда, мы решили провести 

гносеологический опыт и сравнить содержание некоторых 

микроэлементов в ягодах винограда, произрастающих в разных эколого-

географических условиях: в Новочеркасске, х. Пухляковском и в 

Чеченской республике.  

Цель исследований: выделить сорта винограда средне-позднего и 

позднего сроков созревания на пригодность для длительного хранения и 

определить взаимосвязь между качеством винограда и местом его 

произрастания. 

Задача исследований: выявить изменения качественных 

показателей в ягодах и определить содержание микроэлементов в ягодах 

винограда, выращенного в разных эколого-географических условиях.  

Материалы, методы исследований. Предмет исследований: 

сортообразцы – Аркадия, Кардинал (Чеченская республика), Южный, 

Кутузовский, Брумэриу ноу, Ризага (г. Новочеркасск), и 3 сорта Молдова, 

Памяти Вердеревского и Осенний черный, выращенные в разных 

агроэкологических условиях (ЧР, х. Пухляковский и г. Новочеркасск).  

Опыты по длительному хранению винограда были проведены в 

холодильной камере ФГБНУ ВНИИВиВ, оборудованной современной 

холодильной системой TAJ 4519THR+CTE63 ED фирмы «Tecumseh 

Europe S.A.», позволяющей хранить продукты без дополнительной 

обработки.  

Так как нет камеры предварительного охлаждения, виноград сразу 

закладывали в холодильную камеру при температуре 10 + 12оС, а потом 

постепенно понижали температуру до 0 + 1оС. При таких параметрах 

происходило дальнейшее хранение. Технологическая оценка была 

проведена в лаборатории технологии виноделия ФГБНУ ВНИИВиВ, 

содержание валовых форм металлов – в ФГБУ государственный центр 

агрохимической службы «Ростовский». 

Методы исследований: общепринятые методики по 

сортоизучению винограда, хранение винограда проводили согласно 

«Методическим указаниям по хранению винограда» и ГОСТ 28346-89 
Виноград свежий столовый. Хранение в холодильных камерах, ГОСТ 25896-

83 Виноград свежий столовый. Технические требования, ГОСТ Р 50522-

93 Виноград столовый. Руководство по хранению в холодильных 

камерах. 

Результаты. При закладке на хранение проведены анализы по 



химическому составу ягод: сахара, органические кислоты, 

микроэлементы (цинк, медь, марганец, железо) и тяжелые металлы 

(кадмий, свинец). Анализ данных по содержанию в ягодах винограда 

тяжелых металлов показал, что содержание микроэлементов во всех вариантах 

опыта не превышает предельно допустимую норму, а значит, продукция 

является экологически безопасной. У сорта Молдова, выращенного в г. 

Новочеркасске, большее количество было цинка и меди, а у сорта Памяти 

Вердеревского содержание меди, цинка и железа превышало содержание 

этих элементов в винограде из Чеченской республики и х. Пухляковский 

(табл. 1).  
Таблица 1  

Содержание валовых форм тяжелых металлов в ягодах винограда 

Наименование Содержание валовых форм тяжелых металлов, 

мг/кг сухого вещества 

цинк медь марганец кадмий свинец железо 

Сорт Молдова 

Новочеркасск 1,92 1,6 0,84 0,0 0,0775 5,3 

х. Пухляковский 1,6 1,5 1,1 0,0 0,0034 6,8 

ЧР 1,4 0,6 0,77 0,0094 0,089 7,4 

Сорт Осенний черный 

Новочеркасск 1,7 0,9 0,53 0,0037 0,0 5,8 

ЧР 1,7 1,8 1,1 0,0 0,0031 5,8 

Сорт Памяти Вердеревского 

Новочеркасск 1,87 1,8 0,95 0,004 0,0 8,9 

х. Пухляковский 1,8 1,1 1,0 0,007 0,062 6,8 

ЧР 1,73 1,4 0,43 0,0059 0,0 5,9 

Сорта, выращенные в г. Новочеркасске 

V-52-16 1,75 0,92 0,41 0,01 0,0054 5,2 

Ризага 1,4 1,9 0,48 0,0 0,0 4,8 

Брумэриу ноу 1,5 1,3 0,59 0,0083 0,19 4,7 

Кутузовский 1,8 1,2 0,44 0,015 0,18 4,7 

Южный 2,4 2,2 0,53 0,015 0,14 4,2 

ПДК (СанПин 

2.3.2.1078-01) 

10,0 5,0 3,4 0,03 0,4 10,0 

 

Содержание марганца было больше у сортов, выращенных в х. 

Пухляковский. Свинец был выявлен в ягодах сорта Молдова в равной 

степени из г. Новочеркасска и Чеченской республики, а у сорта Памяти 

Вердеревского его не обнаружили в образцах из г. Новочеркасска и 

Чеченкой республики. У сортообразцов V-52-16, Брумэриу ноу, 

Кутузовский, Южный, собранных на участке Новочеркасского ОП, 

выявлено приблизительно одинаковое количество изучаемых 

микроэлементов. Только у сорта Ризага не было обнаружено тяжелых 

металлов - кадмия и свинца. Из полученных данных видно, что виноград, 

выращенный на землях Опытного поля г. Новочеркасска в большинстве 



своем, содержит свинец и кадмий, очевидно, сказывается плохая экология 

в городе.  

Различия отмечены и по другим показателям, что, несомненно, 

сказалось на длительности хранения, товарности и выходе качественного 

винограда при снятии с хранения. Наивысшую оценку и поощрительные 

баллы получили следующие сорта Кутузовский 8,0, Ризага 8,0, Брумэриу 

ноу 8,0, Осенний черный 8,1, Молдова 8,3 (г. Новочеркасск), Аркадия, 

Кардинал (ЧР) – 8,0 (табл. 2). 
Таблица 2  

Дегустационные оценки винограда 

Название сорта 

Дегустационные  

оценки 

После хранения 

ГАП 
до 

хранения 

после 

хранения 

сахар,  

г/100см3 

Кислота, 

г/дм3 

Памяти Вердеревского  

г. Новочеркасск 

8,3 7,9 21,2 6,8 3,1 

Памяти Вердеревского 

х. Пухляковкий 

8,1 7,6 22,8 6,8 3,4 

Молдова, г. Новочеркасск 8,3 8,3 21,8 6,5 3,4 

Молдова,ЧР 8,2 8,0 19,1 7,7 2,5 

Молдова, х. Пухляковкий 8,0 7,6 22,3 6,4 3,5 

Осенний черный (Новочеркасск) 8,7 8,1 16,8 6,0 2,8 

Осенний черный, ЧР 7,8 7,7 17,0 5,1 3,3 

Аркадия, ЧР 8,0 7,8 17,8 4,0 4,5 

Кардинал, ЧР 8,4 8,0 22,8 4,5 5,1 

Южный, г. Новочеркасск 7,8 7,7 17,3 6,7 2,6 

Брумэриу ноу, 

г. Новочеркасск 

7,8 8,0 17,8 6,3 2,8 

Ризага, г. Новочеркасск 8,3 8,0 18,6 4,0 4,7 

Кутузовский, г. Новочеркасск 8,2 8,0 14,8 10,5 1,4 

 

Основным показателем стабильного хранения продукции является 

выход товарного винограда. Из таблицы видно, что наименьшие потери 

были у сорта Молдова из Новочеркасска 95,3%, наибольшие у сорта 

Памяти Вердеревского из х. Пухляковский – 87,4 %, а из Чеченской 

республики этот сорт полностью сгнил (табл.3).  

 
Таблица 3 

Результаты хранения винограда 
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Молдова 

г. 

Новочеркасск 

9.09 110 4,6 - 0,1 4,7 0,043 95,3 

х. 9.09 110 6,2 0,1 0,3 6,6 0,06 93,4 



Пухляковский 

ЧР 19.09 100 5,1 0,2 0,4 5,7 0,057 94,3 

НСР 0,5 0,47 

Памяти Вердеревского 

г.Новочеркасск 9.09 110 8,1 0,1 0,4 8,6 0,057 91,4 

х. 

Пухляковский 

9.09 110 8,7 0,5 0,3 9,5 0,063 90,5 

ЧР 19.09 100 10,6 0,4 0,6 12,6  0,127 87,4 

НСР 0,5 0,26 

Осенний черный 

г.Новочеркасск 9.09 110 8,8 0,4 0,4 9,6 0,08 90,4 

ЧР 19.09 100 9,9 0,8 0,9 11,6 0,105 88,4 

НСР 0,5 0,37 

 

Выводы. Выделены как лучшие для хранения следующие сорта 

винограда: Молдова, Кутузовский, Осенний черный, Кардинал, Южный, 

Ризага. Содержание микроэлементов у винограда одних и тех же сортов, 

выращенных в разных эколого-географических условиях, колебалось в 

незначительных пределах. Например, у сорта Молдова кадмий был 

обнаружен только в образце из Чеченской республики, максимальное 

количество свинца – 0,089 мг/кг сухого вещества было обнаружено в нем 

же. У сорта Осенний черный кадмий был обнаружен в образцах из 

г. Новочеркасска, а свинец из Чеченской республики – 0,0031 мг/кг. У 

сорта Памяти Вердеревского в образцах из х.  Пухляковский были 

выделены кадмий и свинец 0,007, 0,062 мг/кг (соответственно), образцы 

из г. Новочеркасска и Чечни были чисты от свинца, но кадмий был 

обнаружен. Наблюдения будут продолжены.  
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