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Аннотация. Цель работы – исследование 

состава органических кислот сусел и вин, 

приготовленных из красных сортов вино-

града межвидового происхождения, произ-

растающих в условиях Ростовской области. 

Объектами исследования были сусло и ви-

на, приготовленные в условиях микровино-

делия из красных сортов винограда межви-

дового происхождения селекции ВНИИВиВ 

‒ филиал ФГБНУ ФРАНЦ ‒ Денисовский, 

Каберне северный, Августа, Каберне Сови-

ньон (контроль), по классической техноло-

гии принятой для красных сухих вин. В ре-

зультате проведенных исследований полу-

чены следующие результаты. В сусле ис-

следуемых сортов наблюдалось преоблада-

ние винной кислоты над яблочной в не-

сколько раз, причем в сортах винограда 

межвидового происхождения концентрация 

винной кислоты была выше яблочной в 

5‒6 раз, тогда как в контрольном всего в 

2,5 раза. Наибольшее количество винной 

кислоты отмечено в сусле из винограда Ка-

берне северный ‒ 5,6 г/дм3. Накопление яб-

лочной кислоты было меньше во всех опыт-

ных вариантах (0,48‒1,1 г/дм3) в сравнении 

с контрольным Каберне Совиньон (2 г/дм3). 

В сусле из сортов винограда Денисовский и 

Каберне северный наблюдалось небольшое 

накопление янтарной кислоты. Во всех ва-

 

Summary. The aim of the work was to study 

the composition of organic acids of musts and 

wines made from red grapevine varieties of in-

terspecific origin growing in the conditions of 

Rostov region. The objects of the study were 

must and wines prepared under conditions of 

micro winemaking from red grapevine varieties 

of interspecific origin bred by ARRIV&W, a 

branch of FSBSI FRASC ‒ Denisovsky, Cab-

ernet Severniy, Augusta, Cabernet Sauvignon 

(control), according to the classical technology 

adopted for red dry wines. As a result of the 

study the following results were obtained. In 

must of all studied varieties the predominance 

of tartaric acid over malic acid was observed in 

several times, while in the interspecific grape-

vine varieties the concentration of tartaric acid 

was 5‒6 times higher than malic acid, while in 

the control only 2.5 times higher. The greatest 

amount of tartaric acid was observed in the 

must from Cabernet Severniy grapes ‒ 

5.6 g/dm3. Malic acid accumulation was signif-

icantly lower in all variants (0.48‒1.1 g/dm3) 

compared with the control Cabernet Sauvignon 

(2 g/dm3). There was a slight accumulation of 

succinic acid in the must from Denisovsky and 

Cabernet Severniy grapes. In all variants, with 

the exception of Augusta wine, the concentra-

tion of tartaric and malic acids decreased. The 

total proportion of tartaric and malic acids in 
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риантах, за исключением вина из сорта Ав-

густа, отмечено снижение концентрации 

винной и яблочной кислот. Общая доля 

винной и яблочной кислот в опытных винах 

составляла 38‒74,7 % всех кислот в вине. 

Наибольшая концентрация янтарной кисло-

ты наблюдалась в винах из сортов Денисов-

ский и Каберне Совиньон. 

the experimental wines was 38‒74.7 % of all 

acids in wine. The highest concentration of 

succinic acid was observed in wines from Den-

isovsky and Cabernet Sauvignon varieties. 
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Введение. Красное вино имеет сложный биохимический состав, оно со-

держит большое количество различных компонентов, но одно из первых мест 

по содержанию, наряду с этиловым спиртом, витаминами, минеральными, аро-

матическими, фенольными, красящими и другими веществами, занимают орга-

нические кислоты [1, 2]. В большей степени, изменение содержания органиче-

ских кислот в ягодах винограда зависит от сорта и агроэкологических условий 

выращивания. Состав органических кислот является важной информацией о 

происходивших или происходящих в вине процессах [3‒5]. 

Кислотность вин значительно влияет на их стабильность. Известно, что в 

винах с более высокой кислотностью уменьшается возможность появления же-

лезного касса, так как в этих условиях двухвалентное железо плохо окисляется 

в трехвалентное. Это и препятствует образованию таннатов железа, вызываю-

щих касс. Кроме того, органические кислоты вина снижают возможность фер-

рофосфатных помутнений и предохраняют вино от бактериальных заболева-

ний [6‒9].  

Органические кислоты играют большую роль при формировании органо-

лептических свойств вина. От их состава и количественного соотношения 

напрямую зависит качество вина ‒ прозрачность, цвет, аромат и его стабиль-

ность. Кроме того, их компонентный состав может служить критерием фальси-

фикации [10‒12].  

Цель работы ‒ исследование особенностей состава органических кислот 

сусел и вин, приготовленных из красных сортов винограда межвидового проис-

хождения, произрастающих в условиях Ростовской области.  

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на базе 

лаборатории контроля качества виноградовинодельческой продукции 

ВНИИВиВ ‒ филиал ФГБНУ ФРАНЦ. Объектами исследования были сусло и 

вина, приготовленные в условиях микровиноделия из красных сортов виногра-

да межвидового происхождения селекции ВНИИВиВ ‒ филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ ‒ Денисовский, Каберне северный, Августа, Каберне Совиньон (кон-

троль), по классической технологии принятой для красных сухих вин.  

 Определение содержания органических кислот в исследуемых винах про-
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водили методом капиллярного электрофореза на Капель-105М [13]. 

Органолептический анализ вин осуществляли по 10-ти балльной системе 

в рабочем порядке непосредственные исполнители, а также члены дегустаци-

онной комиссии института.  

Обсуждение результатов исследования. Органические кислоты отно-

сятся к важнейшим компонентам сусла и вина, так как участвуют в формирова-

нии качества виноградного напитка и определяют его кислотность. Их общее 

содержание является одним из показателей пригодности винограда для приго-

товления из него того или иного типа вина. В исследуемых образцах сусла об-

щее (сумма) содержание органических кислот колебалось в пределах 

3,2‒6,94 г/дм3. На первом месте по значимости стоит винная и яблочная кисло-

ты, их содержание находилось в пределах 1,8‒5,6 г/дм3 и 0,48‒2,0 г/дм3. 

Наибольшее количество винной кислоты отмечено в сусле из винограда Ка-

берне северный ‒ 5,6 г/дм3, что на 2,7 г/дм3 выше, чем в контрольном Каберне 

Совиньон. Накопление яблочной кислоты было значительно меньше во всех 

опытных вариантах (0,48‒1,1 г/дм3) в сравнении с контрольным Каберне Сови-

ньон (2 г/дм3). Стоит отметить, что во всех опытных образцах отмечалось пре-

обладание винной кислоты над яблочной в несколько раз, что возможно связа-

но не только с сортовыми особенностями, но и с климатическими условиями 

зоны произрастания винограда. Количество лимонной кислоты находилось в 

пределах 0,11‒0,28 г/дм3. В сусле из сортов винограда Денисовский и Каберне 

северный наблюдалось небольшое накопление янтарной кислоты, что следует 

отнести к особенностям сорта (таблица 1).  

Показатель активной кислотности рН, который имеет важное значение 

для характеристики виноградного сусла и в последствии влияет на склонность 

вина к окислению, а также к кристаллическим и биологическим помутнениям, 

варьировался в рекомендуемых пределах (3,11‒3,54).  

Таблица 1. Содержание органических кислот в сусле из опытных сортов винограда (среднее 

за 3 года исследований). 

Сорт винограда рН 
Содержание органических кислот, г/дм3 

винная яблочная янтарная лимонная сумма 

Каберне Совиньон  

(контроль) 
3,25 2,9 2,0 н/о 0,28 5,18 

Денисовский 3,54 2,4 0,48 0,029 0,11 3,2 

Каберне северный 3,11 5,6 1,1 0,026 0,21 6,94 

Августа 3,3 4,3 0,68 н/о 0,18 5,16 

Анализ опытных вин показал (таблицы 1, 2), что в результате биохимиче-

ских процессов, протекающих в вине в период его приготовления и формиро-

вания, произошли некоторые превращения органических кислот, содержащихся 

в винограде. Содержание винной кислоты уменьшилось во всех вариантах за 
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исключением вина из сорта Августа, что связано с выпадением в осадок солей 

винной кислоты в присутствии спирта. Наибольшее снижение на 34 % наблю-

далось в контрольном Каберне Совиньон. Содержание лимонной кислоты в хо-

де брожения и формирования не претерпевало значительных изменений. Ее 

концентрация в винах вероятнее всего, зависит от содержания в виноградной 

ягоде и от интенсивности процесса дыхания дрожжей, в ходе которого она об-

разуется. В винах из исследуемых сортов ее количество варьировалось в диапа-

зоне 0,11‒0,28 г/дм3. Во всех образцах отмечено накопление молочной кислоты 

(0,26‒1,7 г/дм3), которая частично образуется при спиртовом брожении под 

действием ферминтативной системы дрожжей из сахара. Однако во всех вари-

антах, за исключением вина из сорта Августа, отмечено значительное снижение 

яблочной кислоты на 40‒94 %, что связано с прохождением процесса биологи-

ческого кислотопонижения.  

Таблица 2. Химический состав опытных сухих красных вин (среднее за 3 года исследований)  

Наименование 

показателя 

Каберне Совиньон 

(контроль) 
Денисовский Каберне северный Августа 

Винная, г/дм3 1,9 1,8 5,1 4,3 

Яблочная, г/дм3 0,12 0,13 0,66 0,68 

Янтарная, г/дм3 0,74 0,63 0,35 0,61 

Лимонная, г/дм3 0,14 0,1 0,16 0,19 

Уксусная, г/дм3 0,67 0,52 0,61 0,9 

Молочная, г/дм3 1,7 0,73 0,83 0,26 

Сумма, г/дм3 5,27 3,91 7,71 6,94 

рН 3,6 3,65 3,46 3,29 

Дегустационная 

оценка, балл 
8,6 8,6 8,4 8,7 

Наибольшее снижение концентрации яблочной кислоты произошло в об-

разце из сорта Каберне Совиньон (контроль), в нем же отмечено и наибольшее 

количество молочной кислоты. Во всех опытных винах отмечено накопление 

янтарной (0,35‒0,74 г/дм3) и уксусной кислот (0,52‒0,9 г/дм3), что естественно 

при прохождении процесса винификации. Янтарная кислота в значительной 

степени участвует в формировании аромата готового вина. В исследуемых об-

разцах наибольшая ее концентрация наблюдалась у сортов Денисовский и Ка-

берне Совиньон. Общая доля винной и яблочной кислот в опытных винах со-

ставляла 38‒74,7 % всех кислот в вине, набольшее ее значение отмечено в опы-

те из сорта Каберне северный, наименьшее в опыте из сорта Каберне Совиньон. 
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Согласно органолептическому анализу (таблица 2, рисунок) наиболее вы-

сокую дегустационную оценку (по 8,7 балла) получил образец вина из сорта 

Августа, он обладал ярким сортовым ароматом с фруктово-ягодными тонами, 

переходящими во вкус и полным округлым вкусом. Немного уступал ему 

опытный образец вина из сорта Денисовский, который получил оценку на 

уровне контрольного Каберне Совиньон (8,6 балла). 

 

 

Рисунок. Органолептическая оценка исследуемых красных сухих вин, балл. 

Выводы. В результате проведенных исследований по составу органиче-

ских кислот сусел и вин из красных сортов винограда межвидового происхож-

дения, выращенных в одинаковых условиях, установлено: 

 ‒ в сусле всех исследуемых сортов наблюдалось преобладание винной 

кислоты над яблочной в несколько раз, причем в сортах винограда межвидово-

го происхождения концентрация винной кислоты была выше яблочной в 

5‒6 раз, тогда как в контрольном всего в 2,5 раза; 

‒ наибольшее количество винной кислоты отмечено в сусле из винограда 

Каберне северный ‒ 5,6 г/дм3, что на 2,7 г/дм3 выше, чем в контрольном Ка-

берне Совиньон; 

‒ накопление яблочной кислоты было значительно меньше во всех опыт-

ных вариантах (0,48‒1,1 г/дм3) в сравнении с контрольным Каберне Совиньон 

(2 г/дм3); 

‒ в сусле из сортов винограда Денисовский и Каберне северный наблюда-

лось небольшое накопление янтарной кислоты, что возможно следует отнести 

больше к особенностям сорта; 

‒ во всех вариантах, за исключением вина из сорта Августа, отмечено 

снижение концентрации винной (на 8,9‒34 %) и яблочной (на 40‒94 %) кислот.  

‒ общая доля винной и яблочной кислот в опытных винах составляла 

38‒74,7 % всех кислот в вине, наибольшее ее значение отмечено в опыте из 

сорта Каберне северный, наименьшее в опыте из сорта Каберне Совиньон; 
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 ‒ наибольшая концентрация янтарной кислоты наблюдалась в винах из 

сортов Денисовский (0,63 г/дм3) и Каберне Совиньон (0,74 г/дм3); 

 ‒ исходя из вышеизложенного следует отметить, что состав органических 

кислот в винограде и вине, в большей степени зависит от сортовых особенно-

стей винограда, а также от его происхождения. 
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