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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос 

влияния антропогенных факторов (схемы 

посадки и нагрузки кустов побегами) на фи-

зико-химические показатели сусла и вина 

сорта винограда Рислинг Рейнский. Про-

анализированы полученные данные о каче-

ственных показателях виноматериалов из 

урожая винограда сорта Рислинг Рейнский 

2021 г., полученного с опытных кустов раз-

ной схемы посадки и нагрузки побегами. 

Показана возможность моделирования по-

казателей и стилистики вина на стадии вы-

ращивания винограда в зависимости от 

схемы посадки и нагрузки виноградного 

растения. Изучено влияние схемы посадки 

и нагрузки на катионный состав вина. Вы-

явлено, что при схеме посадки 3×2 м со-

держание катионов калия в винах возраста-

ет, что может приводить к образованию 

кристаллических помутнений в процессе 

хранения готового вина. На основе прове-

денного исследования получено, что накоп-

ление катионов калия в среднем меньше 

при схеме посадки 3×1,5 м, однако при схе-

ме посадки 3×1 м и нагрузке побегами 

50 тыс. шт./га выявлено наименьшее значе-

ние – 867,0 мг/дм3. Для белых сортов вино-

града средней силы роста рекомендована 

схема посадки 3×1,5 м с нагрузкой побега-

ми 50 тыс. шт./га. 

Summary. The article considers the issue of 

the influence of anthropogenic factors (plant-

ing schemes and the load of bushes with 

shoots) on the physico-chemical parameters of 

must and wine of the Riesling Rhenish grape 

variety. The data obtained on the quality indi-

cators of wine materials from the Riesling 

Rhenish grape harvest in 2021, obtained from 

experimental bushes of different planting pat-

terns and shoot loads, are analyzed. The possi-

bility of modeling the indicators and stylistics 

of wine at the stage of grape cultivation, de-

pending on the planting scheme and the load 

of the grape plant, is shown. The influence of 

the planting scheme and the load on the cati-

onic composition of wine was studied. It was 

revealed that with a 3×2 m planting scheme, 

the content of potassium cations in wines in-

creases, which can lead to the formation of 

crystalline turbidity during the storage of fin-

ished wine. Based on the conducted research, 

it was found that the accumulation of potassi-

um cations is on average less with a planting 

scheme of 3×1.5 m, however, with a planting 

scheme of 3×1 m and a load of shoots of 50 

thousand pcs./ha, the lowest value was re-

vealed – 867.0 mg/dm3. For white grape varie-

ties of medium growth strength, a planting 

scheme of 3×1.5 m with a load of shoots of 50 

thousand pcs./ha is recommended. 
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Введение. Проблема придания вину стабильности на протяжении всего га-

рантийного срока хранения по-прежнему является актуальной как для крупных, 

так и для малых предприятий. Одной из основных причин нарушения стабиль-

ности вин является образование кристаллических помутнений (в различные го-

ды до 70 % готовой продукции склонно к образованию кристаллических осад-

ков) [1, 2].  

Известно, что большинство физико-химических показателей качества вина 

формируется еще на стадии роста виноградного растения [3‒6]. При правиль-

ном подборе сортов, схем их посадок и формировки в зависимости от почвен-

но-климатических условий можно заранее спрогнозировать возможное каче-

ство будущего вина [7‒10].   

Изучение взаимосвязи между условиями выращивания виноградного рас-

тения и предрасположенностью готового вина к кристаллическим помутнениям 

поможет выявить группу вин, в технологии которых производители смогут 

применять более дешевые и простые способы профилактики и устранения по-

мутнений, в том числе кристаллических. 

Цель исследования – изучить влияние схемы посадки и нагрузки кустов 

побегами на физико-химические показатели виноградного сусла и вина. 

Объекты и методы исследований. В качестве объекта исследований ис-

пользовали технический сорт винограда Рислинг рейнский, ширина междуря-

дий 3,0 м. Форма кустов – спиралевидный двусторонний кордон АЗОС. Поле-

вой опыт двухфакторный. Фактор 1 – расстояние между кустами: 1,0; 1,5; 2,0 м. 

Фактор 2 – нагрузка кустов побегами: 40; 50; 60; 70 тыс. шт./га. 

Исследования выполнены на виноградных насаждениях АЗОСВиВ (г.-к. 

Анапа), подзона 2 Черноморской агроэкологической зоны виноградарства. 

Климат умеренный морской. Средняя годовая температура воздуха составила 

+13,0 °С за климатологический период 1991-2020 гг., абсолютный минимум 

температуры – -26 °С, абсолютный максимум – +38 °С. Климатическая норма 

суммы активных температур воздуха (выше +10 °С) равняется 3934 °С. Средняя 

годовая сумма атмосферных осадков за период 1991-2020 гг. равна 566 мм [11]. 

Почвы представлены черноземом южным [12].  

Виноградное сусло и виноматериалы были получены по традиционной 

технологии переработки винограда. При этом, переработку винограда и сбра-

живание сусла проводили в одинаковых условиях: температура брожения 

16‒18 °С, раса дрожжей Оеноферм.  

Физико-химические показатели сусла и виноматериалов определяли по ме-

тодикам действующих ГОСТов [13‒18].  

Массовые концентрации органических кислот и катионов щелочных и ще-

лочноземельных элементов определены по авторским методикам с использова-
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нием высокоэффективного капиллярного электрофореза (Капель 105М 

«Люмэкс», Россия). Все испытания проводились с трехкратной повторностью.  

Обсуждение результатов. Средняя зимняя температура воздуха 

2020‒2021 гг. составила +5 °С и была выше климатической нормы 

1991‒2020 гг. на 1,4 °С. Минимальная температура периода покоя равнялась -

10 °С. Переход температуры через биологический ноль произошел 13 апреля, 

сумма температур выше +10 °С за вегетационный период составила 3998 °С. 

Средняя температура за период апрель-сентябрь составила +19,5°С, при клима-

тической норме+19,4 °С. Температура воздуха достигала +35 °С во вторую де-

каду июля и первую декаду августа. Минимальная температура за апрель-

сентябрь равнялась +3 °С (первая декада апреля). Сумма атмосферных осадков 

за апрель-сентябрь составила 682,3 мм при климатической норме 242,6 мм за 

счет обильных осадков в июне (159 мм, в три раза больше нормы) и в августе 

(346,3 мм – в десть раз больше нормы). Исходя из метеорологических данных, 

следует вывод о нетипичности погодных условий 2021 года для местности.  

Сбор урожая винограда прошел в конце первой декады сентября, в обыч-

ные сроки для сорта в условиях Анапы. Значения массовой концентрации саха-

ров при сборе урожая ниже необходимых для производства виноматериалов, 

что является следствием обильных осадков в период созревания ягод виногра-

да. Массовая концентрация титруемых кислот также была нетипичной для дан-

ной местности и высокой для переработки (таблица 1, рисунок 1).  

Таблица 1. Массовые концентрации сахаров и титруемых кислот виноградного сусла  

из сорта Рислинг Рейнский с различными схемами посадки и нагрузки 

Образец 

Массовая концентрация 

сахаров, г/100 см3 титруемых кислот, 

г/дм3 

3×1 м 

40 тыс. шт./га 15,9 12,15 

50 тыс. шт./га 14,8 11,40 

60 тыс. шт./га 16,4 11,70 

70 тыс. шт./га 18,3 11,40 

3×1,5 м 

40 тыс. шт./га 16,2 12,15 

50 тыс. шт./га 16,7 12,60 

60 тыс. шт./га 15,9 12,30 

70 тыс. шт./га 15,9 11,50 

3×2 м 

40 тыс. шт./га 15,6 12,00 

50 тыс. шт./га 14,6 12,75 

60 тыс. шт./га 14,3 13,35 

70 тыс. шт./га 16,7 12,30 

Наибольшая массовая концентрация сахаров отмечалась при схеме посад-

ки 3×1 м, нагрузка побегами 70 тыс. шт./га. Тогда же при данных условиях 

наблюдалась наименьшая массовая концентрация титруемых кислот. Самая 
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низкая массовая концентрация сахаров была при схеме посадки 3×2 м, 

60 тыс. шт./га при самой высокой титруемой кислотности.  

 

 
Рисунок 1. Массовые концентрации сахаров и титруемых кислот 

 виноградного сусла из сорта Рислинг Рейнский  

с различными схемами посадки и нагрузки 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что вина, полученные при данных 

условиях:  

‒ при нагрузке 40 тыс. шт./га не будут отличатся по схемам посадки; 

‒ при нагрузке 50 тыс. шт./га вина из винограда, выращенного по схеме 

посадки 3×1 м – будут более водянистыми, 3×1,5 м – будут более полными и 

менее кислотными, при 3×2 м – более кислотными; 

‒ при нагрузке 60 тыс. шт./га водянистыми будут вина из винограда, вы-

ращенного по схеме 3×1,5 м. 

‒ при нагрузке 70 тыс. шт./га водянистыми будут вина из винограда, вы-

ращенного по схеме 3×1,5 м.  
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Физико-химические показатели виноматериалов (таблица 2) коррелируют 

с показателями сусла. 

Таблица 2. Физико-химические показатели виноматериалов из сорта Рислинг Рейнский 

Образец 

Об.доля 

этил. 

спирта, 

%об 

Массовая концентрация  

рН 
титруемых 

кислот, 

г/дм3 

летучих 

кислот, 

г/дм3 

восст. 

сахаров, 

г/дм3 

приведенного 

экстракта, 

г/дм3 

3×1 м 

40 тыс. шт./га 10,3 13,03 0,65 1,75 23,50 3,00 

50 тыс. шт./га 9,8 11,51 0,72 2,00 23,85 2,92 

60 тыс. шт./га 10,1 11,26 0,77 1,60 23,50 3,15 

70 тыс. шт./га 10,9 11,26 0,77 1,55 21,45 3,13 

3×1,5 м 

40 тыс. шт./га 10,6 11,64 0,74 1,10 20,50 3,06 

50 тыс. шт./га 10,6 11,39 0,75 2,15 22,85 3,05 

60 тыс. шт./га 10,4 11,26 0,75 2,25 24,10 2,98 

70 тыс. шт./га 10,3 11,39 0,75 2,40 24,05 3,07 

3×2 м 

40 тыс. шт./га 10,4 10,88 0,75 1,60 22,70 3,08 

50 тыс. шт./га 9,8 10,88 0,73 2,00 23,25 3,16 

60 тыс. шт./га 9,9 10,50 0,72 1,75 24,00 3,10 

70 тыс. шт./га 10,1 10,75 0,73 1,85 23,00 3,14 

 

Схема посадки и нагрузка оказывают сильное влияние на катионный со-

став виноматериалов, поскольку различные схемы посадки предполагают раз-

ные площадь питания растения и степень затенения листьев (таблица 3). 

Таблица 3. Катионный состав виноматериалов из сорта Рислинг Рейнский 

Образец 
Массовые концентрации катионов, мг/дм3 

К Na Mg Ca 

3×1 м 

40 тыс. шт./га 992,0 18,1 54,6 96,7 

50 тыс. шт./га 867,0 13,9 52,1 107,0 

60 тыс. шт./га 1100,0 21,0 56,5 101,0 

70 тыс. шт./га 968,0 21,7 57,4 103,0 

3×1,5 м 

40 тыс. шт./га 940,0 17,5 56,8 106,0 

50 тыс. шт./га 922,0 16,2 54,3 99,4 

60 тыс. шт./га 888,0 15,8 55,3 102,0 

70 тыс. шт./га 931,0 18,5 56,4 100,0 

3×2 м 

40 тыс. шт./га 911,0 16,3 50,7 95,7 

50 тыс. шт./га 1100,0 20,5 57,6 108,0 

60 тыс. шт./га 1020,0 18,9 55,1 102,0 

70 тыс. шт./га 1030,0 17,4 51,8 102,0 
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Как известно, доступность калия в почве и затенение листьев из-за относи-

тельно густого зеленого прироста способствует более высокому накоплению 

калия в ягодах [19]. Таким образом вина, полученные из винограда, выращен-

ного по схеме посадки 3×2 м потенциально более предрасположены к образо-

ванию кристаллических помутнений. 

Анализируя таблицы 1‒3 отметим взаимосвязь показателей сусла и вина, а 

именно массовой концентрации сахаров и титруемых кислот сусла с такими па-

раметрами вина, как объемная доля этилового спирта, рН, массовые концентра-

ции титруемых кислот и катионов калия. 

Выводы. В ходе работы были получены следующие результаты: 

‒ показаны основные принципы изменения массовых концентраций саха-

ров и титруемых кислот в зависимости от схемы посадки и нагрузки; 

‒ выявлено, что основные физико-химические показатели вина также зави-

сят от схемы посадки и нагрузки виноградного растения; 

‒ показано, что при схеме посадки 3×2 м содержание катионов калия в ви-

нах возрастает, что объясняется избытком зеленной массы и повышением пло-

щади питания растений, что может приводить к образованию кристаллических 

помутнений в процессе хранения готового вина.  

‒ для белых сортов винограда средней силы роста рекомендована схема 

посадки 3×1,5 м с нагрузкой побегами 50 тыс. шт./га. 

Опираясь на данные результаты исследований, можно сказать, что, в зави-

симости от стилистики вина конкретного хозяйства, для получения различных 

вин могут применяться необходимые для этого схемы посадки и нагрузки ви-

ноградных растений побегами. 
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