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Аннотация. Приведены результаты десяти-

летней технологической оценки нового пер-

спективного сорта Станичный, показаны ос-

новные физико – химические показатели вино-

материалов из исследуемого сорта. Проведена 

органолептическая оценка, доказана его пер-

спективность в приготовлении высококаче-

ственных белых столовых вин. С помощью по-

казателей множественной регрессии постро-

ена модель, позволяющая исследовать зависи-

мость химических показателей вина сорта Ста-

ничный и дегустационных оценок. В качестве 

факторов, оказывающих влияние на дегуста-

ционные оценки рассматривались кислот-

ность, объемная доля этилового спирта, приве-

денный экстракт, фенольные вещества и са-

хара. Расчет коэффициента корреляции свиде-

тельствует о высокой взаимосвязи изучаемых 

параметров. 

Summary.  The results of a ten-year tech-

nological assessment of a promising new va-

riety Stanichny are presented, the main 

physico-chemical indicators of wine materi-

als from the studied variety are shown. An 

organoleptic assessment of wines was car-

ried out, its promise in the preparation of 

high-quality white table wines was proved. 

With the help of multiple regression indica-

tors, a model is constructed that allows us to 

study the dependence of chemical indicators 

of Stanichny wine and tasting estimates. 

Acidity, volume fraction of ethyl alcohol, 

natural extract, phenolic substances and sug-

ars were considered as factors influencing 

tasting evaluations. The calculation of the 

correlation coefficient indicates a high 

closeness of the relationship of the studied 

parameters. 
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Введение. Почвенно–климатические условия виноградарских 

районов в значительной мере определяют структуру, сортовой состав 

виноградников и схему агротехнических приемов, особенно в северной 

зоне промышленного виноделия Ростовской области, где виноград 

подвержен ряду неблагоприятных погодных факторов. Возделывания 

винограда в таких условиях требует дополнительных усилий и матери-

альных затрат, которые можно снизить путем подбора сортов с высо-

кой биологической пластичностью, стабильной продуктивностью и ка-

чеством урожая [1]. 

Сорта с новыми характеристиками являются важным средством 

повышения рентабельности, и одновременно, фактором в конкурент-

ной борьбе на рынке [2]. Основными недостатками районированного 

сортимента промышленного виноградарства России является значи-

тельное доминирование одних и тех же сортов европейского проис-

хождения по всем районам промышленного виноградарства, в резуль-

тате чего мы имеем повышенную пестицидную нагрузку на виноград-

никах. Поэтому особое внимание необходимо уделять сортам вино-

града с групповой устойчивостью к биотическим и абиотическим усло-

виям среды [3-4].  

Повышению качества винодельческой продукции будет способ-

ствовать использование сортов винограда, выведенных селекционе-

рами научно – исследовательских институтов и станций Российской 

Федерации [5]. 

Создание межвидовых сортов с повышенной устойчивостью к 

основным грибным болезням в сочетании с зимостойкостью стано-

вится наиболее приоритетным направлением в селекции. Введение в 

районированный сортимент новых сортов винограда - очень ответ-

ственное дело и для избежания ошибок новые сорта должны обяза-

тельно пройти детальное сортоизучение в конкретных условиях произ-

растания. И только после тщательного изучения степени проявления 

хозяйственно-ценных признаков и технологических качеств их вклю-

чают в категорию "перспективных" с последующим изучением в ши-

рокой производственной практике [6]. 

Сравнительный анализ новых и классических сортов винограда 

выявил тенденцию к некоторому преимуществу ряда новых сортов по 

сахаристости, кислотности, продуктивности и дегустационной оценке 

готовой винодельческой продукции. В совокупности с их положитель-
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ными качествами по устойчивости к биотическим и абиотическим фак-

торам среды это дает основание для расширения их посадок [6]. 

Основной задачей Всероссийского НИИ виноградарства и вино-

делия им. Я.И. Потапенко является научное обеспечение отрасли вино-

градарства и виноделия. Для решения этой важной задачи ведутся се-

лекционные работы по созданию новых высокопродуктивных и устой-

чивых сортов винограда, адаптированных к местным экологическим и 

экономическим условиям, способных обеспечить получение высокока-

чественной, конкурентоспособной продукции. В связи с этим акту-

ально изучение новых технических сортов винограда селекции 

ВНИИВиВ с целью выявления наиболее пригодных для получения вы-

сококачественных вин.  

Заключительным и очень важным этапом технологической 

оценки сортов новой селекции, прошедших предварительно агробио-

логический анализ с положительным результатом, является изучение 

их технологических характеристик. 

Объекты и методы исследований. Технологическую оценку 

исследуемого сорта Станичный проводили в соответствии с действую-

щими нормативными инструкциями [7]. 

В образцах винограда, который поступал на переработку, опре-

деляли сахаристость сусла и содержание титруемых кислот [8-9]. 

Опытные образцы вин производились в лаборатории техноло-

гии виноделия ВНИИВиВ-филиал ФГБНУ ФРАНЦ, в условиях полу-

производства. Технология производства виноматериалов включает: 

гребнеотделение, дробление винограда, отжим, осветление сусла, бро-

жение, последующее снятие с дрожжевого осадка. После самоосветле-

ния и снятия вин с осадка осуществляли их аналитические и органо-

лептические исследования. Минимальная партия исследуемого сорта 

составляла 50 кг.  

Анализ химического состава полученных виноматериалов про-

водили с использованием ГОСТированных и общепринятых в виноде-

лии методов анализа [7-11]. 

Органолептическую оценку проводила дегустационная комис-

сия института, утвержденная приказом директором, в соответствии с 

ГОСТ 32051-2013 по 10 – бальной шкале [12]. Анализ полученных дан-

ных произведен на основании 10-ти летних исследований. 

Обсуждение результатов. Сорт винограда Станичный находится 

в испытании более 10 лет. По результатам исследований, полученным 
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за данный период времени, можно утверждать, что этот сорт полно-

стью отвечает требованиям, предъявляемым к техническим сортам: 

имеет белую окраску ягоды, тонкую кожицу, обладает хорошим соко-

отделением - выход сусла составляет 70%, в том числе, сусла самотека 

53%. Из исследуемого сорта готовились белые столовые сухие вина по 

классической технологии. В полученных образцах определяли следу-

ющие показатели: объёмную долю этилового спирта, массовую кон-

центрацию титруемых кислот в пересчете на винную кислоту, массо-

вую концентрацию приведенного экстракта, массовую концентрацию 

сахаров, в пересчете на инвертный сахар, содержание фенольных ве-

ществ. Все вина, полученные за период исследований 2007-2016 гг., со-

ответствовали ГОСТ [10,11]. В качестве контроля был взят сорт Али-

готе. 

За отчетный период все образцы имели достаточно высокую 

спиртуозность (11,5-11,7%), что говорит о высокой стабильности, ха-

рактерной винам высокого качества, характеризовались оптимальным 

содержанием сахаров не более 2,1 г/дм3, массовая концентрация титру-

емых кислот находилась в пределах, требуемых ГОСТом и варьирова-

лась от 6,0 до 7,5 г/дм3. 

Приведенный экстракт – это разница между общим экстрактом 

и восстановленными сахарами, данный показатель влияет на полноту 

вкуса, его гармонию и бархатистость. Наибольший показатель 24,6 

г/дм3 отмечен у контрольного сорта Алиготе. У исследуемого сорта 

Станичный он составил в среднем 20,6 г/дм3. Химические показатели 

вин урожая 2007-2016 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Химические показатели вин урожая 2007-2016 гг. 

Наименова-

ние 

вина 

Титруемые 

кислоты, 

г/дм3 

Объемная 

доля 

этилового 

спирта, % 

Приведенный 

экстракт, 

г/дм3 

 

Фенольные 

вещества, 

г/дм3 

Сахара, 

г/дм3 

Алиготе 

(контроль) 

6,2-7,5 

6,7 

10,8-12,8 

11,7 

19,8-24,6 

23,4 
243-311 

277,8 

0,98-2,1 

1,5 

Станичный 
6,0-6,9 

6,5 

10,4-13,0 

11,5 
16,4-23,6 

20,6 
198-343 

284,3 
0,9-2,0 

1,3 

В процессе изучения новых технических сортов винограда орга-

нолептическую оценку вин осуществляли, сравнивая опытный образец 

с контрольным, приготовленным из классического сорта и рекомендо-

ванным для качественного виноделия.  
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На протяжении десяти лет испытаний виноматериалы из нового 

сорта Станичный получали положительную органолептическую харак-

теристику и высокий дегустационный балл. 

Образцы вин, приготовленные из исследуемого сорта Станичный 

урожая 2007, 2008 и 2011 гг., получили оценку 8,5 балла, в остальные 

годы дегустационный балл составил 8,6 – 8,7, что ниже образцов кон-

трольного сорта. Однако в 2010, 2013 и 2014 гг. тенденция положитель-

ная, и наблюдается явное преимущество дегустационной оценки вин 

из изучаемого сорта, в 2012 г. оценка была на уровне контроля (рис.). 

 
Рис. Дегустационные оценки вин урожая, 2007-2016 гг. 

На органолептическую оценку вина (дегустационный балл) вли-

яет ряд физико–химических показателей (титруемая кислотность, со-

держание спирта, экстрактивность, содержание сахаров, фенольных 

веществ и т.д.). Влияние изученных факторов на дегустационную 

оценку вина из сорта Станичный было исследовано с помощью пока-

зателей множественной регрессии. Регрессионной линейной модели 

соответствует уравнение множественной линейной регрессии вида: 

𝑌𝑥 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 +⋯+ 𝑏𝑛𝑥𝑛,  

где 𝑌𝑥 − значения результативного экономического признака, 

𝑥1, . . , 𝑥𝑛 −значения факторных экономических признаков,  

𝑏0, … , 𝑏𝑛 – параметры линейного уравнения, которые могут быть 

найдены с помощью табличного процессора Excel (табл. 2). 

8,35

8,4

8,45

8,5

8,55

8,6

8,65

8,7

8,75

8,8

8,85

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Алиготе Станичный



РУССКИЙ ВИНОГРАД,   том  10 ,    2019 

 

 

130 

Таблица 2. Регрессионная статистика для оценки взаимосвязи химических показателей 

вина сорта Станичный и дегустационных оценок 

Наименование показателей 
Значение коэффици-

ентов 
t-статистика P-Значение 

Множественный R 0,736 - - 

R-квадрат 0,542 - - 

Нормированный R-квадрат -0,03 - - 

Стандартная ошибка 0,075 - - 

Количество наблюдений 10 - - 

Y-пересечение 7,43 10,89 0,0004 

Переменная x1 0,13 1,44 0,22 

Переменная x2 0,02 0,31 0,77 

Переменная x3 0,009 0,23 0,83 

Переменная x4 -0,0008 -0,75 0,49 

Переменная x5 0,05 0,42 0,69 

Факторный анализ химических показателей вина сорта Станич-

ный, проведенный на основе опытных наблюдений, позволил получить 

уравнение регрессии, характеризующее взаимосвязь между дегустаци-

онной оценкой вина (Yx), титруемой кислотностью (x1), объемной до-

лей этилового спирта (x2), приведенным экстрактом (x3), фенольными 

веществами (x4) и сахарами (x5). 

Полученные результаты для анализируемого временного периода 

имеют следующий вид: 

Yx = 7,43 + 0,13𝑥1 + 0,02𝑥2 + 0,009𝑥3 − 0,0008𝑥4 + 0,05𝑥5 

С увеличением четырех из пяти рассмотренных факторов улуч-

шается дегустационная оценка вина, и только фенольные вещества не 

значительно снижают результат. P-Значение содержит вероятности 

случайных событий, если эта вероятность меньше уровня значимости 

ɑ=0,05, то принимается гипотеза о значимости соответствующего ко-

эффициента регрессии, в нашем случае все полученные характери-

стики выше рекомендуемого значения. 

Коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,542, это значит, что 54,2% 

полученной дегустационной оценки объясняется вариацией исследуе-

мых факторов. С помощью коэффициента детерминации можно рас-

считать и коэффициент корреляции, который равен: 

𝐾 = √𝑅2 = √0,541 = 0,736 

Выводы. Многолетние технологические исследования перспек-

тивного белого технического сорта Станичный селекции Всероссий-
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ского научно-исследовательского института виноградарства и виноде-

лия имени Я.И. Потапенко, подтверждают научное обоснование воз-

можности приготовления столовых вин, из данного сорта, отличаю-

щихся полным, гармоничным вкусом и ярким сортовым ароматом. 

Сорт Станичный может быть рекомендован к использованию в каче-

стве сырья для производства высококачественных вин ЗГУ и ВЗНП, 

характеризующихся стабильно высоким качеством. 

Факторный анализ результатов дегустационной оценки вина, 

проведенный на основе опытных наблюдений, позволил получить 

уравнение регрессии, характеризующее взаимосвязь между дегустаци-

онной оценкой вина и его химическими показателями, которую можно 

признать, как тесную. 
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