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Аннотация. Статья посвящена изучению 

качественного и количественного состава 

ароматического комплекса сортов 

винограда селекции института 

«Магарач»: Алиготе мускатное, Рислинг 

мускатный, Цитронный Магарача, 

выращенных в Предгорной и 

Южнобережной зонах Крыма. 

Установлено, что изученные сорта 

винограда по исследованным 

показателям сопоставимы с контрольным 

сортом Мускат белый.  
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Summary. The article is devoted to the study 

of qualitative and quantitative composition 

of the aromatic complex of grape varieties of 

the selection of the Magarach Institute: 

Muscat Aligote, Muscat Riesling, Citron 

Magaracha, grown in the foothill and 

southern coastal areas of the Crimea. It is 

established that the studied varieties of 

grapes are comparable with the control 

variety Muscat white according to the 

investigated indicators. 
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Введение. Виноград мускатных сортов получил широкое 

распространение и зачастую используется как для употребления в 

свежем виде (Мускат гамбургский, Мускат янтарный, Италия и др.) или 

в виде сока, так и для приготовления высококачественных вин: Мускат 

белый «Магарач», Мускат розовый «Магарач», Мускат белый Красного 

Камня «Массандра», Мускат белый Южнобережный «Массандра», 

Мускат черный «Массандра», Мускат игристый и др. Для приготовления 

игристых виноматериалов из мускатных сортов винограда массовая 
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концентрация сахаров в винограде должна быть не ниже 170 г/дм3, 

верхний предел массовой концентрации сахаров ограничивается, с 

учётом направления использования сырья (получение игристых 

виноматериалов или мистелей). Также, для получения более 

качественных свежих и не окисленных вин рекомендуется использовать 

виноград с массовой концентрацией титруемых кислот не менее 7 г/дм3 

[1]. Обычно массовая концентрация органических кислот в винограде с 

увеличением накопления сахаров снижается. В то же время 

концентрация ароматических веществ в винограде зависит от степени его 

зрелости, поэтому момент начала сбора винограда определяется с учётом 

оптимальных значений указанных химических показателей. 

Существенным недостатком традиционных мускатных сортов винограда 

является их невысокая устойчивость к болезням, что зачастую приводит 

к снижению урожайности и, как следствие, дефициту сырья для 

производства соков и вин. Например, по данным Выповой А.А. на 

Южном берегу Крыма (ГП «Ливадия», г. Ялта АР Крым) оидиум как в 

2011 году, так и в 2012 году развивался эпифитотийно. В среднем за два 

года исследований развитие болезни на гроздях сорта винограда Мускат 

белый превысило 78 % [2]. Данную проблему можно решать, используя 

различные приёмы агротехники возделывания винограда [3, 4].  

Кроме того, отделом селекции института «Магарач» выведены сорта 

винограда с мускатным ароматом с повышенной устойчивостью к 

болезням, такие как Цитронный Магарача, Рислинг мускатный, Алиготе 

мускатное. Следует отметить, что указанные сорта также являются 

высокоурожайными. Например, в работах Левченко С.В. [5] и 

Савчук А.Д. [6] показано, что по показателям продуктивности, качества 

урожая и уровню сахаронакопления сорт Цитронный Магарача 

превосходит контрольный сорт Ркацители. Урожайность данного сорта в 

условиях Алуштинской долины была в два раза больше в сравнении с 

контрольным сортом Ркацители. Ранее лабораторией игристых вин 

проводились исследования по приготовлению игристых вин из 

виноматериалов, полученных из винограда сортов Цитронный Магарача 

и Алиготе мускатное, выращенных в Предгорной (с. Вилино) и 

Южнобережной (ГП «Ливадия» и ГП «Гурзуф» НПАО «Массандра») 

зонах Крыма [7, 8]. Было установлено, что виноматериалы, 

выработанные из этих сортов, имели высокие пенистые свойства и 

получили высокие дегустационные оценки. В результате был сделан 

вывод о возможности использования винограда этих сортов при 

производстве сортовых и купажных игристых вин. Но при условии 

недопущения высокой массовой концентрации сахаров в сусле, 

ограничения при переработке времени контакта жидкой и твёрдой 

фракций мезги во избежание повышенного накопления фенольных 



веществ в виноматериалах, своевременного проведения осветления сусла 

и контроля режимов сульфитации и температуры брожения сусла при 

производстве виноматериалов.     

Таким образом, на основании обзора литературных источников 

выявлено, что по ряду показателей новые сорта винограда селекции 

института «Магарач» не уступают, а, в некоторых случаях, превосходят 

традиционные. В связи с этим, целью наших исследований являлось 

изучение качественного и количественного состава ароматического 

комплекса винограда из новых сортов винограда селекции института 

«Магарач», выращенного в Предгорной и Южнобережной зонах Крыма, 

и сравнение его с ароматическим комплексом распространенного сорта 

Мускат белый (контроль). 

Объекты и методы исследований. В сезон виноделия 2015 г. на 

виноградниках ГП «Агрофирма «Магарач» (с. Вилино Бахчисарайского 

района) и ГП «Гурзуф» (п. Гурзуф) при достижении технической 

зрелости собирали виноград сортов: Цитронный Магарача, Рислинг 

мускатный, Алиготе мускатное, Мускат белый (контроль).  

Одну часть винограда после отделения гребней и дробления, 

отпрессовывали на корзиночном прессе. В полученном сусле определяли 

физико-химические показатели, в том числе массовую концентрацию 

терпенов (свободных, связанных и сумму), согласно методике [9].  

Поскольку терпены содержатся в основном в кожице винограда, 

для изучения состава ароматического комплекса исследуемых сортов из 

другой части винограда были получены водно-спиртовые экстракты 

кожицы ягод. Экстракцию ароматического комплекса из очищенной 

кожицы осуществляли водным раствором этанола с объёмной долей 20% 

при температуре 20±2оС в течение 7 сут. В полученных экстрактах 

проводили анализ летучих компонентов на газовом хроматографе Agilent 

Technologies 6890N с пламенно-ионизационным детектором, 

капиллярной колонкой SPB-1000 (L=30 м, d=0,25 мм), проба 1 мкл 

(автодозатор 7683), t=50-200°С (3о/мин), температура ввода пробы – 

200°С, температура детектора – 250°С – по методике, изложенной в [10]. 

Обсуждение результатов. Результаты определения физико-

химических показателей сусла представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Физико-химические показатели сусла 
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Цитронный Магарача 

(с. Вилино) 

223 7,9 898 1,80 0,88 0,92 3,14 

Рислинг мускатный 

(с. Вилино) 

234 9,1 590 2,12 0,99 1,13 3,10 

Алиготе мускатное 

(с. Вилино) 

199 7,3 846 1,44 0,25 1,19 3,20 

Алиготе мускатное 

(п. Гурзуф) 

175 7,35 703 2,11 0,56 1,55 3,07 

Мускат белый (К) 

(п. Гурзуф) 

195 6,5 791 1,52 0,72 0,8 3,30 

 

Согласно полученным данным, более высокое содержание суммы 

терпеновых спиртов было определено в сусле из винограда сорта Рислинг 

мускатный (с. Вилино), причем в этом образце также было более высокое 

содержание титруемых кислот и сахаров. В сусле из винограда сорта 

Алиготе мускатное (п. Гурзуф) с меньшей концентрацией сахаров 

содержание суммы терпеновых спиртов было более высоким, чем в 

аналогичном образце с большей концентрацией сахаров, выращенного в 

с. Вилино. В образце сусла из винограда сорта Цитронный Магарача (с. 

Вилино) содержание суммы терпеновых спиртов было средним, но чуть 

бόльшим, чем в контрольном образце из сорта Мускат белый. Это 

согласуется с данными С.В. Левченко и сотрудников [11], которые 

определили в ягодах винограда сорта Цитронный Магарача (при большей 

массовой концентрации сахаров 268 г/дм3 и меньшей массовой 

концентрации кислот – 3,75 г/дм3) массовую концентрацию суммы 

терпенов – 3,31 мг/дм3.  

Таким образом, установлено, что содержание терпенов в сортах 

винограда селекции института «Магарач» сопоставимо или в ряде 

случаев выше, чем в контрольном образце сусла из сорта винограда 

Мускат белый.  

Результаты исследований состава летучих компонентов водно-

спиртовых экстрактов кожицы винограда сортов Алиготе мускатное, 

Рислинг мускатный, Цитронный Магарача представлены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2  

Результаты газохроматографического анализа ароматического комплекса 

в водно-спиртовых экстрактах кожицы различных сортов винограда 



№ 

Порог 

ощущения, 

мг/дм3 

Компоненты 

 ароматического  

комплекса 

Наименование сортов и место произрастания винограда 

Алиготе  

мускатное 

(с. Вилино) 

Алиготе 

мускатное 

(п. Гурзуф) 

Цитронный 

Магарача 

(с. Вилино) 

Рислинг 

мускатный 

(с. 

Вилино) 

Мускат 

белый 

(К) 

(п. 

Гурзуф) 

Массовая концентрация спиртов, мг/дм3 

1 1000 метанола 16,3 18.3 20.0 60.6 22.3 

2 100-500 пропанола 0.57 2,9 1.27 - - 

3 100-200 изобутанола 1.57 0.91 3.54 3.81 1.29 

4 - бутанола 0.11 0.40 1.13 0.21 0.07 

5 50-100 изоамилового 9.91 3.11 29.52 17.34 2.29 

6 5-20 гексанола 1.35 0.38 2.56 3.91 0.48 

7 500 бензилового 2.30 - 0.33 0.98 0.75 

8 10-80 β-фенилэтилового 6.46 2.36 13.87 13.82 2.50 

Массовая концентрация кислот, мг/дм3 

9 20-500 уксусной 6.49 3.23 13.63 11.71 3.02 

10 - масляной 0.27 0.15 0.55 0.21 0.25 

11 - изовалериановой 0.18 0.16 0.41 0.27 0.22 

12 5 капроновой 0.69 0.19 1.50 0.68 0.35 

13 5 каприловой 0.45 0.45 1.46 1.19 0.75 

14 0,5 каприновой 0.42 0.34 0.13 0.47 0.15 

Массовая концентрация эфиров, мг/дм3 

15 0,5-5 изоамилацетата 0.05 0.02 0.68 0.47 0.35 

16 слабый этиллактата 0.68 0.89 1.28 0.44 0.35 

17 0,2-2 этилкаприлата 0.14 0.14 1.79 0.68 0.22 

18 - этилкаприната 0.03 0.13 0.11 0.11 0.08 

19 слабый диэтилсукцината 0.05 0.12 0.14 0.08 0.11 

20 слабый 
этил-4-

оксибутирата 
2.78 - 4.98 4.63 0.43 

21 - моноэтилсукцината 0.85 0.53 2.40 0.46 1.07 

22 - метоксиванилината 0.11 0.11 0.08 0.11 0.15 

Массовая концентрация терпенов, мг/дм3 

23 0,5-3 линалоола 0.91 1.45 0.32 1.34 0.22 

24 - хо-триенола 0.07 0.11 0.03 0.08 0.05 

25 1-3 α-терпинеола 0.16 0.62 0.13 0.54 0.19 

26 - 
транс-

эпоксилиналоола 
0.18 0.19 0.10 0.45 0.05 

27 - 
цис-

эпоксилиналоола 
0.15 0.16 0.06 0.12 0.03 

28 0,5-3 цитронеллола 0.41 0.44 0.36 1.74 0.13 

29 0,5-3 гераниола 0.74 7.22 0.50 1.33 0.10 

30 - 
гераниевой 

кислоты 
3.03 3.99 2.01 2.37 0.88 

31 0,5-3 нерола - 0.90 - - - 

Массовая концентрация других веществ, мг/дм3 

32 - 
4-винил-2-

метоксифенола 
0.26 0.21 0.10 0.16 0.10 

33 - ацетоина 0.59 0.99 1.38 0.64 0.35 

34 - 3-этоксипропанола 0.22 0.20 0.88 0.43 0.13 

35 10,0 бутиролактона 0.32 0.63 0.57 - 0.40 
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Магарача 

(с. Вилино) 

Рислинг 

мускатный 

(с. 

Вилино) 

Мускат 

белый 

(К) 

(п. 

Гурзуф) 

36 - ацетованилона 0.39 0.25 0.22 - 0.96 

 

Согласно полученным данным (табл. 2), большинство 

определяемых веществ из группы спиртов было ниже пороговых 

значений по аромату. Единственным веществом, которое только в 

экстрактах из кожицы винограда из Предгорной зоны (с. Вилино) 

содержалось в концентрации, близкой к нижнему порогу 

чувствительности, был β-фенилэтиловый спирт, обладающий медовыми 

оттенками аромата. Более высокая массовая концентрация β-

фенилэтилового спирта обнаружена в экстракте Рислинга мускатного и 

Цитронного Магарача (соответственно 13,82 и 13,87 мг/дм3). В винах 

этот компонент может накапливаться до 210 мг/дм3 [12]. В этих же 

образцах определено и более высокое содержание изоамилового спирта 

(соответственно 17,34 и 29,52 мг/дм3), который в значительно больших 

количествах образуется при брожении сусла (в вине 75–382 мг/дм3) [12–

15]. Среди высших и ароматических спиртов, способных оказывать 

положительное влияние на букет игристых вин, идентифицированы: 

пропанол, гексанол, бензиловый спирт. Перечисленные компоненты 

обладают в растворах при концентрации, близкой к пороговой, цветочно-

фруктовым оттенками аромата [16, 17]. 

Из группы определявшихся кислот все были ниже пороговых 

концентраций, однако следует обратить внимание на то, что более 

высокая концентрация уксусной кислоты была в экстрактах из винограда 

сортов Рислинг мускатный и Цитронный Магарача. Также, в этих 

образцах определена более высокая концентрация веществ из группы 

эфиров (этилкаприлата и этил-4-оксибутирата), а в экстракте из 

винограда сорта Цитронный Магарача – дополнительно этиллактата и 

моноэтилсукцината. Также, в экстракте из винограда сорта Цитронный 

Магарача установлено более высокое содержание 3-этоксипропанола и 

ацетоина. Ацетоин при определенных концентрациях может придавать 

суслу или вину маслянисто-сливочные оттенки аромата.  

Из группы терпенов более высокая концентрация линалоола, 

обладающего оттенками ландыша и померанца, обнаружена в обоих 

образцах экстрактов из винограда сорта Алиготе мускатное и Рислинг 

мускатный, в последнем, также, определено более высокое содержание 

транс-эпоксилиналоола. Более высокая концентрация α-терпениола 

обнаружена в экстракте из винограда сортов Алиготе мускатное (п. 



Гурзуф) и Рислинг мускатный. В экстракте из винограда сорта Рислинг 

мускатный выявлено более высокое содержание цитронеллола, который 

имеет яркий аромат розы. Более высокое содержание гераниола, 

обладающего ароматом розы, а также его окисленной формы (гераниевой 

кислоты) отмечено в экстракте из винограда сорта Алиготе мускатное (п. 

Гурзуф), в котором также был обнаружен нерол. Установленные 

концентрации терпеновых спиртов вполне согласуются с данными [18]. 

Однако важны не только концентрации отдельных ароматических 

компонентов, но и их соотношения и суммарное количество, поскольку 

некоторые вещества могут усиливать аромат друг друга и создавать 

характерную для данного сорта ароматическую гамму.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований 

установлено, что качественный и количественный состав ароматического 

комплекса винограда сортов селекции института «Магарач» (Алиготе 

мускатное, Рислинг мускатный, Цитронный Магарача) сопоставим с 

составом ароматического комплекса винограда сорта Мускат белый 

(контроль). В связи с этим указанные сорта винограда являются 

перспективными для приготовления вин с мускатным ароматом, в том 

числе мускатных игристых.   
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