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Аннотация. Приведены результаты техноло-
гической оценки новых перспективных белых 
селекционных форм винограда технического 
направления использования: Мультифрукт, 
Платовский мускат, 2-16-2-3, 10-12-3-10, 10 -
12 -2 -3, 10 -7 -3 -7, 10 -6 -5 -5, 10 -7 -3 -1 за 
три года исследований. Показаны основные 
физико – химические показатели сусла и ви-
номатериалов из исследуемых форм, опреде-
лен средний выход сусла – самотека. Приго-
товлены опытные образцы вин в условиях 
микровиноделия (5–7 кг каждой формы) по 
установленным методикам. Выполнена орга-
нолептическая оценка, в ходе которой иссле-
дуемые формы виноматериалов сравнивались 
с контрольным образцом из сорта Алиготе. 
Проведенные исследования подтвердили це-
лесообразность и актуальность проведения 
дальнейших исследований новых технических 
форм и сортов винограда селекции института 
по технологической оценке, а также разработ-
ке приемов и способов приготовления высо-
кокачественных вин, соответствующих высо-
ким требованиям современных стандартов 
винодельческой промышленности. 

Summary. The results of a technological 
evaluation of new promising white breed-
ing forms of a technical direction for three 
years are presented: Multifruit, Platovsky 
Muscat, 2-16-2-3, 10-12-3-10, 10 -12 -2 -3, 
10 -7 -3 -7, 10 -6 -5 -5, 10 -7 -3 -1. The ba-
sic physical and chemical indicators of 
wine materials from the studied forms are 
shown. The average yield of the must – 
gravity is determined. Prototypes of wines 
were prepared in microviniculture in accor-
dance with established methods (5–7 kg of 
each form). An organoleptic assessment 
was performed, during which the studied 
forms were compared with a control sam-
ple from Aligote variety. The studies con-
firmed the feasibility and relevance of fur-
ther research on new technical forms and 
grape varieties of the institute’s breeding 
for technological evaluation as well as the 
development of techniques and methods for 
making high-quality wines that meet the 
high requirements of modern standards of 
the wine industry. 
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Введение. Создание высокоурожайных сортов, устойчивых к 
неблагоприятным условиям среды, болезням и вредителям, остаётся 
актуальной проблемой. Новые сорта винограда должны обладать 
экологической пластичностью, пригодностью к механизации трудо-
емких процессов ухода за кустом, иметь высокое качество урожая, 
включая повышенное содержание биологически ценных веществ. 
Для сортов, предназначенных для приготовления вин и соков, наи-
более ценные признаки – выход сока, с необходимыми для получе-
ния того или иного продукта кондициями по сахаронакоплению и 
кислотности [1].  

Сорта с новыми характеристиками являются важным средством 
повышения рентабельности, и одновременно, фактором в конкурент-
ной борьбе на рынке [2]. 

Необходимость сокращения использования пестицидов в вино-
градарском секторе привлекает внимание к потенциальным возмож-
ностям новых сортов межвидовой селекции с групповой устойчиво-
стью к биотическим и абиотическим факторам, что определяет их 
перспективность для органического виноградарства и биодинамиче-
ского виноделия [3].  

Адаптация новых сортов винограда к неблагоприятным услови-
ям среды достигается с помощью различных механизмов: генетиче-
ских, биохимических, физиологических структурных и других, опре-
деляющих особенности метаболических процессов белкового и угле-
водного обменов, синтеза различных компонентов ( белков, амино-
кислот, высокомолекулярных углеводов, фенольных соединений, ми-
неральных веществ, сахарозы и др.), интенсивности окислительных 
ферментов, совокупное действие которых влияет на формирование 
специфических свойств сорта [4]. 

Повышению качества винодельческой продукции будет способ-
ствовать использование сортов винограда, выведенных селекционе-
рами научно – исследовательских учреждений Российской Федера-
ции [5]. 

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 по-
ложительными качествами по устойчивости к биотическим и абио-
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тическим факторам среды это дает основание для расширения их по-
садок [6]. 

Ежегодно в лаборатории технологии виноделия ВНИИВиВ – 
филиал ФГБНУ ФРАНЦ методом микровиноделия проводится техно-
логическая оценка изучаемых на селекционных участках новых тех-
нических форм и сортов. Если количество урожая достаточно, то 
опыты ведутся по двум направлениям – сухие и ликерные вина. При 
невозможности приготовления образцов различных типов виномате-
риалов в один год, эти работы выполняются в течение нескольких лет 
для установления наибольшей перспективности направления иссле-
дования конкретного сорта и гибридной формы. Но в любом случае 
технологическое изучение каждого сорта и формы ведется не менее 
3–4 лет, а иногда и дольше. Накопленный за это время опыт позволяет 
сделать выводы о перспективности различных сортов и форм вино-
града. 

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. Объектами эксперимен-
тальных исследований является виноград новых перспективных форм 
и сортов технического направления использования (для виноделия). 
Все изучаемые формы произрастают на Новочеркасском опытном по-
ле. Возделываются в неукрывной культуре (за исключением кон-
трольного сорта Алиготе), без орошения, с применением общеприня-
тых агротехнических приемов. 

Опытные образцы вин были приготовлены в лаборатории тех-
нологии виноделия ВНИИВиВ филиал ФГБНУ ФРАНЦ, в условиях 
микровиноделия. Технология производства виноматериалов включает 
гребнеотделение, дробление винограда, отжим, осветление сусла, 
брожение, последующее снятие с дрожжевого осадка. После самоос-
ветления и снятия вин с осадка осуществляли их аналитические и ор-
ганолептические исследования. Минимальная партия исследуемой 
формы, сорта составляла 5–7 кг. Технологическую оценку проводили 
в соответствии с действующими нормативными инструкциями [7], 
сахаристость сусла и содержание титруемых кислот определяли по 
ГОСТу [8]. 

Анализ химического состава полученных виноматериалов 
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водили с использованием ГОСТированных и общепринятых в вино-
делии методов анализа [9]. 

Органолептическую оценку проводила дегустационная комиссия ин-
ститута, утвержденная директором, в соответствии с ГОСТ по 10 – баль-
ной шкале [10]. Анализ полученных данных произведен на основании 3-х 
летних исследований. 

Обсуждение результатов. Исследуемые сортообразцы поступали на 
переработку в состоянии технологической зрелости, массовые концентра-
ции сахаров и титруемых кислот в сусле варьировались в следующих диа-
пазонах: сахар 214–231 г/дм3; титруемая кислота 6,0–7,8 г/дм3, величина 
рН 3,12–3,6 (таблица 1). 

Таблица 1. Среднее значение физико–химических показателей винограда (2016–2018 гг.) 

Данные показатели определяют вкус и гармонию будущих об-
разцов вин, а также особенности протекания биохимических и физи-
ко–химических превращений компонентов винограда при созревании 
виноматериалов. Одним из основных критериев, определяющих на-
правление сорта (формы) для виноделия является выход сока. Иссле-
дуемые формы отличались достаточным выходом сусла – самотека 
(55–60 %), за исключением формы Платовский мускат 45 %, что в 
дальнейшем потребует применения дополнительных технологических 
приемов с использованием пектолитичеких ферментов. 

Приготовление виноматериалов осуществлялось в условиях 
микровиноделия с применением стандартных технологических прие-
мов. Полученные образцы вин имели объемную долю этилового 
спирта от 12 до 13,3%, массовую концентрацию сахаров в пределах 
1,0–2,4 г/дм3, что позволяет отнести их к категории столовые сухие, 
титруемых кислот 5,5–6,9 г/дм3, летучих кислот не выше 0,64 г/дм3, 
общего диоксида серы 65–120,6 мг/дм3, показатель приведенного экс-

Наименование  
сорта, формы 

Массовая концентрация 
рН 

Выход  
сока, % сахаров, г/дм3 титруемых кислот, г/дм3 

Алиготе (контроль) 228 6,5 3,4 65 
Мультифрукт 219 6,6 3,5 60 
Платовский мускат 224 6,0 3,4 45 
2-16-2-3 219 6,9 3,2 57 
10-12-3-10 218 7,2 3,6 51 
10-12-2-3 228 6,9 3,2 55 
10-7-3-7 221 7,8 3,12 59 
10-6-5-5 231 6,4 3,22 55 
10-7-3-1 226 7,0 3,15 55 
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тракта на уровне 24,8 г/дм3 отмечен у контрольного сорта Алиготе, у 
исследуемых форм данный показатель был на уровне 20,4–22,8 г/дм3, 
что соответствует требованиям ГОСТ (таблица 2).  
Таблица 2. Химический состав исследуемых сортообразцов вин (2016–2018 гг.) 

Образец вина 
Объемная доля  
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Алиготе (контроль) 13,0 6,1 0,54 1,0 24,8 65,0 
Мультифрукт 12,5 6,0 0,42 1,2 20,4 87,6 
Платовский мускат 12,9 5,9 0,52 1,1 21,9 72,8 
2-16-2-3 12,4 6,5 0,48 1,7 20,9 93,7 
10-12-3-10 12,5 6,9 0,54 2,0 22,8 120,6 
10-12-2-3 12,0 5,9 0,64 2,4 21,1 110,6 
10-7-3-7 13,0 5,5 0,42 1,1 22,0 76,3 
10-6-5-5 13,3 6,0 0,54 1,6 22,0 71,6 
10-7-3-1 12,8 6,0 0,44 1,1 22,1 68,9 

Органолептическая оценка является основным показателем качества 
исследуемых виноматериалов. В процессе изучения новых технических 
форм и сортов винограда органолептическую оценку осуществляют, срав-
нивая опытный образец с контрольным вином высокого качества, в нашем 
случае это виноматериал из сорта Алиготе. Все исследуемые образцы ви-
номатериалов отличались нарядной внешностью, бледно – соломенным 
цветом, ярко – выраженным ароматом, полным слаженным вкусом. Орга-
нолептическая оценка исследуемых виноматериалов представлена в таб-
лице 3. 

Таблица 3. Органолептическая характеристика виноматериалов (2016–2018 гг.) 

Наименование 
сорта, формы 

Органолептическая характеристика Оценка 

Алиготе (контроль) 
Бледно-соломенного цвета, с зеленоватым оттенком, 
аромат тонкий, сортовой. Вкус гармоничный, сла-
женный, приятное послевкусие. 

8,8 

Мультифрукт 
Бледно-соломенного цвета, аромат яркий, с тонами 
экзотических фруктов и цветов, переходящий во вкус. 
Вкус довольно полный, свежий, портит горчинка 

8,6 

Платовский мускат 
Светло-соломенного цвета, в аромате яркие цветочно-
мускатные тона. Вкус полный, гармоничный, пикант-
ная горчинка. 

8,6 
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Наименование 
сорта, формы 

Органолептическая характеристика Оценка 

2-16-2-3 
Прозрачный, с блеском, бледно-соломенного цвета. 
Сложный аромат с тонами цветов и легкими мускат-
ными нотками. Вкус полный, слаженный. 

8,6 

10-12-3-10 Прозрачный, светло-соломенного цвета. В аромате 
нежный мускат. Вкус легкий, гармоничный. 

8,6 

10-12-2-3 
Прозрачный, бледно-соломенного цвета. Аромат яр-
кий, с нотками цветов. Вкус гармоничный, пикантная 
горчинка. 

8,6 

10-7-3-7 
Бледно-соломенного цвета, прозрачный, с блеском. 
Сложный аромат, легкие мускатный тона. Вкус све-
жий. Выделяется кислотность. 

8,5 

10-6-5-5 
Бледно-соломенного цвета. Аромат яркий, с нотками 
цветов. Вкус свежий, довольно полный, несколько 
грубоват. 

8,5 

10-7-1-3 
Бледно-соломенного цвета. Аромат нежный, с тонами 
полевых цветов. Вкус полный, излишне свежий. 

8,5 

Выводы. Образцы виноматериалов из форм Мультифрукт и 
Платовский мускат обладают сложным ароматом, с мускатно-
цветочными тонами, переходящими во вкус. Все исследуемые вино-
материалы отличаются яркой ароматикой, которая формируется в хо-
де стандартных технологических мероприятий и не требует дополни-
тельных условий выдержки и хранения.  

Технологические исследования перспективных белых техниче-
ских форм селекции Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко, подтвер-
ждают научное обоснование возможности приготовления столовых 
вин, из сортообразцов Мультифрукт, Платовский мускат и других се-
лекционных форм. 
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