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Аннотация. В России возникла 

необходимость выпуска новых марок вин 

из местных сортов с высоким качеством, 

гигиенической и биологической 

ценностью. Для их производства 

необходимо подбирать сортимент 

винограда включая в него последние 

достижения отечественной селекции. В 

статье представлены материалы 

исследований столовых вин из сортов 

винограда селекции АЗОСВиВ – 

Красностоп анапский и Красностоп АЗОС. 

Количество антоцианов в винах из 

анапских Красностопов превосходит 

данные по этим компонентам в 

контрольном варианте. Массовая 

концентрация фенольных веществ и их 

мономерных форм в виноматериалах 

сортов винограда Красностоп АЗОС и 

Красностоп анапский выше, чем у 

контроля качества красных вин – Каберне 

Совиньон, что свидетельствует о высоком 

накоплении фенольных веществ в этих 

новых сортах винограда. В годы 

исследования Красностоп АЗОС и 

Красностоп анапский по 

органолептическим свойствам 

виноматериалов получили хорошие 

показатели – 8,79 и 8,74 балла. Столовые 

вина из Красностопов содержат в себе 

большее, чем Каберне Совиньон 

количество хлорогеновой, кофейной и 

галловой кислоты. По суммарному 

Summary. In Russia, it has become 

necessary to produce new brands of wines 

from local varieties with high quality, 

hygienic and biological value. For their 

production, it is necessary to select a 

grapevine assortment including the latest 

achievements of domestic breeding. The 

article presents the research materials of 

table wines from grape varieties of the 

AZESViV’s selection – Krasnostop-

Anapskij and Krasnostop AZOS. The 

number of anthocyanins in wines from 

Anapa Krasnostopov exceeds the control 

variety. The mass concentration of phenolic 

substances and their monomeric forms in 

wine materials of the Krasnostop variety and 

Krasnostop Anapskij variety is higher than 

that of the quality control of red wines – 

Cabernet Sauvignon. That indicates a high 

accumulation of phenolic substances in these 

new varieties. During the years of the study, 

Krasnostop AZOS and Krasnostop Anapskij 

received high evaluation on the organoleptic 

properties of wine materials – 8,79 and 8,74 

points. Table wines from Krasnostop have 

more chlorogenic, coffee and gallic acid than 

Cabernet Sauvignon. In terms of the total 

amount of biologically active substances, the 

wine from Krasnostop AZOS variety 

exceeds the control sample. Krasnostop 

AZOS exceeded the other varieties in the 

amount of aromatic substances – 2343,1 

mg/dm3. The maximum content of aromatic 
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количеству биологически активных 

веществ вино из сорта Красностоп АЗОС 

превосходит контрольный образец. По 

сумме ароматических веществ из 

исследуемых красных вин можно 

выделить Красностоп АЗОС с общей 

концентрацией 2343,1 мг/дм3. В вине 

данного сорта зафиксировано и 

максимальное содержание ароматических 

спиртов – 88,65 мг/дм3. Образец вина 

Красностоп АЗОС получил максимальную 

в опыте органолептическую оценку. 

alcohols – 88,65 mg/dm3 is recorded in the 

wine of this variety. The wine of Krasnostop 

AZOS had the best organoleptic evaluation 

in the experiment.  
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Введение. В настоящее время в России возникла необходимость 

выпуска новых марок вин из местных сортов с высоким качеством, 

гигиенической и биологической ценностью. Для их производства 

необходимо тщательно подбирать сортимент винограда включая в него 

последние достижения отечественной селекции [1]. Современной 

особенностью винодельческой продукции является богатство её типов и 

марок, что обусловливается спецификой сортов винограда, технологией 

приготовления, а также местным терруаром, отличающимися большим 

разнообразием [2]. 

Сейчас в отечественном и за рубежном виноделии растёт интерес 

к высококачественным автохтонным красным сортам винограда 

технического направления таким, как Саперави, Цимлянский чёрный, 

Достойный, Красностоп и др.[3]. АЗОСВиВ много лет занимается 

выведением, изучением, и внедрением новых технических сортов 

винограда в производство, а также, созданием конкурентоспособных 

местных вин, отличающиеся высокими потребительскими свойствами. 

Такими сортами являются Красностоп анапский и Красностоп АЗОС [4]. 

Прародителем этих анапских сортов винограда является Красностоп 

Золотовский – старинный донской технический сорт винограда, который 

относится к типичным винным сортам средне-позднего периода 

созревания. Красностоп Золотовский от природы обладает низкой 

урожайностью, поэтому и была проведена селекционная работа, 

результатом которой стал клон Красностоп анапский. Это весьма 

популярный сорт винограда в Краснодарском крае, он дает хорошую 

урожайность, однако, как считают некоторые виноделы, из новых 

красных сортов винограда трудно получить вина высокого уровня [5]. 
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Целю работы является выявление особенностей компонентного 

состава винодельческой продукции в зависимости от сорта винограда, 

для создания качественного отечественного вина. Новизна исследований 

заключается в отсутствии эффективных прецизионных методов 

регулирования качественных показателей продукции в зависимости от 

сорта винограда, обеспечивающих производство безопасных и 

высококачественных виноградных столовых вин из винограда новых 

сортов местной селекции. Изучение физико-химического и 

биохимического состава вин из Красностопов селекции АЗОС, их 

характеристика по основным оценочным показателям – вкусо-

ароматическим, биоэнергетическим и гигиеническим позволит 

расширить ассортимент отечественного качественного вина. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований 

являлись красные вина из сортов винограда Красностоп анапский и 

Красностоп АЗОС, выращенных на Анапской ампелографической 

коллекции. В качестве контроля использовалось вино из Каберне 

Совиньон. Виноматериалы производились методом микровиноделия в 

винцехе Анапской опытной станции. Массовые концентрации основных 

компонентов, ароматических и витаминоподобных веществ 

виноматериалов определялись согласно действующим ГОСТ и ГОСТ Р, 

а также по методикам, разработанным в научном центре виноделия 

СКФНЦСВВ [6]. Органолептические свойства виноматериалов 

оценивала дегустационная комиссия АЗОСВиВ.  

Обсуждение результатов. Сортовой особенностью Красностопов 

является способность к энергичному созреванию с высоким накоплением 

сахаров, фенольных и красящих веществ, что даёт возможность получать 

высококачественные, вина ликёрного и столового направления [7].  

Нелетучие соединения вина относятся к группе экстрактивных 

веществ. Экстракт считается одним из важных показателей качества, 

позволяющий судить о вкусовых и биологически активных достоинствах 

вина. В нашем опыте наиболее экстрактивным показал себя 

виноматериал из винограда сорта Красностоп АЗОС – 26,37 мг/дм3 

(таблица 1). 

Одна из самых важных составляющих красных вин, фенольный 

комплекс, определяющий цвет и структуру вина. Красный виноград 

богат полифенольными соединениями – мономерными и полимерными. 

Благодаря таким соединениям как антоцианы, лейкоантоцианы, 

катехины, флавоноиды и продукты их превращения в вине оказывают 

существенное влияние на физико-химические, органолептические и 

энотерапевтические свойства красных вин [8].  
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Таблица 1. Экстрактивные, фенольные, красящие вещества и органолептическая оценка 

столовых вин из Красностопов селекции АЗОСВиВ, среднее за 2016–2017 гг. 
 

Вино 

Приведен

ный 

экстракт, 

г/дм3 

Сумма 

фенольн

ых 

веществ, 

мг/дм3 

Мономе

ры, 

мг/дм3 

Полим

еры, 

мг/дм3 

Антоц

ианы, 

мг/дм3 

Дегуст

ационн

ая 

оценка 

(балл) 
Каберне Совиньон 21,12 2054,1 805,2 1248,9 472,1 8,77 

Красностоп анапский 24,51 2492,3 1271,8 1220,5 789,7 8,74 

Красностоп АЗОС 26,37 2731,7 1421,9 1309,8 1112,0 8,79 

Являясь биологически активными веществами, полифенолы 

повышают гигиеническую ценность вин. В исследуемых образцах самое 

большое количество фенольных веществ было обнаружено в 

виноматериале из винограда сорта Красностоп АЗОС, полимерных форм 

при этом было – 1309,8 мг/дм3. В опытном виноматериале из сорта 

Красностоп анапский, полимерная форма фенольных веществ составила 

1220,5 мг/дм3, что меньше, чем в виноматериале из винограда 

Красностоп АЗОС на 89,3 мг/дм3. В виноматериале, приготовленном из 

сорта Каберне Совиньон, полимерная форма фенольных веществ 

составила 1248,9 мг/дм3. 

Мономеры флавоноидов антоциановой группы придают красным 

виноматериалам характерную сортовую окраску. В исследуемых нами 

образцах мономерные формы фенольных веществ обнаружены в 

следующих количествах: Красностоп АЗОС – 1421,9 мг/дм3, Красностоп 

анапский – 1271,8 мг/дм3, в контроле Каберне Совиньон – 805,2 мг/дм3. 

Таким образом, массовая концентрация фенольных веществ и их 

мономерных форм в виноматериалах из сортов винограда Красностоп 

АЗОС и Красностоп анапский выше, чем у контроля качества красных 

вин – Каберне Совиньон, что свидетельствует о высоком накоплении 

фенольных соединений в этих сортах винограда.  

В данных образцах по общей сумме фенольных веществ 

существенно отличался от других виноматериал сорта Красностоп АЗОС 

(2731,7 мг/дм3). Самый низкий показатель суммарного содержания 

фенольных веществ был выявлен в виноматериале из винограда сорта 

Каберне Совиньон (2054,1 мг/дм3).  

Накопление антоцианов проходит в винограде разных сортов 

неодинаково и зависит от места произрастания винограда. В 

исследуемых образцах самое большое количество антоцианов было 

обнаружено в виноматериале Красностоп АЗОС – 1112,0 и Красностоп 

анапский – 789,7 мг/дм3.  

Биологически активные вещества (витамины) представляют собой 

группу органических соединений и являются составной частью почти 
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всех ферментов, катализирующих биохимические процессы в организме. 

Виноградное вино в этом отношении занимает особое место среди 

пищевых продуктов. В винограде и виноградном вине содержится почти 

весь витаминный комплекс, в котором нуждается человеческий организм 

[9].  

Витаминный состав исследуемых виноматериалов представлен 

аскорбиновой, хлорогеновой, никотиновой, оротовой, кофейной, 

галловой и протокатеховой кислотами (таблица 2).  

Витамин С, или аскорбиновая кислота является одним из 

основных элементов антиоксидантной системы живого организма. 

Главная функция витамина С – это укрепление иммунной системы. 

Аскорбиновая кислота обезвреживает свободные радикалы. 

Наибольшим содержанием аскорбиновой кислоты среди исследуемых 

виноматериалов отличился контроль Каберне Совиньон. 

Таблица 2. Массовая концентрация биологически активных веществ в столовых винах из 

Красностопов селекции АЗОСВиВ, среднее за 2016–2017 гг. (мг/дм3) 

Вино 

Аскорбин

овая 

кислота 

Хлороген

овая 

кислота 

Никотино

вая 

кислота 

Орото

вая 

кислот

а 

Кофей

ная 

кислот

а 

Галов

ая 

кисло

та 

Протокатех

овая 

кислота 

Каберне 

Совиньо

н 

(контрол

ь) 

12,85 3,33 21,15 25,53 18,83 16,02 2,28 

Краснос

топ 

Анапски

й 

5,98 7,95 6,32 17,74 45,31 14,63 2,06 

Краснос

топ 

АЗОС 

2,05 9,40 15,34 5,10 41,61 25,47 2,57 

Хлорогеновая кислота – продукт этерификации хинной кислоты 

кофейной кислотой. Считается, что она обладает способностью снижать 

уровень сахара в крови и проявляет потенциальный антидиабетический 

эффект. Этот продукт играет важную роль при потере веса и при борьбе 

с ожирением. Содержание этого соединения в исследуемых образцах 

наглядно демонстрирует преимущество здесь автохтонных 

Красностопов. По накоплению хлорогеновой кислоты Красностопы в 2–

3 раза превосходят контроль. 

Никотиновая кислота — это водорастворимый витамин РР, 

который участвует в белковом и углеводном обмене. Витамин РР 

обладает также способностью понижать уровень холестерина в крови. 

Оротовая кислота также обладает витаминным действием и называется 
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витамин В13. По содержанию никотиновой и оротовой кислоты можно 

отметить контрольный вариант виноматериала – 21,15 и 25,53 мг/дм3, 

соответственно.  

Кофейная кислота, натуральное биологически активное вещество, 

обладающее антибактериальной, противогрибковой, антиоксидантной, 

противовирусной и мембраностимулирующей активностью. Защищает 

клетки от воздействия свободных радикалов. Кофейная кислота в 

наибольшей концентрации содержится в виноматериалах из 

Красностопов выведенных на АЗОСВиВ. 

Галловая кислота помогает защитить сердце, а также печень от 

агрессивного воздействия разных факторов, кроме того есть данные, что 

она способна затормозить развитие возбудителя гепатита В. 

Протокатеховая кислота обладает антиоксидантными свойствами и 

выраженной антибиотической активностью. Виноматериалы, 

полученные из сорта Красностоп АЗОС, содержали наибольшее 

количество данных биологически активных веществ. 

Ароматические вещества винограда очень разнообразны и 

многочисленны и имеют большое значение в формировании 

органолептических свойств продукции. В настоящее время выделено 

более 350 ароматических компонентов [10]. В опытных красных 

столовых винах они представлены спиртами, летучими кислотами, 

альдегидами, терпенами и эфирными соединениями. Влияние сортовых 

особенностей виноградного растения на среднюю за 2 года изучения 

массовую концентрацию ароматических веществ в винах из изучаемых 

красных сортов представлены в таблице 3. 

Альдегиды характеризуются низким порогом восприятия вкуса и 

почти полным отсутствием посторонних привкусов. Они являются 

промежуточным продуктом в образовании высших спиртов, и условия, 

благоприятствующие их образованию, способствуют и образованию 

альдегидов. В контроле для красных виноматериалов Каберне Совиньон 

концентрация ацетальдегида в среднем за 2 года была средней по опыту 

и составила 14,152 мг/дм3. В виноматериалах из Красностопов этот 

показатель варьировал в пределах 7,817–31,172 мг/дм3. Фурфурол, 

участвующий в образовании букета, обнаруживался во всех красных 

виноматериалах в количестве 106,27–158,8 мг/дм3. 

Таблица 3. Массовая концентрация ароматических веществ в столовых винах, г/дм3 

(среднее 2016–2017 гг.) 

Название компонента Каберне Совиньон 

(контроль) 

Красностоп 

анапский 

Красностоп 

АЗОС 

Ацетальдегид  14,152 31,172 7,8217 

Ацетоин 80,238 41,743 50,473 

Фурфурол 106,27 134,96 158,8 
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Каприновый альдегид 69,56 – – 

Бутиленгликоль 807,02 765,03  1379,15 

Итого альдегидов 1132,7 972,91 1596,2 

Метилацетат 39,086 – – 

Этилацетат 179,26 53,848 58,461 

Этилкапроат 7,0926 3,1795 4,8192 

Этиллактат 6,6801 31,814 8,32 

Итого сложных эфиров 235,24 107,9 71,6 

Метанол 154,43 216,01 166,82 

1-пропанол 14,938 9,2248 – 

Изобутанол 47,748 65,294 53,311 

1-бутанол 1,6425 3,013 1,974 

Изоамилол  249,66 293,47 288,82 

1-гексанол 41,882 51,105 64,361 

Итого высших спиртов 511,78 638,12 583,52 

Масляная кислота – 7,63 – 

Изовалериановая кислота 8,03 5,92 3,12 

Итого кислот 8,03 13,55 3,12 

Фенилэтанол 36,44 64,11 88,65 

Итого ароматических спиртов 36,44 64,11 88,65 

Сумма ароматических веществ 1924,2 1796,6 2343,1 

Лидером по этому показателю среди изучаемых красных сортов 

был Красностоп АЗОС. В исследуемых виноматериалах из красных 

сортов винограда суммарное содержание альдегидов находилось в 

пределах: от 972,91 мг/дм3 у сорта Красностоп анапский до 1596,2 мг/дм3 

у сорта Красностоп АЗОС. Серединное положение по данному 

показателю занимал контрольный красный сорт Каберне Совиньон.  

В малых дозах этилацетат гармонирует с ароматом качественного 

вина, однако целостность в аромате формируется за счет присутствия 

других эфиров. В опытных виноматериалах больше всего этилацетата 

содержалось в виноматериалах из контрольного сорта Каберне 

Совиньон. Вторым по количественному значению эфиром в контрольном 

вине был метилацетат. А вот в виноматериалах из Красностопов 

метилацетат не был идентифицирован, здесь преобладал этиллактат – 

8,32–31,81 мг/дм3. По суммарному накоплению сложных эфиров среди 

винах из сравниваемых сортов винограда выделился Каберне Совиньон. 

В изучаемых виноматериалах из Красностопов этот показатель 

варьировал в пределах 71,6–107,9 мг/дм3. 

Высшие спирты (сивушные масла) являются побочным продуктом 

спиртового брожения углеводов. Так как метиловый спирт очень 

токсичен, большие его концентрации в вине не желательны. В 

исследуемых виноматериалах наибольшее количество метанола 

зафиксировано в образце Красностоп анапский – 216,01 мг/дм3. Наряду с 

метанолом наиболее значимым представителем группы сивушных масел 

является изоамилол. В изучаемых сортах содержание изоамилола 



8 

находилось в сопоставимых количествах 249,66–293,47 мг/дм3. Общее же 

варьирование по содержанию высших спиртов в изучаемых красных 

сортах составило 511,78–638,12 мг/дм3. Здесь лидер также виноматериал 

из сорта Красностоп анапский. 

Немаловажную роль в образовании аромата и вкуса вина играют 

алифатические кислоты. В исследуемых виноматериалах обнаружено 5 

летучих кислот. Две из них в значимом количестве. Их суммарное 

содержание было относительно невысоким, в пределах 3,12–8,03 мг/дм3. 

Исключение составил Красностоп анапский, где высокие концентрации 

масляной кислоты подняли сумму данных соединений до 13,55 мг/дм3. 

Кроме вышеописанных ароматических соединений, в 

исследуемых винах обнаружены компоненты, придающие винам 

цветочный, фруктовый и медовый ароматы, в частности фенилэтанол и 

ионон. Фенилэтанол преобладал в опыте над иононом. Фенилэтиловый 

спирт (фенилэтанол) ароматическое органическое соединение, которое 

содержится в розовом, гераниевом и других эфирных маслах. 

Наибольшее количество фенилэтанола было обнаружено в столовых 

винах из Красностопов. 

По сумме ароматических веществ из исследуемых красных 

виноматериалов можно выделить Красностоп АЗОС с общей 

концентрацией 2343,1 мг/дм3. Следует отметить, что в вине данного 

сорта зафиксировано и максимальное содержание ароматических 

спиртов – 88,65 мг/дм3. В опыте прослеживается тенденция повышения 

органолептической оценки красного столового вина с увеличением 

концентрации ароматических спиртов и суммы ароматических веществ в 

целом до уровня 89,0 и 2350,0 мг/дм3, соответственно. 

В формировании органолептических свойств вина имеют значение 

многочисленные и разнообразные факторы терруарного, 

агротехнического и технологического свойства [11, 12]. В годы изучения 

наиболее качественными показали себя вина из сортов Красностоп АЗОС 

– 8,78 и Каберне Совиньон – 8,75 балла, Красностоп анапский был оценен 

ниже – 8,73 балла. При этом вино из сорта Красностоп АЗОС содержало 

наибольшее количество биологически активных веществ.  

Выводы: 
1. По органолептическим свойствам столовые вина 

приготовленные из сортов Красностоп анапский и Красностоп АЗОС не 

уступают контролю Каберне Совиньон, при этом они обладают 

большим запасом красящих, экстрактивных и фенольных веществ. 

2. Столовые вина из Красностопов содержат в себе большее, чем 

Каберне Совиньон количество хлорогеновой, кофейной и галловой 

кислоты. По суммарному количеству биологически активных веществ 

вино из Красностоп АЗОС превосходит контрольный образец. 
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3. В результате комплексного исследования опытных столовых 

виноматериалов, приготовленных из Красностопов селекции 

АЗОСВиВ, можно заключить, что они обладают высоким потенциалом 

витаминоподобных, красящих, экстрактивных и фенольных веществ, 

необходимым для получения высококачественного вина. 
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