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Аннотация. Использование новых 

технических сортов винограда остается 

актуальным из-за постоянного роста спроса 

на качественные вина бюджетного ценового 

сегмента. В результате исследований были 

проанализированы сорта селекции ФГБНУ 

ВНИИВиВ, удовлетворяющие 

требованиям, предъявляемым к 

качественным белым винам. 

 

Ключевые слова: сорт винограда, 

технология, физико – химические 

показатели, дегустационная оценка, вино. 

N.V. Matveeva 

 

FSBSI «Ya.I. Potapenko All-Russian  

Research Institute for Viticulture & 

Winemaking», Novocherkassk, Russia 

E-mail: ruswine@yandex.ru 

 

 

M.V. Antonenko 

 

FSBSI «North Caucasian Regional 

Research Institute of Horticulture and 

Viticulture», Russia, Krasnodar 
 

Summary. The use of new wine varieties 

of grapes is still relevant because of the 
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they were suitable for high quality white 

wines. 

 

 

 

Keywords: grape variety, technology, 

physical and chemical characteristics, 

tasting score of the wine 

Введение. В настоящее время в России возникла необходимость 

выпуска новых марок вин из местных сортов винограда с высоким 

качеством, гигиенической и биологической ценностью [1]. Одним из 

путей выхода из сложившейся ситуации является расширение посадок 

сортов новой селекции, характеризующихся высокой устойчивостью к 

пониженным температурам, болезням и вредителям. Внедрение в 

производство этих сортов винограда, требует всестороннего изучения. 

Заключительным и очень важным этапом технологической оценки 

сортов новой селекции, клонов, прошедших предварительно 

агробиологический анализ с положительным результатом, является 

изучение их технологических характеристик [2, 4–8]. 



Особенностью вин из новых сортов винограда является склонность 

к окислению, быстрое формирование ароматических и вкусовых качеств, 

осветление и созревание.  

Неукрывные сорта винограда более богаты азотистыми веществами 

и окислительными ферментами по сравнению с европейскими сортами 

[3]. Отсюда возникает опасность появления тонов окисленности в винах 

из комплексоустойчивых сортов.  

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 и 

может обеспечить значительную экономию в производстве [3]. Это 

может послужить рекомендацией к широкому внедрению следующих 

технических сортов винограда – Станичный, Ледяной, Атлант Дона, а для 

приготовления столовых белых вин сорта с типичным мускатным 

ароматом – Мускат аксайский и Донус.   

Объекты и методы исследования. Исследования проводились на 

новых перспективных сортах винограда – Станичный, Ледяной, Атлант 

Дона, Мускат аксайский, Донус, имеющих повышенную устойчивость к 

низким температурам, болезням и вредителям. Экспериментальные 

исследования выполнялись с применением технологического 

оборудования для переработки винограда (валковая дробилка-

гребнеотделитель, корзиночный мембранный пресс, технологические 

емкости из нержавеющей стали и стекла). 

Согласно нормативной документации ГОСТ 31782-2012 «Виноград 

свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки» 

виноград должен иметь массовую концентрацию сахаров для белых 

сортов не менее 16,0 г/100 см3. Сахаристость исследуемых сортов при 

переработке составила 18,8 – 22,4 г/100 см3, что отвечало требованиям 

ГОСТ. 

Из винограда исследуемых сортов были приготовлены опытные 

образцы натуральных столовых вин. Все вина готовились по единой 

технологической схеме, исключающей влияние на оценку качества сорта. 

В качестве контроля был взят сорт Ркацители. 

Опытные образцы вин соответствовали ГОСТ 32030-2013 «Вина 

столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия.  

 Продукция алкогольная и сырьё для её производства». 

В готовых винах определяли следующие показатели: 

1. ГОСТ 32114-2013 «Продукция алкогольная и сырьё для её 

производства. Методы определения массовой концентрации титруемых 

кислот». 



2. ГОСТ 32115- 2013 «Продукция алкогольная и сырьё для её 

производства. Метод определения массовой концентрации свободного и 

общего диоксида серы». 

3. ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырьё для её 

производства. Метод определения объёмной доли этилового спирта». 

4. ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырьё для её 

производства. Метод определения массовой концентрации летучих 

кислот», а также использовали систему капиллярного электрофореза 

«Капель-103». 

Обсуждение результатов. Результаты химико – технологического 

испытания винограда урожая 2012–15 гг. позволили раскрыть 

технологические возможности новых исследуемых сортов. В таблице 1 

приведены физико-химические показатели готовых вин.  
Таблица 1 

Физико – химические показатели вин, среднее за 2012-2015 гг. 
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Ркацители 12,57 7,2 0,70 0,9 17,9 57 3,09 

Атлант Дона 13,42 6,6 0,64 3,5 22,6 84 3,09 

Станичный 11,74 6,9 0,77 0,7 17,1 61 3,26 

Ледяной 12,14 6,5 0,60 1,1 18,3 153 2,90 

Мускат аксайский 12,14 6,3 0,84 1,5 17,4 78 3,10 

Донус 12,98 6,9 0,94 2,1 18,1 83 3,35 

 

Исследования показали, что содержание титруемых кислот в вине 

белых сортов находилось в интервале от 6,3 г/дм3 (Мускат аксайский) до 

6,9 г/дм3 (Ркацители), что обеспечило микробиологическую стойкость.  

Показатель активной кислотности, характеризующий 

концентрацию водородных ионов в виде отрицательного логарифма 

обычно колеблется в среднем в пределах 2,8–3,8, однако, в винах из 

южных районов виноградарства величина рН достигает 4,6. В 

анализируемых образцах вин зафиксированы значения рН от 2,9 

(Ледяной) до 3,35 (Донус). Объемная доля этилового спирта в пределах 

(11,74 – 13,42), самый высокий показатель приведенного экстракта 

отмечен у сорта Атлант Дона, что может быть объяснимо более высоким 

содержанием сахаров – 3,5 г/дм3, в сравнении с другими образцами. 

Органические кислоты вин относятся к важным компонентам, 

обуславливающим качество продукта и определяющие гармонию 

вкусовых ощущений. Винная и яблочная кислоты относятся к основным 



органическим кислотам. Среди исследуемых образцов урожая 2014 года 

по содержанию винной кислоты выделился образец Станичный 2,52 

г/дм3, наименьшее содержание винной кислоты наблюдалось у 

контрольного образца Ркацители 1,53 г/дм3. 
Таблица 2 

Массовая концентрация органических кислот в винах, 2014 год 
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Атлант Дона 1,92 0,4 0,20 0,10 0,64 3,96 

Мускат аксайский 2,50 0,31 0,31 0,02 0,74 3,96 

Ледяной 2,50 0,05 0,25 0,08 0,7 3,0 

Ркацители 1,53 0,43 0,31 0,04 0,63 4,22 

Донус 1,59 0,76 0,33 0,07 0,77 4,07 

Станичный 2,52 0,71 0,20 0,02 0,64 4,22 

 

Одной из важных характеристик вина является его 

органолептическая оценка. Органолептическая оценка молодых 

виноматериалов из винограда, показавшего свой высокий адаптивный 

потенциал, позволила выявить сорта, способные давать качественные 

вина. 

В 2012–2015 гг. все образцы вин характеризовались бледно – 

соломенным цветом, ярко выраженным ароматом, типичным для данных 

сортов, свежим гармоничным вкусом и получили высокие 

дегустационные оценки. Сорта Станичный и Атлант Дона получили 

оценку 8,7, что выше контрольного образца Ркацители 8,6, а низкая 

оценка 8,5 – у сорта Донус (рис.).  

 



 
Рис. Дегустационная оценка испытуемых сортов (2012–15 гг.) 

 

Выводы. В настоящее время классические сорта винограда 

достаточно хорошо изучены и для получения качественных вин 

разработаны технологии, учитывающие их сортовые особенности. 

Многолетняя работа с комплексно устойчивыми техническими сортами 

винограда показала, что наряду с общими особенностями технологии 

приготовления вин по белому способу, имеет место 

дифференцированный подход к каждому сорту. 

Таким образом, все исследуемые сорта являются перспективными 

для расширения сортимента винограда, используемого для 

качественного виноделия, и требуют глубоко изучения для создания 

технологии, позволяющей максимально раскрыть потенциал сорта и 

получить качественные вина с высокими органолептическими 

показателями. 
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