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Аннотация. Представлены результаты техно-

логических исследований интродуцирован-

ных технических сортов винограда, произрас-

тающих на ампелографической коллекции 

ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ ФРАНЦ: Бар-

хатный, Виорика, Голубок, Меграбуйр, кото-

рые отличаются высоким сахаранакоплением. 

Были приготовлены ликерные вина по клас-

сической технологии и определены основные 

физико-химические показатели сусла, вина. 

Исследования проводились в лаборатории 

технологии виноделия в условиях микровино-

делия. Масса одной партии винограда состав-

ляла 10–25 кг. В качестве спиртующего агента 

использовали винный дистиллят. Для сохра-

нения и усиление сортового аромата виногра-

да применяли дробное спиртование. В резуль-

тате органолептической характеристики об-

разцов сделаны предварительные выводы о 

целесообразности использования исследуе-

мых сортов для приготовления ликерных вин. 

Все исследуемые сорта винограда, могут быть 

рекомендованы для производства вин данного 

типа. 

Summary. The results of technological stud-

ies of introduced wine grape varieties growing 

on the ampelographic collection of the Insti-

tute are shown: Barhatny, Viorica, Golubok, 

Megrabuer, which are characterized by high 

sugar accumulation. Liqueur wines were pre-

pared according to the classical technology 

and the main physical and chemical parame-

ters of the wort and wine were determined. 

The research was carried out in the laboratory 

of winemaking technology in the conditions of 

micro-wine production. The weight of one 

batch of grapes was 10–25 kg. Wine distillate 

was used as an alcoholic agent. To preserve 

and enhance the varietal aroma of grapes, the 

technology of fractional alcoholization was 

used. As a result of the organoleptic character-

istics of liqueur wine samples, preliminary 

conclusions were made about the feasibility of 

using the studied varieties for the preparation 

of liqueur wines. All the studied grape varie-

ties can be recommended for the production of 

liqueur wines. 
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Введение. Изменение климата планеты вызывает большие изменения как 
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биологического, так и социально-экономического характера. Это приводит к 

необходимости создания новых сортов винограда, отличающихся высокой адап-

тивностью к постоянно изменяющимся условиям среды, то есть приспособлен-

ных к новому климату и таким образом улучшающих сортимент и качество ви-

нограда в каждой конкретной эколого-географической зоне. Сорт служит важ-

ным фактором производства, и от него в большей мере зависят количество и ка-

чество урожая, а также рентабельность виноградарского и винодельческого про-

изводства [1]. 

Сорта, включенные в сортимент виноградных насаждений должны обла-

дать генетической устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам, 

иметь высокую потенциальную продуктивность и качество урожая. Перед вне-

сением сорта в стандартный сортимент региона его необходимо всесторонне 

изучить. Первичное сортоизучение интродуцированных сортов винограда из 

различных регионов произрастания, проводят на ампелографических 

коллекциях [2]. 

На российском рынке вина в структуре натуральных продаж лидируют 

столовые вина. Между тем, возрастает интерес к возрождению производства ли-

кёрных вин: их объем в 2019 году увеличился на 5,3 % в сравнении с предыду-

щим годом [3]. 

В настоящее время «сладкие» или «десертные» вина производятся во всех 

винодельческих регионах мира. Для их производства используют зрелый или 

обезвоженный виноград. Наиболее известные из них – это вина Пассито, ледяные 

вина Icewine, Сотерн, Токай и др. [4–6]. Десертные вина пользуются большой по-

пулярностью среди потребителей Российской Федерации [7]. При этом особо це-

нятся вина с яркой мускатной ароматикой. 

Для крепленых вин используют сорта с хорошим сахаронакоплением, так 

как чем выше сахаристость, тем качественнее вино. При этом основополагающее 

значение имеет применяемая технология производства вина, учитывающая сор-

товые особенности винограда [8, 9]. 

Технология производства ликерных вин (ранее крепленых, крепких, спе-

циальных) во всех странах с развитым виноградарством и виноделием имеет 

свою специфику и связана с необходимостью использования виноградного спир-

та или дистиллятов [10–12].  

Индивидуальные отличительные черты ликерных вин формируются за 

счет технологических факторов, обусловленных сортовыми и агроклиматиче-

скими особенностями. 

Целью наших исследований была технологическая оценка интродуциро-

ванных сортов Виорика, Бархатный, Голубок, Меграбуйр для приготовления ли-

керных вин высокого качества. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлся ви-

ноград белых и красных технических сортов – Виорика, Бархатный, Голубок, 

Меграбуйр. Виноматериалы были приготовлены в лаборатории технологии ви-

ноделия ВНИИВиВ филиал ФГБНУ ФРАНЦ, в условиях микровиноделия. Тех-
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нология производства виноматериалов включает гребнеотделение, дробление 

винограда, брожение, спиртование, настой, отжим, последующее снятие с дрож-

жевого осадка. После созревания виноматериалов проведены их аналитические и 

органолептические исследования. Минимальная партия исследуемого сорта со-

ставляла 10–25 кг. Технологическую оценку проводили в соответствии с дей-

ствующими нормативными инструкциями [13], сахаристость сусла и содержание 

титруемых кислот определяли по ГОСТу [14]. Оценку химического состава ви-

номатериалов проводили с использованием ГОСТированных и общепринятых в 

виноделии методов анализа [15]. 

Органолептическая оценка проведена дегустационной комиссией институ-

та согласно ГОСТ по 10 – бальной шкале[16]. Анализ полученных данных пред-

ставлен на основании 3-х летних исследований. 

Обсуждение результатов. Исследуемые сорта винограда поступали на пе-

реработку в состоянии технологической зрелости, имели высокую массовую 

концентрацию сахаров 242–256 г/дм3, оптимальное содержание титруемых кис-

лот 6,5–7,6 г/дм3, а также величину рН в диапазоне 3,10–3,22 (таблица 1). 

Таблица 1. Среднее значение физико-химических показателей винограда (2017–2019 гг.) 

Исследуемые образцы вин были приготовлены в условиях микровиноделия 

по классической технологии, для сохранения ароматических свойств сортов ис-

пользовали дробное спиртование. В качестве спиртующего агента использовали 

винный дистиллят. 

Полученные образцы вин имели объемную долю этилового спирта от 15,8 

до 16,9 %, концентрацию сахаров в пределах 14,2–17,1 г/дм3, титруемых кислот 

5,5–6,2 г/дм3, летучих кислот не выше 0,62 г/дм3, общего диоксида серы 127,6–

193,7 мг/дм3, что соответствует требованиям ГОСТ (таблица 2).  

Таблица 2. Химический состав исследуемых виноматериалов (2017–2019 гг.) 

Образец 

вина 

Объемная 

доля  

этилового 

спирта, % 

Массовая концентрация 

сахаров, 

г/дм3 

титруемы

х кислот, 

г/дм3 

летучих 

кислот, 

г/дм3 

свободного 

диоксида 

серы, мг/дм3 

общего 

диоксида серы, 

мг/дм3 

Бархатный 16,8 17,1 5,5 0,54 10,8 165,0 

Виорика 15,8 16,4 6,2 0,48 12,2 127,6 

Голубок 16,1 14,2 5,9 0,55 15,8 172,8 

Меграбуйр 16,9 15,7 5,8 0,62 13,0 193,7 

Наименование 

сорта 

Массовая концентрация, г/дм3 рН 

сахаров  титруемых кислот 

Бархатный 242 7,0 3,10 

Виорика 256 6,9 3,00 

Голубок 247 6,5 3,22 

Меграбуйр 250 7,6 3,20 
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По результатам дегустации максимальный балл (8,9) получил образец ли-

керного вина из сорта Бархатный, который отличался сложным ароматом, с нот-

ками изюма, вяленых фруктов и нежными медовыми оттенками. Сортообразец 

Виорика обладал соломенным цветом, нежным ароматом цветов и фруктов, сба-

лансированным вкусом – 8,8 балла. 

Несколько ниже, (8,7 балла), получил образец Меграбуйр, для которого 

был характерен рубиновый цвета, сложный ягодный аромат и гармоничный 

вкус. Виноматериал из сорта Голубок, отличался насыщенным рубиновым цве-

том, с ароматом чернослива и уваренных оттенков – 8,6 балла (рис.). 

 

Рисунок. Дегустационная оценка ликерных виноматериалов 

 

Выводы. В настоящее время, в Российской Федерации, c давней традиции 

производства широкого спектра наименований ликерных вин не имеющих миро-

вых аналогов, после длительного периода стагнации наблюдается рост интереса к 

ним. В таких условиях, основной задачей, направленной на улучшение качествен-

ных характеристик продукции и снижение ее себестоимости, является разработка 

и внедрение технологических приемов, а также всестороннее изучение интроду-

цированных сортов винограда. Представленные экспериментальные данные сви-

детельствуют о целесообразности использования сортов Бархатный, Виорика, Го-

лубок и Меграбуйр в технологии высококачественных ликёрных вин. 
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