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Аннотация. В статье представлены предва-

рительные анализы выбора зоны и сортов ви-

нограда подходящих для выработки красного 

сока с повышенным содержанием БАВ (био-

логически-активных веществ). Анализиро-

ванные сорта показывают, что оптимальными 

будут местные вариететы винограда с крас-

ной ягодой, кондиции которых сильно зави-

сят от эко-климата. Физико-химический ана-

лиз сырья и полученного сусла раскрывает 

потенциал Р. Молдова в производстве таких 

соков. Ценность красного диетического сока 

аргументирована содержанием не только 

БАВ, но и целого ряда веществ необходимых 

человеческому организму. 

Summary. The paper presents the analysis re-

sults of the vineyard and grape varieties for the 

production of juice with an advanced content of 

biologically active substances. The grape varie-

ties were analyzed from the perspective of the 

optimal growing region, the requirements of cli-

matic and growing conditions. The chemical 

composition of grapes and must from black 

grapes were analyzed. The importance of using 

juices in the diet due to the content of biologi-

cally active substances, valuable for the human 

body was argued. 
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Введение. Важная отрасль –переработка винограда, согласно маркетингу, 

специализируется на производство широкого ассортимента вин, соков и других 

напитков (Закон Винограда и Вина, Оф.Мон. №57/2006). Садоводство, виногра-

дарство и производимые продукты питания ныне стали развитыми, конкурент-

ными и экологичными, способными оказывать влияние в экономическом и в со-

циальном плане [1]. Основная производственная функция – уделять внимание 

безопасности по содержанию пищевых компонентов, поэтому к пищевой инду-

стрии выдвинуты новые задачи [2]. Обладая высокой пищевой ценностью, вино-

град и его сок пользуются большим спросом, намечена тенденции к увеличению 

потребления, как в свежем, так и в виде различных продуктов переработки (Реш. 

Прав. №356/2015, Оф.Мон. №. 150). В этом контексте, консервный сектор явля-

ется приоритетным и стратегическим для экономики Республики Мол-

дова (Р.М.).  

Аргумент: с точки зрения географического положения, почвенно-климати-

ческих условий, наличия специфических сортов винограда, традиций, данное 
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направление приоритетно для переработки сырья на сок в Северном и Централь-

ном регионах. Предпочтение растёт к виноградным сокам, приготовленным из 

разных сортов, как с белыми ягодами, так и с красными ягодами. Однако, по при-

чинам реструктуризации или слабого технического оснащения наблюдается 

стагнация в области внедрения новых технологий и науки. 

Примечательно, что в республике в 2020 году, по сравнению с 2018 годом, 

площадь виноградников отечественными сортами увеличилась на 18 %. Кроме 

этого, выявлена проблема: в ряде зон и районов имеются эколого-климатические 

критические условия, ранние осенние заморозки или поздние– весной [3]. Стало 

вынужденной мерой переход на устойчивые сорта винограда – межвидовой се-

лекции [4], согласно Техрегламента (Реш. Прав.nr.1111/2010, Оф. Мон. № 247-

251). Центральный и Северный регионы страны потенциально важны для произ-

водства виноградных соков красного цвета, богатых биологически активными 

веществами (БАВ), так как виноград с красной ягодой не достигает необходимой 

степени зрелости для красных вин [1, 3]. 

Для соков преобладает технология переработки по белому методу, а крас-

ные соки, богатые фенольным комплексом и экстрактивными веществами почти 

отсутствуют. Процесс брожения исключён, остаётся термо-воздействие, однако, 

не исключены негативные процессы: карамеллизация сахаров, обогащение фур-

фуролом, окисление и т. д. [1, 5]. Нами начато изучение способов по устранению 

этих и других процессов, снижена кислотность сусла золой виноградного проис-

хождения, так же получены экстракты сусла и мистель повышенного качества 

[6, 7, 8]. Целью данной работы является – анализ и выбор ареала и сортов вино-

града для производства сока с повышенным содержанием БАВ. 

Объекты и методы исследования. Начаты исследования и анализ 

информации по выращиванию виноградного сырья для производства красного 

сока: площади бессемянных сортов мало, ряд винных красных сортов то же 

отпадают по рентабельности их применения, другие не подходят по климату. 

Центры виноградарства, являясь природными территориями, традиционно 

выращивают лозы акклиматизированных к условиям местности, с получением 

конкретных продуктов [9]. Центр и край должны быть конкретизированы, чтобы 

на практике продемонстрировать, что виноград (Vitis vinifera L и Vitis labrusca) 

ценен для диетических продуктов, особенно виноградных соков. 

Ассортимент возделываемых сортов разнообразен: столовые с черной яго-

дой – 11 сортов, апирены– 8 сортов, для вина с черной ягодой – 13 сортов, пище-

вой – 8 сортов, соответственно будут выбраны наиболее технологически выгод-

ные и экономичные. Кроме того, существует потенциал, который на данный мо-

мент слабо проработан и остается в центре внимания анализов и экспериментов 

[10]. Был выбран центральный регион – Анений Ной, Кэлэрашь, Криулень, Нис-

порень, Орхей, Страшень, Унгень, которые традиционно являются большими 

производителями винограда, а в Северном регионе – Фалешть, Теленешть.  

Методом исключения по критериям: терруар, эко-условия, наличия 

красных сортов, культуры и традиции, даже открытия рабочих мест, мы 
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остановились на нескольких основных красных сортах винограда Центрального 

региона. Это ограниченная территория, характеризующаяся относительно 

схожими природными условиями (климат, рельеф, уровень), а также 

устойчивыми сортами винограда, все факторы учитывали в комплексе [11]. Для 

выращивания сортов винограда с красной ягодой, предназначенных для 

производства диетического красного сока с повышенным содержанием БАВ, 

важны наличие высоты, наклона поверхности склонов (юго-западный, западный 

и юго-восточной экспозицией), как наиболее благоприятные [3, 9]. 

Обсуждение. В течение нескольких сезонов уделили внимание вопросам 

изучения сортов винограда [12], технологии переработки сырья и получения 

ряда продуктов [13]. Предстоит проанализировать свойства почвы, структуру, 

количество карбонатов, реакцию почвы, уровень плодородия. Согласно 

рекомендациям действующего законодательства, оптимальная схема посадки 

2,5×1,0 м эквивалентна 4000 кустов/га. Сорта для производства соков должны 

обеспечивать урожайность более 12 т / га, чтобы их было выгодно выращивать и 

обрабатывать. Климатические ресурсы (сумма активных температур >2700˚C) в 

регионе Кодру позволяют выращивать виноград с красной ягодой, даже в 

Северном регионе. В таблице 1, приведены ряд данных по сырью для 

производства соков, их площадь, устойчивость к болезням и морозам. 

Согласно нормативной документации, в Р.М. сок красного винограда 

можно производить из винных сортов. Однако, сорта европейской элиты 

(Аликант, Гаме, Каберне, Мальбек, Саперави, группа Пино и Шираз)с черной 

ягодой в этом регионе имеют ограниченную площадь и их направляют на 

выработку модных красных вин, игристых вин, а в последнее время также 

розовых вин. В последние десятилетия изменения климата стало интенсивным и 

риски растут. Поэтому, наше внимание остановилось на ряде устойчивых сортов 

новой селекции, с учётом минимальные температур и ориентации склона [4, 12]. 

Сорта винограда, предназначенные для производства соков, относятся к 

группам полураннего и позднего периода зрелости. С экономической и научной 

точки зрения показано [14], что виноград, используемый для производства сока 

содержит меньше углеводов, в месте с тем, будет содержать достаточно 

кислотности, что сохраняет аромат и полный гармоничный вкус. Вот почему 

актуально изучить красные сорта новой селекции, такие как: Башканский, 

Мускат де Буджак, Флакара, Негру де Яловень, Кодринский, Мугурел, 

Пламенный,а также столовые красные сорта. 
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Таблица 1. Оценка красных сортов винограда, как сырья для производства соков 

Сорт 
Винный 

регион 

Выращены, 

га 

Группа 

созревания 

Морозостойко

сть, 0C 

Устойчивость 

к болезням 

Аликант Буше Север 10,0 средняя 
средняя, 

-18-20 

неустойчив к 

милдью 

Каберне 

 Совиньон 
Юг, Центр 4644,4 поздняя 

средняя, 

-19-22 
среднее 

Кодринский Юг, Центр 152,9 поздняя высокая среднее 

Фетяска Неагрэ 
Юг, Центр 

Юг-В 
242,0 средняя 

средняя, 

-21-22 

среднее, 

чувств. к муч-

нистой росе 

Gammay freaux Юг 12,0 средняя  среднее 

Мальбек Центр 90,0 средняя неустойчивая 
восприимчи-

вый 

Мерло Юг, Центр 4525,7 средняя 
средняя, 

-19-22 

среднее, сла-

боустойчив к 

мучнистой 

росе 

Первомайский Центр 5,0 средняя 
средняя,  

-19-22 
среднее 

Пино Гри Центр 779,7 средняя 
средняя,  

-19-22 
среднее 

Пино Нуар Юг, Центр 1271,7 средняя средняя среднее 

Рарэ Неагрэ Юг 102,0 поздняя средняя, -22 среднее 

Саперави Юг 353,0 поздняя среднее, -22 среднее 

Шираз 
Юг, Центр 

Юг-В 
48,1 поздняя 

ниже сред-

него 
среднее 

В таблице 2 приводятся уво-технологические требования к сортам, 

которые могут быть потенциально использованы в производстве виноградного 

сока. 

Таблица 2. Уво - химический (технологический) состав винограда Фетяска неагрэ [12] 

Составные части Мякоть, % Кожица, % Семена, % Гроздь % 

Вода 60-90 60-80 25-50 55-80 

Азотистые вещества 0,2-0,5 2 6 2 

Жиры - 0-1 8-15 - 

Неазотистые экстрактивные в-ва 10-40 20 19 21 

Целлюлоза  мало 4 28 5 

Минеральные вещества (зола) 0,2-0,6 0,5-1,0 1-2 1-2 

Углеводы 12-21 мало следы следы 

Винная кислота 0,5-1,5 мало - 0,05-0,3 

Яблочная кислота 0,4-1,0 очень мало - следы 

Дубильные вещества следы 0,5-4 2,2-8 1-6,4 

 

Виноград для соков имеет низкий глюкоацидиметрический индекс 

(16…21), в зависимости от сорта, калорийность также небольшая, около 70 кал / 
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100 грамм. В сусле обнаружено около 300 биологически активных веществ, об-

ладающих: дижестивными, радиозащитными, тонизирующими, бактерицид-

ными, антиоксидантными, нейро-стимулирующими и другими функциональ-

ными свойствами. Помимо известных: биофлавоноидов, сахаров, кислот, пекти-

нов и органических кислот [15], в соке ягод присутствуют витамины: C, A, B1, 

B2, B5, B6, B9, E, PP, а также макро и микроэлементы: катионы и анионы (таб-

лица  3). В составе винограда с красной ягодой находится мощный антиоксидант 

ресвератрол, который обладает известными регулирующими свойствами. Основ-

ными БАВ в соке будут не только аминокислоты, витамины, микроэлементы, 

ферменты и органические кислоты, но и фенольный комплекс. 

Таблица 3.Химический состав винограда и сусла (средние данные) 

Химические  

показатели, г/л 

Ягоды 

г/кг 

Сусло  

натуральное, 

г/л 

Химические 

 показатели, мг/л 

Ягоды, 

г/кг 

Сусло 

натуральное, 

г/л 

Органические кис-

лоты 

6–7  Витамины (всего)  40–700 

Винная 6 2–7 тиамин (B1)  0.1–0.6 

яблочная 4 2–15 riboflavină (B2)  0.02–0.1 

лимонная 0,5 0.2–0.5 рибофлавин (C)  100 

янтарная 0,3 0.1–0.3 P  500 

молочная 0,05 0–0.05 ниацина (PP)  4 

уксусная 0,5 0.02–0.05 Актив-ферменты, 

оксидоредуктазы 

и гидролазы 

≥20  

пировиноградная 0,02 0.02–0.04 Минеральные ве-

щества,  

 3000–5000 

галактуроновая 0,5 0.01–0.5 Катионы:   

ароматическая следы 0.0005 Na+  400–2000 

белки 0.07–

0.1 

 Ca2+  20–200 

Фенольные 

 соединения 

0.5–20 следы Mg2+  200 

флавонолы следы 0,01 Pb  4 

антоцианы следы  Анионы:   

катехины 0.5 0.2 PO4  50–1300 

лей 0.1 0.1 CO3  80–500 

танин 0.3–1 0.1–0.4 SO3  5 

NO3  5–20 

I  0.5 

Согласно исследованиям (M. Borrzeix, Франция, Нарбонн, Горун Санду-

Виле, Румыния, Яссы и Борис Гаина, Молдова, Кишинев), были определены кон-

центрации фенольных веществ, красителей, диглюкозидов, проантоцианидинов 

в соке ягод и в сусле полученных в результате их переработки, а также в винах 

из классических красных сортов и межвидовой селекции (Молдова, Негру де 

Яловень, Голубок, Саперави Северный, Кодру, Флакэра, Мускат де Буджак, 
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Плай, Пламенный и др.). По критерию максимального содержания биологически 

активных веществ, проантоцианидов в соке, сорта винограда были классифици-

рованы следующим образом: Молдова, Голубок и Фетяска Неагрэ– 470 мг/дм3; 

далее Каберне Совиньон, Мускат де Буджак, Пино Нуар, Мерло, Негру де Яло-

вень, Кодринский со средним показателем 370 мг/дм3; другие – с низким содер-

жанием этих важных веществ (190–210 мг/дм3). Выделены сорта с высоким со-

держанием фенольных соединений: Кодринский, Копчак, Негру де Кэушень [8]. 

Согласно техническому регламенту [2] виноградный сок относится к 

группе продуктов – фруктовые соки (включая виноградное сусло) и овощные 

соки, неферментированные, без добавления спирта, с добавлением или без до-

бавления сахара или других подслащивающих веществ) с тарифной рубрикой 

2009 61-2009 69, по Комбинированной номенклатуре товаров [3]. В зависимости 

от используемого сырья соки классифицируются: однокомпонентные (из одного 

вида сырья; купажные (из двух и более видов сырья) [2]. Представляет интерес 

однокомпонентный виноград для производства марочных соков или с географи-

ческим наименованием. 

Качество диетического красного сока зависит от химического состава ви-

нограда и обусловлено множеством компонентов и свойств, которые он имеет, 

включая углеводы, белки, органические кислоты, масла, минералы, витамины и 

т. д. с калорийностью всего 67 ккал / 100 г. [4]. 

Заключение. Исходя из экономических задач и обеспечения продуктами 

питания, перспектива расширения ассортимента виноградных соков весьма 

реальна, для производства красного сока рекомендуются традиционные местные 

сорта винограда. Представляет интерес анализ соков из новых селекционных 

сортов: Негру де Яловень, Кодринский, Башканский, Пламенный, Флакэра, а 

также столовых сортов с красной ягодой. 
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