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Аннотация. Представлены результаты техно-

логической оценки белых перспективных тех-

нических форм винограда селекции ФГБНУ 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко: 10-30-4-6, 10-

30-4-13, 10-30-4-17, которые отличаются оп-

тимальным сахаронакоплением и достаточным 

выходом сока. Исследования проводились в 

лаборатории технологии виноделия в условиях 

микровиноделия. Масса одной партии вино-

града составляла 5-10 кг. В сусле исследуемых 

форм были определены: титруемая кислот-

ность, сахаристость, величина рН, глюкоаци-

дометрический показатель. По классической 

технологии приготовлены белые сухие вино-

материалы. В исследуемых образцах вин 

определяли основные физико-химические по-

казатели. В результате органолептической 

оценки сделаны выводы о перспективности 

использования этих форм для производства 

натуральных белых столовых вин.  

Summary. The results of the technological 

assessment of white promising technical 

forms of grapevine bred in Ya.I. Potapenko 

Institute: 10-30-4-6, 10-30-4-13, 10-30-4-17, 

which are pointed out by optimal sugar accu-

mulation and sufficient juice yield. The re-

search was carried out in the laboratory of 

winemaking technology in microwinemaking 

conditions. The mass of one batch of grapes 

was 5‒10 kg. In the wort of the studied forms, 

the following indicators were determined: ti-

tratable acidity, sugar content, pH value, glu-

coacidometric index. White dry wine materi-

als were prepared according to the classical 

technology. In the studied samples of wines, 

the main physical and chemical indicators 

were determined. As a result of the organo-

leptic evaluation, conclusions were drawn 

about the prospects of using these forms for 

the production of natural white table wines. 
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Введение. Высокий потребительский спрос на рынке винограда и вина 

требует расширения объёмов производства как для использования в свежем ви-

де, так и для промышленной переработки. Ключевым аспектом, определяющим 

актуальность научных исследований в области селекции винограда, является 

оптимизация существующего сортимента путем создания отечественных высо-

коадаптивных, продуктивных, с высоким качеством ягод сортов, позволяющих 

получать стабильно высокие урожаи [1‒2]. Сегодня набирают популярность 

mailto:ruswine@yandex.ru


РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  20                                                
 
2022                                                 66 
 

 

сорта винограда технического направления. Для этого ведется активная и кро-

потливая научная работа по созданию новых высококачественных и урожайных 

технических сортов, адаптированных к местным природно-климатическим 

условиям возделывания [3‒4], не уступающих лучшим мировым стандартам. 

Селекция винограда направлена на получение комплексноустойчивых сортов к 

болезням и вредителям. Для технического направления целевыми признаками 

являются: содержание сахаров в соке ягод не менее 16 г/100 см3 (белоягодные 

сорта), не менее 17 г/ см3 (красноягодные сорта) [5‒8]. 

По результатам исследований ученых отмечается, что в почвенно-

климатических условиях Апшеронского района перспективными сортами вино-

града, позволяющими получить вина высокого качества являются сорта ‒ Кя-

пяз, Ширали и Бахрали. [9]. 

Исследование технологических свойств сухого белого вина (виноматери-

ала) из гибридной формы винограда Тана 72 селекции СКФНЦСВВ урожая 

2021 года, подтвердили высокий потенциал сортов местной селекции для рас-

ширения сырьевой базы [10]. Селекционерами Анапской зональной опытной 

станции виноградарства и виноделия проводится большая работа, направленная 

на выведение новых высококачественных и урожайных технических сортов ви-

нограда, адаптированных к местным условиям, с высокими показателями про-

дуктивности и качества, толерантных к филлоксере, учитывая, что требования к 

винным сортам винограда базируются на особенностях типов и марок вин, для 

приготовления которых они использованы [11]. Новые районированные сорта 

винограда селекции СКФНЦСВВ Алькор и Бейсуг включены в Государствен-

ный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию в 

2017 году [12]. 

Ежегодно лаборатория технологии виноделия в условиях микровиноде-

лия нашего института проводит технологическую оценку изучаемых на селек-

ционных участках новых технических форм. Заключительным и важным эта-

пом технологической оценки сортов новой селекции, прошедших предвари-

тельно агробиологический анализ с положительным результатом, является изу-

чение их технологических характеристик. 

Целью работы является оценка качества новых селекционных форм вино-

града селекции института для производства белых вин. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились на новых 

перспективных формах винограда – 10-30-4-6, 10-30-4-13, 10-30-4-17, имеющих 

устойчивость к низким температурам и вредителям. В качестве контроля был 

взят сорт Пухляковский белый. 

Опытные образцы вин были приготовлены в лаборатории технологии ви-

ноделия ВНИИВиВ филиал ФГБНУ ФРАНЦ, в условиях микровиноделия по 

классической технологии производства белых сухих вин. Минимальная партия 

составляла 5–10 кг. Технологическую оценку проводили в соответствии с дей-

ствующими нормативными инструкциями [13]. 
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Анализ химического состава полученных виноматериалов проводили с 

использованием ГОСТированных и общепринятых в виноделии методов анали-

за [14]. 

В полученных образцах определяли следующие показатели: 

1. ГОСТ 32114-2013 «Продукция алкогольная и сырьё для её произ-

водства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот». 

2. ГОСТ 32115-2013 «Продукция алкогольная и сырьё для её произ-

водства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего ди-

оксида серы». 

3. ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырьё для её произ-

водства. Метод определения объёмной доли этилового спирта». 

4. ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырьё для её произ-

водства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот». 

Органолептическую оценку проводила дегустационная комиссия инсти-

тута, в соответствии с ГОСТ по 10 – бальной шкале [14]. Анализ полученных 

данных произведен на основании 3-х летних исследований. 

Обсуждение результатов. Исследуемые формы винограда поступали на 

переработку в состоянии технологической зрелости, массовые концентрации 

сахаров и титруемых кислот в сусле варьировались в следующих диапазонах: 

сахар 218–228 г/дм3; титруемая кислотность 6,4–8,0 г/дм3, величина рН соста-

вила 2,98 –3,20. 

На основе углеводно-кислотного комплекса сусла определяли глюкоаци-

дометрический показатель (ГАП) и показатель технической зрелости (ПТЗ). В 

исследуемых сортах показатель ПТЗ находился в пределах 193,59– 225,28, а 

ГАП 2,97 – 3,56 (таблица 1). 

Таблица 1. Среднее значение физико-химических показателей винограда (2019–2021 гг.) 

Полученные образцы имели объемную долю этилового спирта от 12,0 до 

13,1 %, массовую концентрацию сахаров в пределах 1,2‒2,9 г/дм3, титруемых 

кислот 6,0–7,0 г/дм3, летучих кислот не выше 0,64 г/дм3, общего диоксида серы 

98,6–168,8 мг/дм3, максимальный показатель приведенного экстракта на уровне 

21,6 г/дм3 отмечен у исследуемой формы 10-30-4-6, у остальных исследуемых 

образцов, он был на уровне 18,9–20,7 г/дм3, что соответствует требованиям 

ГОСТ, не менее 17 г/дм3 для белых вин (таблица 2). 

Наименование сорта, 

формы 

Массовая концентрация 

рН ГАП ПТЗ сахаров, 

г/дм3 

титруемых 

кислот, г/дм3 

Пухляковский  

белый (контроль) 
218 8,0 2,98 2,73 193,59 

10-30-4-6 222 6,5 3,01 3,42 201,13 

10-30-4-13 228 6,4 3,12 3,56 221,94 

10-30-4-17 220 7,4 3,20 2,97 225,28 
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Таблица 2. Химический состав исследуемых виноматериалов (2019–2021 гг.) 

Образец 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 

Пухляковский  

белый (контроль) 
12,0 6,7 0,54 1,2 18,9 98,6 

10-30-4-6 12,8 6,3 0,48 1,9 21,6 125,9 

10-30-4-13 13,1 6,0 0,36 2,6 20,7 168,8 

10-30-4-17 12,5 7,0 0,64 2,9 19,8 112,8 

 

В процессе изучения новых перспективных сортов органолептическую 

оценку осуществляли, сравнивая опытный образец с контрольным вином высо-

кого качества, и рекомендованного для качественного виноделия. В нашем слу-

чае это сорт Пухляковский белый. Органолептический метод оценки качества 

винодельческой продукции имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

методами исследования: отличается быстротой, позволяет оценить комплексное 

влияние отдельных компонентов состава на вкусо-ароматические свойства ви-

на. Органолептический анализ проводился в соответствии с требованиями 

ГОСТ 32051- 2013.  

Все исследуемые образцы вин отличались красивым, бледно – соломен-

ным цветом, с легким зеленоватым оттенком. Имели яркий, аромат полевых 

цветов и трав, гармоничный вкус и были оценены на уровне 8,5–8,6 балла (ри-

сунок). 

 

 

Рисунок. Средняя дегустационная оценка исследуемых образцов 

Выводы. Проведенные исследования перспективных белых технических 

форм винограда показали высокое качество вин, что является основным крите-

рием для дальнейшего изучения их технологических особенностей. Разработка 

технологии, позволяющей максимально раскрыть сортовые особенности, поз-
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волит получать вина уникальные по вкусовым характеристикам и расширить 

сортимент сортов, рекомендуемых для производства. 
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