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Аннотация: В настоящее время в России 

в связи с программой импортозамещения 

проблема выпуска новой винодельческой 

продукции из местных 

высокопродуктивных сортов особенно 

актуальна. В связи с этим, в работе дана 

оценка качества виноматериалов из сортов 

винограда отечественной селекции на 

основе интегрального анализа кислотного 

состава продукции. Выделены критерии 

контроля. Показана возможность 

прогнозировать качество готового вина по 

сравнению значений предложенных 

критериев с критериями 

высококачественных вин. 
 

Summary: Currently in Russia in 

connection with the program of import 

substitution problem of release of new wines 

from the local high-yield varieties is 

particularly relevant. In this connection, in 

the estimation of the quality of the wine 

grape varieties domestic breeding, based on 

the integrated analysis of the acid 

composition of the product. Obtained control 

criteria. The possibility to predict the quality 

of the finished wine than the values proposed 

criteria to the criteria of high quality wines. 
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Введение. В настоящее время в России в связи с программой 

импортозамещения проблема выпуска новой винодельческой продукции 

из местных высокопродуктивных сортов особенно актуальна. Для 

производства необходимо тщательно подбирать сортимент винограда, 

включая в него сорта современной отечественной селекции, из которых 

возможно производство винодельческой продукции гарантированного 
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качества не зависимо от года производства [1]. Несомненный интерес 

представляют многолетние наблюдения за биохимическими 

особенностями виноматериалов из сортов винограда, показавших 

высокий адаптивный потенциал [2]. Однако одновременный анализ 

широкого спектра показателей требует высоких трудовых затрат, 

большого объема пробы винодельческой продукции, сложной 

пробоподготовки и, нередко, дорогостоящего оборудования. Поэтому 

следует создавать высокоинформативные методики, позволяющие 

достоверно оценить качество винодельческой продукции на основе 

интегрального анализа показателей-маркеров. 

Из многочисленных веществ и их соединений, формирующих как 

органолептические свойства, так и качество в целом готовой продукции, 

следует выделить кислоты вина. От состава органических кислот, 

массовой концентрации титруемых кислот, их доли от общей 

кислотности напрямую зависит качество вина – прозрачность, цвет, вкус, 

аромат и его стабильность. В связи с этим для оценки качества 

виноматериалов, приготовленных из высокопродуктивных сортов 

виноград селекции ФГБНУ АЗОСВиВ СКЗНИИСиВ нами была 

предложена методика, позволяющая проводить интегральный анализ 

кислотного состава продукции [3]. 

Цель исследований – изучение особенностей качественного 

состава кислот столовых сухих виноматериалов, приготовленных из 

красных сортов винограда селекции ФГБНУ АЗОСВиВ СКЗНИИСиВ, 

выращенного в погодно-климатических условиях 2007–2010 гг. 

Анапской зоны Краснодарского края. 

Объекты и методы. Виноматериалы столовые сухие красные, 

приготовленные из сортов винограда Каберне АЗОС и Красностоп 

АЗОС, урожая 2007–2010 гг. Контроль – вино виноградное сухое красное 

«Люсьен Риги Каберне», приготовленное из сорта винограда Каберне 

Совиньон, урожая 2010 г. (Франция). 

Из опытных сортов винограда методом микровиноделия готовили 

столовые сухие красные виноматериалы брожением сусла на мезге. 

Затем виноматериалы закладывали на хранение. В 2015 г. проводили 

исследование органолептических показателей и кислотного состава 

опытных виноматериалов и вина, выбранного для контроля. 

Органолептический анализ осуществляли дегустационной комиссией 

научного центра «Виноделия» ФГБНУ СКЗНИИСиВ в соответствии с 

положениями ГОСТа 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы 

органолептического анализа». Кривые потенциометрического 

титрования с кулонометрически генерированным основанием получали 

по разработанной нами методике и определяли критерии, 

характеризующие кислотный состав анализируемой продукции [3, 4]. 



Все измерения проводили с требуемой повторностью и оценкой 

показателей прецизионности. Математическую обработку 

экспериментальных данных проводили в автоматическом режиме с 

помощью ПК в математическом пакете – «Mathcad-15».  

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлены опытные 

кривые титрования образцов виноматериалов в координатах рН от 

времени титрования (t, с).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Кривые титрования столовых сухих виноматериалов: 1 – из сорта винограда 

Красностоп АЗОС, урожая 2007–2010 г; 2 – из сорта винограда Каберне АЗОС, 

урожая 2008–2010 гг., 3 – из сорта винограда Каберне АЗОС, урожая 2007 г. 

 

Как видно из данных рисунка кривые титрования образцов 

виноматериалов, приготовленных из сорта винограда Красностоп АЗОС, 

не зависимо от года урожая, очень похожи. Они начинаются при 

начальном значении рН ~ 4, плавно нарастают до рН ~ 5 – 5,5, затем резко 

нарастают до рН ~ 8,5 – 9 (скачек титрования) и продолжают плавно 

нарастать до рН ~ 9,5 – 10 (конец титрования). Кривые титрования 

образцов виноматериалов, приготовленных из сорта винограда Каберне 

АЗОС, урожая 2008 – 2010 гг. также очень близки между собой. Их вид 

похож на вид кривых титрования проб виноматериалов из сорта 

винограда Красностоп АЗОС, но рН начала титрования более низкое, 

скачек титрования начинается несколько позже, что говорит о более 

высокой титруемой кислотности данных образцов. 

Исключение составляет кривая титрования пробы виноматериала 

Каберне АЗОС урожая 2007 г. – растянута область интервала скачка 

титрования. 

По данным рисунка 1 были найдены и рассчитаны критерии, 

характеризующие качественный кислотный состав изучаемых 

виноматериалов: pH0 – значение рН в ячейке до начала электролиза, 
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позволяет косвенно определить вкусовые качества вина; pH1 – значение 

рН до начала скачка титрования; pH2 – значение рН после скачка 

титрования, конечная величина зависит от количественного содержания 

свободных аминокислот; ΔpH = (pH2 - pH1) – интервал скачка титрования; 

Δt = (t2 - t1), c – время скачка титрования; ΔpH∙103/Δt – наклон кривой в 

точке перегиба на скачке титрования, позволяет косвенно определить 

разнообразие кислот; c∙103, моль-экв/дм3 – концентрация титруемых 

кислот в ячейке; ω, % – процентное содержание титруемых кислот от 

общей кислотности (табл.). Данные критерии представляют собой 

интегральный анализ анионного и катионного состава исследуемых 

образцов и могут быть использованы в качестве паспорта продукции. 
Таблица 

Интегральный анализ кислотного состава виноматериалов, приготовленных из 

сорта винограда Каберне АЗОС 

Вино-

материал 

c∙103, 

моль/д

м3 

pH0 pH1 pH2 ΔpH2-

1 

Δt2-1,c ΔpH∙103/

Δt c-1 

Т.к., 

г/см3 

ω, % 

Каберне 

АЗОС 

2007 г. 

1,654 3,655 5,145 8,637 3,492 335 0,010 7,6 60,7 

Каберне 

АЗОС 

2008 г. 

1,104 3,758 5,525 8,981 3,456 167 0,021 4,9 65,0 

Каберне 

АЗОС 

2009 г. 

0,938 3,947 5,609 8,914 3,305 135 0,024 4,2 57,4 

Каберне 

АЗОС 

2010 г. 

0,992 3,898 5,669 9,098 3,429 124 0,028 4,3 58,0 

 

Как видно из таблицы, наиболее сильно отличается образец урожая 

2007 г: 

 высокое содержание титруемой части органических кислот; 

 низкое начальное значение pH; 

 большое время между началом и концом скачка титрования; 

 низкое значение pH1 и pH2; 

 наличие излома на кривой титрования в области скачка 

титрования на интервале между значениями pH1 и pH2, что может быть 

связано с наличием избытка СО2 и SO2. Эти отличия могут быть связаны, 

как с неполным созреванием винограда, временем выдержки 

виноматериала – начало старения образца. 

Остальные образцы достаточно близки по параметрам. 

Для виноматериалов, приготовленных из сорта винограда 

Красностоп АЗОС, были найдены аналогичные критерии, которые имели 

близкие друг к другу значения, независимо от года урожая. 



С целью возможности сопоставления качества виноматериалов 

изучаемых сортов винограда нами было проведено титрование вина 

«Люсьен Риги Каберне», сорт Каберне Совиньон, урожая 2010 г. 

Франция. Данное вино отличилось высокими органолептическими 

показателями, и было выбрано как эталон качественного вина. Сравнение 

кривых титрования вина «Люсьен Риги Каберне» и кривой титрования 

виноматериала из сорта винограда Каберне АЗОС, урожая 2010 г. 

показано на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Кривые титрования образцов продукции в координатах рН от времени 

титрования (t, с): 1 – вина виноградного сухого красного «Люсьен Риги Каберне», 

урожая 2010 г. (Франция); 2 – виноматериала из сорта винограда Каберне АЗОС, 

урожая 2010 г. 

 

Как видно из данных рисунка вид кривых имеет очень близкие 

значения, что позволяет предположить о высоком качестве 

виноматериала из сорта винограда Каберне АЗОС. Следовательно, по 

виду кривых титрования можно оценить кислотный состав пробы 

винодельческой продукции и косвенно ее качество. 

Выводы. Исследования, проведенные по оценке качества столовых 

виноматериалов из красных сортов винограда Каберне АЗОС и 

Красностоп АЗОС на основе интегрального анализа кислотного состава 

показали, что виноматериалы из изучаемых сортов имели близкие по 

форме кривые титрования с высококачественным вином не зависимо от 

года урожая (исключение Каберне АЗОС, урожая 2007), и могут быть 

рекомендованы для производства винодельческой продукции 

гарантированного качества. 
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