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Аннотация: Важным направлением перспек-

тивного плана развития виноградарства и ви-

ноделия в Крыму является производство 

продукции с географическим статусом. Од-

ним из признаков, определяющим происхож-

дения вин является их минеральный состав, 

зависящий от почвенно-климатических усло-

вий и агротехнических приемов культивиро-

вания. Целью исследования является исполь-

зование соотношений массовых концентра-

ций катионов калия, натрия, кальция, магния 

для оценки географического положения вин, 

выработанных из сортов винограда, произ-

растающего в разных регионах Крыма и 

Украины. Проведен сравнительный анализ 

соотношений катионов К+/Na+, K+/Ca2+, 

K+/Mg2+, Ca2+/Mg2+ и винной кислоты к сум-

ме катионов. Установлена значительная раз-

ница в массовой концентрации катиона 

натрия и отношений К+/Na+ в указанных ре-

гионах. Уточнены диапазоны соотношения 

катионов К+/Na+ для некоторых предприятий 

Крыма. 

 

Summary. An important direction of the 

long-term plan for the development of viticul-

ture and winemaking in the Crimea is the pro-

duction of products with a geographical sta-

tus. One of the signs that determine the origin 

of wines is their mineral composition, which 

depends on soil and climatic conditions and 

agrotechnical methods of cultivation. The aim 

of the study was to use the ratios of mass con-

centrations of potassium, sodium, calcium, 

magnesium cations to assess the geographical 

position of wines made from grapevine varie-

ties growing in different regions of the Crimea 

and Ukraine. A comparative analysis of the 

ratios of К+/Na+, K+/Ca2+, K+/Mg2+, 

Ca2+/Mg2+ cations and tartaric acid to the sum 

of cations was carried out. A significant dif-

ference in the mass concentration of the sodi-

um cation and К+/Na+ ratios in these regions 

has been established. The ranges of ratio of 

К+/Na+ cations for some Crimean enterprises 

have been specified. 
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Одним из перспективных направлений развития виноградовинодельче-

ской отрасли в Республике Крым является производство продукции с географи-

ческим статусом. Эта задача предполагает изучение потенциала винограда, 

обусловленного почвенно-климатическими условиями и агротехническими 

приемами культивирования. Одним из признаков, определяющим происхожде-

ние вин, является их минеральный состав, который включает катионы калия 

(К+), натрия (Na+), кальция (Ca2+) и магния (Mg2+) [1]. 

Оценивая роль катионов в метаболизме виноградного растения, следует 

отметить, что у всех растительных организмов К+ является основным неоргани-

ческим компонентом, концентрация которого значительно превышает содержа-

ние остальных металлов. Катион калия участвует в электрической нейтрализа-

ции неорганических и органических анионов и макромолекул, гомеостазе рН, 

контроле электрического потенциала мембраны и регуляции осмотического 

давления клетки. Данное свойство катиона калия способствует его участию в 

движении клеток и органов, обусловленных тургором. Он также участвует в ак-

тивации ферментов, синтезе белка, клеточном метаболизме и фотосинтезе [2].  

В отличие от катиона калия, натрий не является эссенциальным элемен-

том для большинства растений, включая виноград. С другой стороны, он может 

быть полезным компонентом, заменяя калий в качестве вакуолярного осмоти-

ческого средства [3]. Для предотвращения засоления почвы под закладку вино-

градника нормативными документами принято ограничение расстояния от мор-

ского берега до места посадки не менее 150 м. Накопление Na+ в высоких кон-

центрациях в цитоплазме приводит к его негативному влиянию на метаболизм, 

в частности на фотосинтетическую активность растений. Это увеличение про-

исходит в почве в результате их естественного засоления или орошения водой 

плохого качества. 

Катион кальция – важнейший регулятор обменных процессов и функций 

клеток винограда. Он входит в состав молекул-переносчиков, транспортирую-

щих вещества во внутреннюю часть клеток из внешней среды. Кальций активи-

зирует жизненно важные ферменты, поддерживает тонус сосудов, ослабляет 

аллергические реакции, выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды, яв-

ляется мощным антиоксидантом и антидепрессантом.  

Содержание катиона кальция в вине возрастает при культивировании ви-

нограда на известковых почвах. Установлено конкурентное взаимодействие 

кальция и олова на всех уровнях обмена веществ. Введение дополнительного 

количества кальция в рацион питания препятствует проникновению олова в ор-

ганизм и накоплению его в органах и тканях. Кальций входит в состав анти-

нуклидных рационов, он мешает адсорбции радионуклидов в желудочно-

кишечном тракте и ускоряет их вывод из организма, обеспечивая радиопротек-

торный эффект [4]. 

Магний и калий являются элементами-синергистами, т.е. усилителями 

друг друга. От магния в организме человека зависит активность более 300 раз-

личных ферментов. Катион магния способствует росту клеток, регулирует сер-
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дечный ритм и содержание сахара в крови, является средством против мигрени, 

улучшает функцию мозга, укрепляет зубную эмаль, улучшает деятельность 

нервной системы [5]. 

Следует отметить, что катионы калия и кальция участвуют в формирова-

нии кристаллических помутнений, поэтому предусмотрены технологические 

меры обработки виноматериалов холодом. 

В результате выполнения научных исследований выявлены различия тех-

нологических характеристик аборигенных красных сортов винограда (Эким 

Кара, Джеват Кара, Кефесия) произрастающих в с. Солнечная долина, с. Весе-

лое и с. Морское (горно-долинный приморский район Южнобережной зоны 

Крыма). Совокупность технологических характеристик представляла: углевод-

но-кислотный и фенольный комплексы, восприимчивость сусла и устойчивость 

фенольного комплекса к окислению, тип фенольно-оксидазной системы [6]. 

В работе, связанной с совершенствованием системы контроля производ-

ства белых столовых вин с географическим статусом, изучен химический со-

став, биохимические свойства и физико-химические характеристики объектов в 

цепочке «виноград-сусло-виноматериал» пяти регионов Крыма. Установлены 

параметры винограда, виноматериалов и вин, отражающие особенности их уг-

леводно-кислотного, фенольного комплексов, различия по почвенно-

климатическим районам их производства. Выявлена роль природных факторов 

в формировании параметров объектов и их взаимосвязь. Система параметров 

предназначена для контроля и управления формированием отличительных ка-

чественных признаков белых столовых вин, обусловленных районами произ-

растания винограда [7]. 

Изучение физико-химических, органолептических показателей, техноло-

гической оценки крымских и донских белых и красных аборигенных сортов ви-

нограда позволило оценить перспективность их использования при производ-

стве игристых вин. 

Виноматериалы из белых сортов винограда – Кокур белый, Кокур белый 

46-10-3, Кокур белый 46-10-6, Солнечнодолинский, Солнечная долина 40, Сол-

нечная долина 65, Сых дане, Сары Пандас, Мускат Крымский, Махроватчик; из 

красных сортов – Кокур красный, Безымянный, Цимладар – характеризуются 

хорошими пенистыми свойствами, высоким содержанием винной кислоты, де-

густационной оценкой в диапазоне 7,71‒7,79 [8, 9]. 

Дагестанскими учеными была выполнена научно-исследовательская ра-

бота, посвященная изучению влияния почвенно-климатических условий на ка-

чество красных столовых вин из винограда сорта Каберне-Совиньон (Респуб-

лики Дагестан и Крым). Было установлено, что при близком содержании кати-

она калия, вина отличались различными массовыми концентрациями катионов 

кальция, магния и натрия [10]. 

Катионно-анионный состав вин ранее рассматривался как возможный ис-

точник помутнений готовой продукции [11‒14]. Вопрос участия катионов в 

оценке аутентичности виноградных вин изучался в работе Н.С. Аники-
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ной [15, 16]. Анализируя представленные данные литературных источников, 

можно сделать вывод о том, что подход к винам географического положения 

заключался в исследовании физико-химических, биохимических, органолепти-

ческих показателей, оценке технологических свойств. Сравнение значений по-

казателей позволило авторам рекомендовать к использованию автохтонные или 

европейские сорта для технологий производства столовых, крепленых, игри-

стых вин [17‒23]. 

Обзор литературных данных свидетельствует о важности катионного со-

става макроэлементов в метаболизме виноградного растения.  

Цель исследований являлось изучение соотношений массовых концен-

траций катионов для оценки географического положения вин, выработанных из 

сортов винограда, произрастающих в различных регионах. 

Объекты и методы исследований. Для анализа были отобраны две 

группы вин по 11 образцов, содержащих катионы калия, натрия, кальция, маг-

ния: 1 – ООО «Качинский»; ГП «Судак» (Республика Крым); 2 – СПК «Лиман-

ский» (Николаевская область). Анализ катионов калия (К+) и натрия (Na+) про-

водился методом пламенной эмиссионной спектрометрии, кальция (Са2+) и 

магния (Mg2+) атомно-абсорбционной спектрофотометрии [5]. Винную кислоту 

определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографией [5]. Для 

оценки географического положения вин использовали соотношения катионов: 

К+/Na+, K+/Ca2+, K+/Mg2+, Ca2+/Mg2+ и отношение массовой концентрации вин-

ной кислоты к сумме катионов. Образцы из одного сорта, содержащиеся в каж-

дой группе, представлены в тексте средними значениями: в I группе – Алиготе 

(2 образца), Кокур белый (2 образца); во II группе – Алиготе (2 образца), Ри-

слинг рейнский (3 образца), Шардоне (4 образца). Следствием такого подхода 

было различное количество образцов вин: в I группе – 9 образцов, во II группе 

– 5 образцов. Отобранные образцы прошли все технологические операции и 

были подготовлены к розливу. 

Задачей дальнейших исследований было определение диапазона измене-

ния показателей, свидетельствующих о географическом положении вин, выра-

ботанных в различных регионах Крыма.  

Результаты и их обсуждение. Виноматериалы, выработанные в Крыму, 

характеризуются массовой концентрацией катионов натрия, которые варьирует 

от 10 до 16 мг/л, составляя в среднем 13,2 мг/л. Отношение К+/Na+ изменяется 

от 28,86 до 52,17, составляя в среднем 38,06. Высокие концентрации катиона 

натрия присущи продукции СПК «Лиманский», которые составляют 257,0-

297,0 мг/л, среднее значение равняется 284,0 мг/л. Значительное содержания 

катиона натрия обуславливает низкие величины соотношения К+/Na+, которые 

варьируют от 2,09 до 2,58, составляя в среднем 2,29 (таблица 1). 
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Таблица 1. Влияние массовой концентрации катионов и винной кислоты вина на их соотно-

шения (ООО «Качинский»; ГП «Судак» Республика Крым, Россия) 

Регион, 

сорт  

винограда 

Массовая концентрация катионов и винной кислоты, соотношение ка-

тионов, мг/л 

ВК 

Σкат 

К+ Na+ Ca2+ Mg2+ Σкат ВК 
К+ 

Na+ 

К+ 

Сa2+ 

К+ 

Mg2+ 

Сa2+ 

Mg2+ 

 

Алиготе 465,0 13,0 99,5 78,0 655,5 4060 35,8 4,67 5,96 1,28 6,19 

Кокур 

 белый 
504,5 14,0 129,5 75,0 723,0 4800 36,04 3,89 6,73 1,73 6,64 

Пино-

Нуар 
471,0 12,0 82,0 73,0 638,0 3300 39,25 5,74 6,45 1,12 5,17 

Рислинг 

рейнский 
361,0 10,0 107,0 75,0 553,0 5120 36,10 3,37 4,81 1,43 9,26 

Ркацители 651,0 13,4 65,0 98,0 827,0 2820 50,08 10,02 6,64 0,66 3,41 

Совиньон 

зеленый 
626,0 12,0 100,0 93,0 831,0 1670 52,17 6,26 6,73 1,08 2,01 

Траминер 

розовый 
482,0 16,0 75,0 51,0 624,0 2900 30,13 6,43 9,45 1,47 4,65 

Фетяска 

белая 
404,0 14,0 88,0 59,0 565,0 4030 28,86 4,59 6,85 1,49 7,13 

Шардоне 477,0 14,0 107,0 86,0 684,0 4970 34,07 4,46 5,55 1,24 7,27 

Среднее 

значение 

по сортам 

493,4 13,2 94,8 76,4 677,8 3741,1 38,06 5,49 6,57 1,28 5,75 

В отношении содержания катиона кальция различия между изучаемыми 

винодельческими регионами не столь велики, как для катиона Na+, и составля-

ют в Крыму и Украине в среднем: 94,8 и 83,0 мг/л. Величины соотношения 

К+/Сa2+ в среднем составляет 5,49 и 7,84. 

Таблица 2. Влияние массовой концентрации катионов и винной кислоты вина на их соотно-

шения (СПК «Лиманский» Николаевская область, Украина) 

Регион, 

сорт ви-

нограда 

Массовая концентрация катионов и винной кислоты, соотношение ка-

тионов, мг/л 

ВК 

Σкат 

К+ Na+ Ca2+ Mg2+ Σкат ВК 
К+ 

Na+ 

К+ 

Сa2+ 

К+ 

Mg2+ 

Сa2+ 

Mg2+ 

 

Алиготе 680,0 293,5 80,0 80,0 1133,5 3100,0 2,32 8,50 8,50 1,00 2,74 

Пино-

Нуар 
663,0 257,0 96,0 69,0 1085,0 3220,0 2,58 6,91 9,61 1,39 2,97 

Рислинг 

рейнский 
584,0 279,3 77,7 82,7 1023,7 3643,3 2,09 7,52 7,06 0,95 3,56 

Траминер 

розовый 
635,0 297,0 83,0 67,0 1082,0 3700,0 2,14 7,65 9,48 1,24 3,42 

Шардоне 676,8 293,3 78,3 79,0 1128,0 4123,0 2,31 8,63 8,57 0,99 3,66 

Среднее 

значение 

по сортам 

647,8 284,0 83,0 75,5 1090,4 3557,3 2,29 7,84 8,64 1,11 3,27 
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Аналогичная картина наблюдается для массовой концентрации катиона 

магния, которая равняется 76,4 мг/л (Респ. Крым) и 75,5 мг/л (Украина). Значе-

ние соотношения K+/Mg2+ составляют соответственно 6,57 и 8,64. 

Сумма катионов виноматериалов Крыма составляет 677,8 мг/л, Украины 

– 1090,4 мг/л, следствием чего является величина соотношений ВК/Σкат 5,75 и 

3,27 соответственно. 

Анализ соотношения катионов показывает, что существенное различие их 

значений отмечено только для К+/Na+.  

Для проверки значения полученного для Респ. Крым соотношения К+/Na+ 

были отобраны в 3 винодельческих хозяйствах данного региона по 8 образцов 

столовых вин в виде готовой продукции, в которых были определены массовые 

концентрации катионов калия, натрия и их соотношения (таблицы 3‒5).  

Таблица 3. Массовая концентрация катионов К+, Na+ и их соотношения (ПАО «Массандра»)  

Регион, сорт винограда 

Массовая концентрация катионов и винной кислоты, 

соотношение катионов, мг/л 

К+ Na+ 
К+ 

Na+ 

Алиготе Массандра 485 15 32,33 

Семильон Алушта 475 21 22,62 

Херес сухой Массандра 525 20 26,25 

Херес Ореанда сухой 510 19 26,84 

Каберне сухое 775 17 45,59 

Алушта сухое 513 8 64,12 

Столовый красный 685 18 38,06 

Кокур столовый сухой 617 14 44,07 

Среднее значение   37,48 

 

Таблица 4. Массовая концентрация катионов К+, Na+ и их соотношения (ОПБ «Магарач») 

Регион, сорт винограда 

Массовая концентрация катионов и 

винной кислоты, 

 соотношение катионов, мг/л 

К+ Na+ 
К+ 

Na+ 

Бастардо сухой ординарный 488 16 30,50 

Магарач красный полусухой 681 21 32,43 

Магарач красный полусладкий 558 19 29,37 

Магарач белый полусухой 502 18 27,90 

Херес сухой столовый 408 15 27,20 

Магарач Каберне столовый 826 24 34,42 

Магарач красный столовый 778 17 45,76 

Магарач белый столовый 449 21 20,95 

Среднее значение   31,07 
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Таблица 5. Массовая концентрация катионов К+, Na+ и их соотношения (Инкерманский за-

вод марочных вин) 

Регион, сорт винограда 

Массовая концентрация катионов и 

винной кислоты, соотношение кати-

онов, мг/л 

К+ Na+ 
К+ 

Na+ 

«Жемчужина Инкермана» марочное столовое сухое 

белое 

559 18 31,06 

«Каберне Качинское» столовое сухое красное 835 21 39,76 

«Бастардо Старый Крым» ординарное столовое 

сортовое, сухое красное 

801 17 47,12 

«Инкерман белое» ординарное столовое полусухое 

белое 

511 16 31,94 

«Инкерман красное» ординарное столовое полусу-

хое красное 

632 20 31,60 

«Древний Херсонес» ординарное столовое полусу-

хое красное 

714 19 37,58 

«Крымская Ривьера» ординарное столовое полу-

сладкое красное 

739 28 36,95 

«Крымская Ривьера» ординарное столовое полу-

сладкое белое 

564 15 37,60 

Среднее значение   36,73 

Анализ представленных соотношений показывает, что средние значения 

соотношения К+/Na+ различных регионов Крыма составляет 37,48; 31,07; 36,73. 

Среднее значение трех соотношений, полученных в разных регионах Крыма со-

ставляет 35,09. Разница между значениями средних величин соотношения 

К+/Na+ различных винодельческих предприятий Крыма 2,39; 4,02 и 1,64, в сред-

нем 2,68.  

Следующим этапом работы было составление диапазонов изменения со-

отношения К+/Na+ в различных регионах Крыма. На основе обобщения 33 об-

разцов Республики Крым диапазон значений соотношения катионов калия и 

натрия составляет: . 

Выводы 

1. Проведен анализ содержания катионов калия, натрия, кальция, маг-

ния, а также винной кислоты в 33 образцах столовых вин, приготовленных из 

винограда, произрастающего в Республике Крым (Россия) и СПК «Лиманский» 

(Украина). 

2. Проанализированы соотношения катионов: К+/Na+, K+/Ca2+, K+/Mg2+, 

Ca2+/Mg2+ и винной кислоты, отнесенной к сумме катионов, установлена значи-

тельная разница в массовой концентрации катиона натрия и отношении К+/Na+ 

в указанных регионах. 
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3. Установлены диапазоны исследованного соотношения К+/Na+ в Рес-

публики Крым и Николаевской области, которые составляют  и . 

4. Для уточнения диапазона в Республике Крым проведены дополни-

тельные исследования в трех винодельческих предприятиях: ПАО «Мас-

сандра»; ОПБ «Магарач» и Инкерманском заводе марочных вин. 

5. Уточнены диапазоны соотношения катионов в готовой продукции 

трех винодельческих предприятиях Крыма: ПАО «Массандра»; ОПБ «Мага-

рач»; Инкерманский завод марочных вин. Показано, что диапазон  

позволяет идентифицировать 21 образец из 33 представленных. 
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