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Аннотация. Показаны результаты технологи-

ческой оценки красного технического сорта 

Августа, селекции ВНИИВиВ – филиал 

ФГБНУ ФРАНЦ. Исследования проводились в 

лаборатории технологии виноделия в усло-

виях микровиноделия и полупроизводства. 

Масса одной партии винограда составляла 50–

350 кг. Были приготовлены образцы натураль-

ных сухих, полусладких и ликерных вин. 

Определены основные физико-химические по-

казатели сусла, вина. Все они соответствовали 

показателям ГОСТ. Органолептическая 

оценка виноматериалов показала, что все об-

разцы (сухие, полусладкие и ликерные), отли-

чались темно – рубиновым цветом, имели яр-

кий, сложный аромат, с тонами ягод, и лег-

кими оттенками чайной розы, причем органо-

лептические свойства вин повышались при 

применении бутылочной выдержки. По ре-

зультатам исследований сделаны выводы о це-

лесообразности использования технического 

сорта Августа для приготовления вин различ-

ного типа (сухих, полусладких и ликерных). 

Summary. The paper presents the technologi-

cal study of red wine variety Augusta bred in 

Ya.I. Potapenko Institute for Viticulture and 

Winemaking. The research was carried out in 

the laboratory of winemaking technology in 

the conditions of micro-winemaking and semi-

reproduction. The mass of one batch of grapes 

was 50–350 kg. Samples of natural dry, semi-

sweet and liqueur wines were prepared. The 

main physical and chemical parameters of 

wort and wine are determined. All of them cor-

responded to the Standard indicators. The or-

ganoleptic evaluation of wine materials 

showed that all the samples (dry, semi-sweet 

and liqueur) were distinguished by a dark ruby 

color, had a bright, complex aroma, with tones 

of berries, and light shades of tea rose, and the 

high organoleptic properties of the wines were 

increased when using bottle holding. Accord-

ing to the results of the research, conclusions 

were made about the feasibility of using the 

technical grade Augusta for the preparation of 

various types of wines (dry, semi-sweet and li-

queur). 
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Введение. Биохимический состав и органолептические свойства вин зави-

сят от сорта винограда, почвенно-климатических и метеорологических условий 

его произрастания, степени зрелости и способа его переработки, условий броже-

ния и типа получаемого вина [1, 2]. Однако решающее влияние на качественные 

показатели вина оказывают сортовые особенности винограда, а местный терруар 
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придает вину те тонкие оттенки, которые в ряде случаев играют определенную 

роль в его вкусовых и ароматических качествах. Сорт имеет большое функцио-

нальное значение в формировании количества урожая и качества получаемой 

продукции. Сортовые особенности играют немаловажную роль при выборе сор-

тов винограда для получения вин различных типов [3–7]. 

Приоритетной задачей развития российской винодельческой отрасли явля-

ется ориентирование производителей на выпуск высококачественной и конку-

рентоспособной продукции, в том числе с географическим статусом, отличитель-

ные качественные признаки которой определяются характерным для географи-

ческого объекта их производства природными и антропогенными факто-

рами [8,  9]. 

Существующий широкий ассортимент новых столовых и технических 

сортов, гибридных форм и сортов интродуцентов позволяет осуществлять от-

бор и внедрение современных высокопродуктивных сортов в производство вы-

сокачественной продукции, увеличение валового сбора винограда, приготовле-

ние высококачественных вин из уникальных малораспространенных сор-

тов [10]. 

Улучшение сортового состава промышленных виноградников проводят 

следующими способами: отбором хозяйственно – ценных форм из местных (або-

ригенных) сортов, интродукцией и выведением местных сортов методом гибри-

дизации, клоновым отбором и при помощи искусственного мутагенеза [11]. 

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 изу-

чить [12]. 

Для оценки, установления направления использования высокопродуктив-

ных технических сортов винограда и оптимизации технологических режимов с 

целью получения высококачественной продукции необходим комплексный под-

ход к изучению качественных и количественных характеристик на всех этапах 

технологии – от момента определения полной технологической зрелости с по-

следующей переработкой винограда и формирования вина до созревания и его 

старения [13].  

Целью нашей работы является технологическое изучение красного техни-

ческого сорта Августа селекции ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ ФРАНЦ для про-

изводства различных типов вин. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлся ви-

ноград красный технический Августа. 

Августа – (СВ 12 – 309 × Казачка) технический сорт винограда. В условиях 

Нижнего Придонья техническая зрелость ягод наступает в конце августа–начале 

сентября. Продукционный период 128–130 дней. Кусты мощной силы роста. 

Гроздь мелкая, массой 110–120 г, коническая, средней плотности и рыхлая. 

Ягоды мелкие, массой 1,3 г, округлые, темно-синие. Вкус гармоничный, с очень 
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слабым мускатным ароматом. Мякоть мясисто-сочная, сок не окрашен. Коэффи-

циент плодоношения 1,6. Урожайность 100–110 ц/га при схеме посадки 3×1,5 м. 

Сахаристость 200–280 г/дм3, кислотность 6–9 г/дм3. Зимостойкость до - 24–25оС, 

сорт пригоден для возделывания в неукрывной культуре. Устойчивость сорта ви-

нограда Августа к милдью 2,5 балла, к оидиуму – 1,5 балла при 1–2 профилакти-

ческих опрыскиваниях, к филлоксере 3,5 балла. Рекомендуется для производств 

соловых красных и ликерных вин [14]. 

Для объективной оценки потенциала сорта для виноделия, были приготов-

лены образцы вин следующих типов: сухое красное, полусладкое и ликерное. Тех-

нология производства сухих виноматериалов включает гребнеотделение, дробле-

ние винограда, брожение, отжим, последующее снятие с дрожжевого осадка. По-

лусладкие вина получили при помощи остановки брожения холодом. 

Виноматериалы были приготовлены в лаборатории технологии виноделия 

ВНИИВиВ филиал ФГБНУ ФРАНЦ, в условиях микровиноделия и полупроиз-

водства. Минимальная партия исследуемой формы, сорта составляла 50–350 кг. 

После созревания виноматериалов проведены их аналитические и органолепти-

ческие исследования. Технологическую оценку проводили в соответствии с дей-

ствующими нормативными инструкциями [15], сахаристость сусла и содержа-

ние титруемых кислот определяли по ГОСТу [16]. 

Оценка химического состава виноматериалов была проведена с использо-

ванием ГОСТированных и общепринятых в виноделии методов анализа [17]. Ор-

ганолептический анализ виноматериалов проведен дегустационной комиссией 

института согласно ГОСТ по 10 – бальной шкале выполнена [18]. Анализ данных 

представлен на основании 3-х летних исследований. 

Обсуждение результатов. Виноград сорта Августа способен накапливать 

в среднем до 22,3 г/100 см3 сахаров, в первой половине сентября и достигать ве-

личины 27,9 г/100 см3 к концу второй половины. Отличительной особенностью 

данного сорта является довольно высокая кислотность. Так при сахаристости 

22,3 г/100 см3, она составила в среднем 9,0 г/дм3, при увеличении сахаристости 

до 27,9 100 г/см3 кислотность уменьшилась лишь до 7,1 г/дм3. Вероятно, в этой 

ситуации будет целесообразно проведение кислотопонижения, хотя, как показы-

вает опыт, оно вполне может пройти самопроизвольно в процессе приготовления 

и созревания вина, величина рН отмечена на уровне 3,11–3,22 (таблица 1). 

Таблица 1. Физико-химические показатели винограда сорта Августа 

Тип вина Дата сбора 

Кондиции винограда  

рН Сахар 

г/100 см3 

титруемые кислоты 

г/дм3 

Сухое 8.09 22,3 9,0 3,22 

Полусладкое 10.09 23,0 8,8 3,20 

Ликерное 21.09 27,9 7,1 3,11 

Приготовление виноматериалов осуществлялось в условиях микровиноде-

лия и полупроизводства, по классической технологии. Полученные образцы вин 
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имели объемную долю этилового спирта от 12,2 % (сухое вино) до 17,9 % (ликер-

ное), массовую концентрацию сахаров в пределах ГОСТа, для соответствующих 

типов вин, титруемых кислот 6,9–7,7 г/дм3, летучих кислот не выше 0,80 г/дм3, 

общего диоксида серы 75–172,6 мг/дм3, показатель приведенного экстракта на 

уровне 24,8–26,9 г/дм3, что соответствует требованиям ГОСТ (таблица 2). 

Таблица 2. Химический состав исследуемых вин из сорта Августа (среднее за 2016–2018 гг.) 

Тип вина 

Объемная 

доля 

этилового 

спирта, % 

Массовая концентрация 

титруемых 

кислот, г/дм3 

летучих 

кислот, 

г/дм3 

сахаров, 

г/дм3 

приведенного 

экстракта, 

г/дм3 

общего 

диоксида 

серы, 

мг/дм3 

Сухое 12,2 7,7 0,64 1,1 24,8 75,0 

Полусладкое 13,5 7,5 0,72 7,8 25,6 97,6 

Ликерное 17,9 6,9 0,80 169 26,9 172,8 

Основная, заключительная оценка давалась виноматериалам в результате 

органолептической характеристики (дегустации). Исследуемые образцы вин 

были оценены на следующий год после приготовления, и через год выдержки в 

бутылках. По результатам дегустации видно, что максимальную оценку получил 

образец ликерного вина 8,9 балла. Минимальную – образец сухого вина 

8,6 балла. Все приготовленные образцы вин улучшили свои органолептические 

свойства после бутылочной выдержки в течение года (таблица 3). 

Таблица 3. Органолептическая характеристика исследуемых вин из сорта винограда Августа 

Тип вина Органолептическая характеристика 
Средний 

балл 
Сухое  

красное  
без выдержки 

Темно – рубинового цвета, с гранатовым оттенком, в аро-
мате тона ягод, чайной розы, переходящие во вкус, плотное 
по структуре. Вкус гармоничный, слегка свежий. 

8,6 

Сухое  
красное, 

выдержка 1 год 

Насыщено рубинового цвета, с легкими фиолетовыми оттен-
ками. Яркий букет, с тонами цветов и ягод, деликатные ла-
кричные тона. Вкус полный, слаженный, богатое послевку-
сие. 

8,8 

Полусладкое 
красное без вы-

держки 

Темно – рубиновый цвет, аромат яркий, с тонами чайной 
розы и ежевики. Вкус полный, гармоничный, мягкий. 

8,8 

Полусладкое 
красное  

выдержка 1 год 

Темно – рубинового цвета, плотное по структуре, сложный 
букет с тонами ежевики и шиповника, легкие тона чайной 
розы. Вкус полный, бархатный, гармоничный. 

8,9 

Ликерное  
Красное 

 без выдержки 

Рубинового цвета, аромат яркий, с тонами чайной розы и 
ягод. Вкус полный, слегка спиртуозный. Богатое, ягодное 
послевкусие. 

8,9 

Ликерное  
красное  

выдержка 1 год 

Рубинового цвета. С небольшими охристыми оттенками. Бу-
кет насыщенный, сложный, с тонами ягод, цветов, легкими 
медовыми нотками. Вкус полный, насыщенный. 

9,0 
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Выводы. Проведенные технологические исследования показали, что крас-

ный технический сорт виноград Августа, является перспективным для производ-

ства столовых сухих и полусладких, а также ликерных вин. По результатам испы-

таний выявлено улучшение вкусовых характеристик, исследуемых вин в течение 

времени, что, несомненно, является достоинством данного сорта, и позволяет ис-

пользовать его при производстве высококачественных вин различного типа. 
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