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Аннотация. Представлены результаты тех-

нологической оценки донских аборигенных 

белых технических сортов Бессергеневский 

№ 10, Бессергеневский № 1, Бессергенев-

ский № 7, произрастающих на ампелогра-

фической коллекции института. В качестве 

контрольного сорта взят Пухляковский бе-

лый, включенный в Государственный ре-

естр сортов, допущенных к использованию 

в РФ. Из исследуемых сортов были приго-

товлены натуральные сухие образцы белых 

вин по классической технологии. Исследо-

вания проводились в лаборатории техноло-

гии виноделия в условиях микровиноделия. 

Масса каждой партии винограда составляла 

5‒10 кг. Были определены основные физи-

ко–химические показатели винограда, а 

также ГАП и ПТЗ. В приготовленных об-

разцах вин определены химические показа-

тели, проведена органолептическая оценка. 

По результатам пяти лет испытаний сдела-

ны выводы о целесообразности применения 

исследуемых сортов: Бессергеневский №10, 

Бессергеневский №1, Бессергеневский №7 

для производства высококачественных бе-

лых вин. 

Summary. The results of technological as-

sessment of the Don native white wine varie-

ties Bessergenevsky No. 10, Bessergenevsky 

No. 1, Bessergenevsky No. 7 growing on the 

ampelographic collection of the Institute are 

presented. Pukhlyakovsky white, included in 

the State Register of varieties approved for use 

in the Russian Federation, was taken as a con-

trol variety. Natural dry samples of white 

wines were prepared from the studied varieties 

according to the classical technology. The re-

search was carried out in the laboratory of 

winemaking technology in microwinemaking 

conditions. The mass of each batch of grapes 

was 5‒10 kg. The main physical and chemical 

indicators of grapes, as well as glucoacidomet-

ric indicator and indicator of technical maturi-

ty, were determined. In the prepared samples of 

wines, chemical indicators were determined, an 

organoleptic assessment was carried out. Based 

on the results of five years of testing, conclu-

sions were made about the feasibility of using 

the studied varieties: Bessergenevsky No. 10, 

Bessergenevsky No. 1, Bessergenevsky No. 7 

for the production of high-quality white wines. 
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Введение. В современных условиях рыночной конкуренции, предприятия 

постоянно ищут пути повышения престижа и востребованности своей продук-
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ции при сохранении высокого качества. Одним из актуальных направлений яв-

ляется использование аборигенных сортов винограда в производстве каче-

ственных вин. Эти сорта имеют высокую адаптивность к условиям произраста-

ния, среднюю или высокую урожайность и уникальные индивидуальные свой-

ства в готовой продукции [1‒4]. 

В связи с решением задач импортозамещения появилась необходимость 

введения в сортимент новых малораспространенных, но перспективных абори-

генных сортов винограда. Они являются ценными не только для возделывания 

в регионе своего происхождения, но и для дальнейшей селекции (с целью 

улучшения качества винодельческой продукции). Это позволит расширить ас-

сортимент уникальных вин Дона. В настоящее время в Реестр РФ включены 12 

донских аборигенных сортов винограда [5]. Для сохранения генофонда рода 

Vitis во многих странах мира основной задачей является сохранение местных 

(аборигенных) сортов, которые являются отличительной частью природного 

наследия [6–9]. 

Аборигенным считается местный сортимент винограда региона, создан-

ный на основе длительной народной селекции, или путем естественного отбора 

из дикорастущего винограда.  

Специфичность донского сортимента аборигенных сортов – одно из 

наиболее важных свидетельств многовековой культуры винограда на Дону. 

Сорта винограда с разнообразными ягодами по величине, окраске, вкусовым 

качествам могли возникнуть только в результате его возделывания в течение 

многих сотен лет. Основным условием, способствующим успешному возделы-

ванию винограда, являются благоприятные климатические факторы [10‒11]. 

Исследования агробиологических и хозяйственно-технологических пока-

зателей аборигенных сортов винограда в условиях южного Дагестана показали, 

что аборигенные дагестанские сорта: Агадаи, Аг изюм, Хатми, Гюляби даге-

станский, устойчивы к биотическим и абиотическим стрессорам, обладают 

адаптивно значимыми признаками, проявляют устойчивость и сохраняют высо-

кую продуктивность в изменяющихся условиях климата в приморской зоне 

республики Дагестан и могут быть использованы в качестве доноров и источ-

ников ценных признаков [12]. 

Исследования физико-химических и органолептических свойств винома-

териалов из крымских и донских аборигенных сортов, произрастающих в ампе-

лографической коллекции института «Магарач», показали высокое качество 

следующих образцов вин: Кокур белый, Кокур белый 46-10-3, Кокур белый 46-

10-6, Солнечнодолинский, Солнечная долина 40, Мускат крымский, Махроват-

чик, Безымянный донской и Цимладар. Отмечается перспективность этих сор-

тов для производства тихих и игристых вин [13]. 

В связи с увеличившейся в последние годы популярностью вин из автох-

тонных сортов, целью наших исследований явилось изучение физико – химиче-

ских и органолептических показателей, а также технологическая оценка дон-

ских белых малоизученных сортов. 
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Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлся ви-

ноград аборигенных белых технических сортов: Бессергеневский № 10, Бессер-

геневский № 1, Бессергеневский № 7, произрастающий на ампелографической 

коллекции им. Я.И. Потапенко (ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ ФРАНЦ). Культу-

ра винограда привитая, формировка кустов длиннорукавная, виноградники не 

поливные. Контрольный сорт – Пухляковский белый. 

В целях установления физико-химических свойств был произведен отбор 

образцов сусел изучаемых сортов винограда. Контроль качества урожая вино-

града выполняли по сахаристости и кислотности согласно ГОСТ [14]. 

Виноматериалы были приготовлены в лаборатории технологии виноделия 

ВНИИВиВ - филиал ФГБНУ ФРАНЦ, в условиях микровиноделия. Технологи-

ческая схема производства виноматериалов включает: гребнеотделение, дроб-

ление винограда, отжим, осветление, ферментацию, последующее снятие с 

дрожжевого осадка. После созревания виноматериалов проведены аналитиче-

ские и органолептические исследования. Минимальная партия исследуемых 

сортов составляла 5‒10 кг. Технологическую оценку проводили в соответствии 

с действующими нормативными инструкциями [15].  

Оценку качества приготовленных виноматериалов проводили с использо-

ванием ГОСТированных методов анализа [16]. 

Органолептическая оценка проведена дегустационной комиссией инсти-

тута согласно ГОСТ по 10 – бальной шкале [17]. Анализ полученных данных 

представлен на основании 5-ти летних исследований. 

Обсуждение результатов. Исследуемые сорта поступали на переработку 

в состоянии технологической зрелости, массовые концентрации сахаров и тит-

руемых кислот в сусле находились в следующих диапазонах: сахар 18,0–

19,9 г/100 см3, титруемая кислотность 6,5–8,4 г/дм3, величина рН 2,98–3,10.  

Самая высокая концентрация сахаров отмечена у контрольного сорта 

Пухляковский белый – 19,9 г/100 см3, минимальная у сорта Бессергеневский 

№ 1 – 18,0 г/100см3.  

На основе углеводно – кислотного комплекса сусла определяли глюко-

ацидометрический показатель (ГАП) и показатель технической зрелости (ПТЗ). 

В исследуемых сортах показатель ПТЗ находился в пределах 159,8–185,1, ГАП 

2,31–2,80 (таблица 1). 

Таблица 1. Среднее значение физико-химических показателей винограда (2017‒2021 гг.) 

Наименование сорта 

Массовая концентрация 

рН ГАП ПТЗ 
сахаров, г/100см3 

титруемых кислот, 

г/дм3 

Пухляковский белый 

(контроль) 
19,9 7,1 3,05 2,80 185,1 

Бессергеневский №1 18,0 7,8 2,98 2,31 159,80 

Бессергеневский №7 18,1 6,5 3,10 2,78 173,94 

Бессергеневский №10 19,6 8,4 3,00 2,33 176,40 
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Опытные образцы вин были приготовлены в условиях микровиноделия 

по классической технологии производства белых сухих вин. Полученные об-

разцы виноматериалов имели объемную долю этилового спирта от 10,6 до 

11,7 %, массовую концентрацию сахаров в пределах 1,0‒2,1 г/дм3, титруемых 

кислот 6,5–7,6 г/дм3, летучих кислот не выше 0,64 г/дм3, общего диоксида серы 

102,7–187,8 мг/дм3. Максимальный показатель приведенного экстракта на 

уровне 21,0 г/дм3 отмечен у исследуемого сорта Бессергеневский № 10, у 

остальных исследуемых образцов, он был на уровне 18,0–18,6 г/дм3, что соот-

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

Таблица 2. Химический состав исследуемых виноматериалов (2017‒2021 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) 
11,7 6,6 0,44 1,8 18,6 156,8 

Бессергеневский 

№1 
10,6 7,0 0,54 1,9 18,0 102,7 

Бессергеневский 

№7 
10,6 6,5 0,64 1,0 18,5 128,2 

Бессергеневский 

№10 
11,5 7,6 0,48 2,1 21,0 187,8 

 

Основная оценка полученным виноматериалам давалась в результате ор-

ганолептической характеристики (дегустации). Образцы вин из исследуемых 

сортов сравнивались с контрольным ‒ из сорта Пухляковский белый. 

По результатам дегустации виноматериал из контрольного сорта Пухля-

ковский белый получил максимальную оценку 8,7 балла, имел ярко – выражен-

ные сортовые характеристики (аромат и вкус). Несколько ниже (8,5‒8,6 балла) 

были оценены исследуемые сорта. Все представленные на дегустацию образцы 

вин были высокого качества, имели бледно – соломенный цвет, с легким зеле-

новатым оттенком, приятный гармоничный вкус.  

Выводы. Проведенные технологические, физико – химические и органо-

лептические исследования показали, что исследуемые донские аборигенные 

сорта: Бессергеневский №10, Бессергеневский №1, Бессергеневский №7, могут 

быть использованы для производства высококачественных вин с географиче-

ским статусом, отличающихся уникальным вкусом и ароматическими характе-

ристиками. 
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