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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. 

В связи с санкциями, наложенными на нашу страну США и европейскими 

странами,  деятельность разных отраслей агропромышленного комплекса в последние 

годы направлено на продовольственное импортозамещение. В связи с этим стремительно 

начали развиваться в Российской Федерации виноградарство и винодельческая отрасль 

агропромышленного комплекса. Следовательно, актуальным является интродукция 

разных сортов винограда в РСО-Алания для отбора наиболее перспективных  из них, 

которые обладают высокой технической и биологической ценностью, что 

предопределяет их перспективность для винодельческой промышленности и 

производства натуральных виноградных соков. 

Виноград является одним из самых ценных традиционных ягод в мире. Ягоды 

винограда считаются источником уникальных натуральных продуктов не только для 

разработки ценных лекарственных средств против ряда заболеваний, но и для 

производства различных промышленных продуктов. (Косюра, 2018). 

К основополагающим биологическим и хозяйственным критериям и свойствам 

сортов винограда относятся сроки созревания, сила роста и степень вызревания побегов; 

масса грозди и ягод, их размеры, интенсивность окраски и насыщенность вкуса, 

способность к сахаронакоплению и титруемая кислотность сока ягод, доля плодоносных 

побегов, коэффициент плодоношения, способность переносить морозы, а так же 

устойчивость к различным заболеваниям, таким, как милдь и серая гниль (Трошин, 

2010). 

Виноградный сок богат различными веществами и элементами, которые так 

необходимы человеческому организму. Сок винограда содержит большое количество 

глюкозы и фруктозы, которые легко усваиваются человеческим организмом, различные 

органические кислоты, а так же остро необходимые для человека микро- и 

макроэлементы (Vatai, 2009). 

Минералы, такие как калий и магний, важны для мышечной и нервной функции, а 

также для регуляции баланса жидкости в организме. Содержащиеся в винограде волокна 

способствуют пищеварению. Фитохимические вещества, такие, как ресвератрол, 

способствуют эластичности кожи и могут помочь предотвратить такие заболевания, как 

атеросклероз и, возможно, рак (Nassiri-Asl, 2009). 

В свежем виде в ягодах винограда содержится большое количество органических 

кислот, таких как яблочная, винная, лимонная, муравьиная, щавелевая, салициловая и 

другие. Минеральный состав ягод винограда так же разнообразен, в частности в нем 

содержатся соли калия, натрия, фосфора, кальция, марганца, кобальта, железа. Кожица 

ягод содержит красящие вещества, дубильные соединения, воск, который включает в 

себя набор из глицеридов жирных кислот (Остроухова, 2012) 

Особое значение для качественной жизнедеятельности человека имеют такие 

представители микробного мира, как дрожжевые грибы.  

Серба (2015) считает, что дрожжи синтезируют вещества, имеющие 

промышленное значение, в том числе белково-аминокислотные кормовые добавки и 

биологически активные вещества.  

https://www.gesundheit.de/krankheiten/gefaesserkrankungen/weitere-gefaesserkrankungen/arteriosklerose-arterienverkalkung
https://www.gesundheit.de/krankheiten/krebs
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В настоящее время, в результате усиления антропогенного прессинга на 

биосферу, сохранение разнообразия микробиоты и изучение видовых особенностей 

каждого представителя микромира является весьма актуальным направлением 

исследовательских работ в области биотехнологии. 

Помимо своей экономической важности, дрожжи также известны как главный 

источник порчи продуктов (Aliki, Xanthopoulou, 2019). Следовательно, необходимо 

знать, какой штамм используется и все его свойства.  

В работе Arfaoui Mayssa и др. (2019) отбор штаммов происходил из почвы, в 

которой произрастал виноград. Для изучения бактериальной микрофлоры был проведен 

отбор проб на двух виноградниках.  

Некоторые исследователи сообщают о том, что дрожжи Hanseniaspora uvarum 

могут как приносить пользу, в частности как основной источник белка при 

выращивании кормовой биомассы, так и приносить вред. В частности, в работе  

Kethireddy,V. представлена информация по одному из инновационных методов борьбы с 

ростом диких дрожжей во время мацерации вина, а так же на ранних стадиях 

ферментации, что может изменить вкусовой профиль вина. (V.Kethireddy, P.Bremer, I. 

Oey, 2016).  

Вина, произведенные с использованием дрожжей H. vineae с Saccharomyces 

cerevisiae, сброженные последовательно, показывают более интенсивные фруктовые 

ароматы и сложность, чем вина, произведенные только с использованием S. cerevisiae. 

(Giorello, F. 2019). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явились: 

Интродукция в РСО-Алания разных культиваров Vitis и изучение их 

биологического потенциала.  

Поиск, идентификация и практическое использование новых перспективных, 

физиологически активных, штаммов дрожжей.  

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить биологические особенности, в том числе структурно-механические 

и технологические  свойства изучаемых  культиваров Vitis. 

2. Изучить в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

урожайность и химический состав ягод интродуцируемых в РСО-Алания культиваров 

Vitis. 

3. Изолировать новые штаммы дрожжей с поверхности ягод культиваров Vitis, 

изучить их физиолого-биохимические, морфологические, тинкториальные, 

технологические свойства и установить видовую принадлежность. 

4. Подтвердить результаты идентификации перспективных штаммов дрожжей в 

Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ 

ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика и депонировать их в БРЦ 

ВКПМ с присвоением коллекционных номеров.  

5. Определить перспективность использования идентифицированных и 

депонированных  в БРЦ ВКПМ штаммов разных видов дрожжей для сбраживания сока 

из ягод разных культиваров Vitis. 

Научная новизна.  Впервые РСО-Алания интродуцированы культивары Vitis: 

Декабрьский, Восторг, Цветочный, Подарок Магарача, Молдова, Каберне, Алиготе, 

Изабелла, Кодрянка, изучены их урожайность и химический состав ягод. Обоснована 



 
 

5 
 
 

целесообразность широкого культивирования в РСО-Алания перечисленных  

культиваров Vitis 

Выделены, идентифицированы, депонированы в Биоресурсном Центре 

Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ 

«Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика и апробированы в составе заквасок новые 

штаммы дрожжей: 

1. 7-и - Hanseniaspora uvarum ВКПМ Y-4278.  

2. Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4280. 

3. 3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4277. 

4. 5-e - Rhodotorula mucilaginosa  ВКПМ Y-4282. 

5. Баг-1-  Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4281. 

6. 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4339. 

7. Ден-1 (7-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y – 4340. 

8. Ден-5 (10-2018)- Pichia kudriavzevii   ВКПМ Y – 4341. 

9. 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri  ВКПМ Y-4343. 

Практическая значимость работы.  Выявленные особенности химического 

состава, в том числе и накопления БАВ в ягодах винограда, могут быть использованы 

при выборе для культивирования в РСО-Алания разных культиваров Vitis, с 

наименьшим содержанием в их ягодах загрязняющих элементов, в том числе и тяжелых 

металлов. Полученные данные могут быть использованы предприятиями, которые 

производят вино и натуральные виноградные соки. Сведения о наличии в ягодах 

винограда сахаров, макро– и микроэлементов дают возможность рекомендовать их для 

профилактики некоторых заболеваний у людей. Идентифицированные новые штаммы 

дрожжей могут быть успешно использованы при сбраживании виноградного сока, а 

также в пивоварении и производстве микробного белка. 

Личный вклад автора состоит в анализе литературных источников, в 

выполнении экспериментальной части, анализе, обсуждении, обобщении  полученных 

результатов и их статистической обработке, а также в непосредственном участии в 

подготовке публикаций и презентации докладов на конференциях.   

Методология и методы исследований. Изучение культиваров Vitis и 

идентификацию разных штаммов дрожжей осуществляли с использованием 

стандартных методов.  

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Результаты комплексного изучения и интродукции в РСО-Алания культиваров 

Vitis: Декабрьский, Восторг, Цветочный, Подарок Магарача, Молдова, Каберне, 

Алиготе, Изабелла, Кодрянка. 

2. Результаты идентификации штаммов дрожжей, выделенных из ягод  изучаемых 

культиваров Vitis и показатели эффективности их практического использования.  

Степень достоверности результатов. Научные положения, результаты и 

выводы, приведенные в диссертационной  работе достоверны, так как базируются на 

анализе большого экспериментального материала, корректном использовании 

апробированных методов биологических и химических исследований, а также 

математической статистики. 

Апробация работы. Основное содержание диссертационного исследования 

доложено на научных конференциях молодых ученых и аспирантов Горского 
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государственного аграрного университета (Владикавказ, 2017-2019 г.г.); втором этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых Вузов МСХ РФ в номинации «Биологические науки» (г. Махачкала, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова», 2017 г.); в программе 

грантовой поддержки «УМНИК 2016» в номинации «Биотехнологии» (Фонд содействия 

инновациям РФ, г. Владикавказ, 2016 г.). 

1. Публикации результатов диссертационного исследования. По материалам 

экспериментальных исследований автором опубликованы 4 статьи, из которых 2 - в 

Известиях Горского государственного аграрного университета (издание входит в 

перечень ведущих изданий, рекомендованных ВАК РФ), а 2 статьи - в базах 

международного цитирования (Web of Science). Получено 2 патента РФ на изобретение 

и 1  положительное решение на выдачу патента РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена в 

традиционной форме и состоит из введения, аналитического обзора литературы, 

материала и методов исследования, собственных исследований и их обсуждения, 

заключения, предложений производству, списка использованной литературы, 

приложения.  

Диссертация изложена на 132 страницах компьютерного текста и содержит 14 

таблиц, 9 рисунков, 9 диаграмм. Список использованной литературы включает 184 

наименования, в том числе  103 зарубежных источников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

и задачи исследований, отражены научная новизна и практическая значимость 

исследования. 

В главе  «Обзор литературы» представлен анализ данных об интродукции 

культиваров Vitis, о биологической ценности ягод винограда и их физико-химического 

состава, а так же рассмотрена характеристика культур винограда. 

Глава 2 «Материал и методика исследований». Материалом для исследования 

послужили растения винограда сортов: Восторг, Каберне, Кодрянка, Молдова, 

Цветочный, Декабрьский, Подарок Магарача, Изабелла, Алиготе, интродуцированных в 

Республику Северная Осетия сотрудниками НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. Посадочный материал был получен в Прохладненском винно-водочном заводе 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Для сбраживания виноградного сока использованы выделенные нами из ягод 

винограда разных сортов и шишек дикорастущего хмеля, произрастающего на том же 

участке, рядом с растениями винограда, высоко активные штаммы дрожжей, 

депонированные в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика:  

 3-к(14) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4277 (из ягод винограда 

с.Восторг);  

 5-e - Rhodotorula mucilaginosa  ВКПМ Y-4282 (из ягод винограда с.Декабрьский);  

 Баг-1 - Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4281 (из ягод винограда с.Молдова); 

 7-и - Hanseniaspora uvarum ВКПМ Y-4278 (из ягод винограда с.Бургунд);  

 Ден-1-(7-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y – 434 (из ягод винограда 

с.Рислинг рейнский);  
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 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri  ВКПМ Y-4343 (из ягод винограда с.Каберне);  

 3-л-(6-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4339 (из ягод винограда 

с.Каберне); 

 Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii   ВКПМ Y – 4341 (из ягод винограда 

с.Цветочный;  

 Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4280 (из шишек дикорастущего 

хмеля). 

В ходе исследований были определены: 

Структурно-механические и технологические характеристики изучаемых  сортов 

винограда: урожайность, масса грозди, масса ягод в грозди, число ягод в грозди, число 

семян в 100 ягодах, масса семян в грозди, масса мякоти с соком в грозди по ГОСТ 

25896-83. 

В образцах свежего и сброженного виноградного сусла определены: 

 общая сахаристость по ГОСТ 18481-81; 

 содержание титруемых кислот титрометрическим методом по ГОСТ 14252-73; 

 наличие летучих кислот по ГОСТ 13193-73; 

 концентрация этилового спирта по ГОСТ 13191-73; 

 температура льдообразования в ягодах винограда; 

 урожайность с одного куста по ГОСТ 32786-2014; 

 содержание яблочной, винной, лимонной и янтарной кислот по ГОСТ Р 51239-

98; 

 содержание азота в ягодах винограда по методу Кьельдаля; 

 содержание дубильных веществ по ГОСТ 247027.2-80; 

 содержание редуцирующих сахаров по Бертрану; 

 содержание зольных веществ в соке винограда по ГОСТ Р 56881-2016; 

 содержание минеральных веществ в виноградных ягодах по ГОСТ З0178-96; 

 наличие аскорбиновой кислоты по И.К. Мурри. 

Определение тяжелых металлов проводили атомно-абсорбционным методом по 

ГОСТ З0178-96 «Сырье и продукты пищевые.  Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов». 

Физико-химические показатели белых и красных вин определяли по ГОСТ 32030-

2013. 

Первичную идентификацию отобранных штаммов дрожжей осуществляли 

изучением культуральных, тинкторальных, морфологических, физиолого-

биохимических и технологических свойств в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, с 

использованием традиционных методов (Бабьева И.П., Голубев В.И.).  

Для заключительной идентификации на основе анализа последовательности 

рибосомальных  генов отобранные штаммы были отправлены в Биоресурсный Центр 

Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ 

«Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика. 

 Исследования в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика 

включали:  
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I. Рассев культуры до отдельных колоний и получение биомассы для анализа 18S 

РНК. 

. Выделение ДНК. (Genomic DNA Purification Kit) 

. Идентификация штамма по последовательности 18S рДНК  

.1 Выбор праймеров и режимы ПЦР.  

Консервативные праймеры для наработки последовательности гена, кодирующего 18S 

рРНК (Michael A. Innis, David H. Gelfand, John J. Sninsky, Thomas J. White, 1990).   

NS1 – gtagtcatatgcttgtctc;  

NS4 – cttccgtcaattcctttaag. 

Режим реакции ПЦР:  

1. 95
о
С – 3 мин. 

2. 35 циклов:  95
о
С - 30 сек.,  57

о
С - 30 сек., 72

о
С- 30 сек.  

3. 72
о
С – 5 мин. 

Консервативные праймеры для наработки последовательности гена, кодирующего 

5.8S рРНК и  внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2 (Биохимия, 2007, 72, 

12, 1659-1667): 

ITS1 – TCCGTAGGTGAACCTGCG  

ITS4 – TCCTCCGCTTATTGATATGC 

Режим реакции ПЦР: 

1. 95
о
С - 3мин. 

2. 35 циклов: 95
о
С - 30 сек., 57

о
С - 30 сек., 72

о
С- 30 сек.  

3. 72
о
С – 5 мин. 

Консенвативные праймеры для амплификации домена D1/D2 гена 26S р РНК: 

NL-1  GCATATCAATAAGCGGAGGAAAG 

NL-4  GGTCCGTGTTTCAAGACGG 

Режим реакции ПЦР: 

1.  95
о
С - 3мин. 

2.  35 циклов:  95
о
С - 30 сек.,   52

о
С - 30 сек.,   72

о
С- 30 сек.  

3.  72
о
С - 5мин. 

.2 Секвенирование генов 18S рРНК и 5.8S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства проводилось на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов использовалась специализированная компьютерная 

программа BLAST. 

Достоверность результатов. Были определены последовательности, достаточные 

для отнесения штамма к определенной таксономической группе микроорганизмов. 

V. Идентификация с использованием видоспецифических праймеров 

Праймеры, специфические для Fusarium equiseti (Prashant K. Mishra, Roland T.V., 

2003): 

FEF1  5’-CATACCTATACGTTGCCTCG-3’  

FER1  5’-TTACCAGTAACGAGGTGTATG-3’ 

Праймеры, специфические для Fusarium oxysporum  (Prashant K. Mishra, Roland 

T.V., 2003):    

FOF1  5’-ACATACCACTTGTTGCCTCG-3’  

FOR1  5’-CGCCAATCAATTTGAGGAACG-3’ 

Режим реакции ПЦР: 
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1. 95
о
С - 3мин. 

2. 35 циклов: 95
о
С - 30 сек., 52

о
С - 30 сек.,72

о
С- 30 сек.,72

о
С - 5мин. 

V. Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов: 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 

В/см. 

 

Глава 3. Структурно-механическая характеристика и химический состав 

ягод исследуемых сортов винограда. 

 В процессе выполнения диссертационной работы нами изучены 9 сортов 

культурного винограда, как технического, так и столового направления использования, 

произрастающих в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ.  

Изучаемые сорта винограда хорошо адаптированы в почвенно-климатических 

условиях РСО-Алания, что связано с биологическими особенностями винограда и 

являются перспективными для винодельческой промышленности Республики Северная 

Осетия-Алания. 

Результаты по определению структурно-механических характеристик указывают 

на различия структурно-механических и технологических характеристик исследуемых 

сортов винограда, что связано с генетическими и биологическими особенностями 

каждого из сортов.  

Установлено, что наибольшая масса грозди наблюдается у таких сортов, как 

Молдова - 461,4 г, Каберне – 398 г, Декабрьский – 402,4 г; средняя масса грозди у с. 

Цветочный равна  350,2 г, с. Алиготе – 345,7 г  и с. Восторг - 337,9 г; наименьшая масса 

грозди выявлена  у сортов Кодрянка – 301,3 г, Изабелла - 325 г; Подарок Могарача – 

329г. 

Если же рассматривать массу ягод в грозди в процентном соотношении от общей 

массы грозди, то здесь у всех сортов близкие значения - от 96,8% до 98%. 

Так же было выявлено высокое содержание мякоти и сока в исследуемых образцах 

ягод разных сортов  винограда, что подтверждает целесообразность использования 

исследуемых сортов винограда в производстве виноградных соков, виноделии и т.д.  

Содержание сока и мякоти в ягодах составило у разных сортов: Кодрянка - 87,7 %, 

Цветочный - 84,9%,  Алиготе - 84,8%,  Декабрьский - 82,9%,   Восторг – 83,1%,   Подарок 

Магарача – 79,1%,   Молдова - 84,1%,   Каберне – 82,5% и Изабелла - 80,5%. 

У всех сортов винограда выявлена близкая по значению криоскопическая 

температура. Наиболее низкая криоскопическая температура установлена для сортов 

Кодрянка -2,87 
0
С и Молдова -2,65 

0
С.  У остальных сортов криоскопическая 

температура составила: с. Декабрьский -2,43
0
С, с. Восторг -2,47

0
С, с. Цветочный -2,30 

0
С, 

с. Подарок Магарча -2,54 
0
С, с. Каберне -2,48 

0
С, с. Изабелла -2,56 

0
С и с. Алиготе -2,60 

0
С (табл.1).  

Таблица 1 – Температура льдообразования в плодах винограда 
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Таблица 2- Урожайность ягод винограда с одного куста, кг 
 

Год урожая 

  
с.

Д
ек

аб
р

ьс
к
и

й
 

  
с.

 В
о

ст
о
р
г 

  
с.

 Ц
в
ет

о
ч
н

ы
й

 

  
с.

 П
о

д
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о
к
  

  
 М

аг
ар

ач
а 

  
с.

 М
о
л
д

о
в
а 

  
с.

 К
аб

ер
н

е 

  
с.

 А
л
и

го
те

 

  
с.

 И
за

б
ел

л
а 

  
с.

 К
о

д
р

ян
к
а 

2016  6,0±0,30 8,0±0,25 4,7±0,17 6,5±0,24 5,6±0,30 3,7±0,19 5,0 ±0,20 6,5±0,34 7,5±0,24 

2017 5,7±0,30 10,7±0,20 5,0±0,19 6,3±0,21 5,7±0,27 3,5±0,21 5,2 ±0,20 6,1±0,28 8,4±0,28 

2018  5,6±0,20 12,1±0,23 4,9±0,17 6,1±0,19 6,0±0,31 3,6±0,19 5,4 ±0,23 5,4±0,29 10,8±0,24 

Средняя 

урожайность 

5,7±0,26 10,2±0,22 4,8±0,18 6,3±0,21 5,7±0,29 3,6±0,20 5,2±0,21 6,0±0,30 8,9±0,25 

Возделываемые нами сорта винограда обладали разной урожайностью ягод с 1 

куста, что связано как с сортовыми особенностями, так и климатическими условиями 

года, когда был собран урожай. Из анализа данных, приведенных в таблице 2 следует, 

что к малоурожайным относятся с. Цветочный – 4,8 кг, с. Каберне – 3,65 кг; 

среднеурожайными являются  с. Декабрьский – 5,8 кг, с. Подарок Магарача – 6,3 кг, с. 

Молдова – 5,8 кг, с. Алиготе 5,2 кг, с. Изабелла 5,95 кг; высокоурожайными сортами 

являются с. Восторг–10,5 кг и с.Кодрянка- 9,15 кг. 

Таблица 3 - Содержание сахара и кислоты в соке винограда разных сортов в фазе 

полной зрелости ягод.  

 

Сорт винограда 

 

Сахаристость, г/дм
3 

Титруемая кислотность, в пересчете на 

винную кислоту, г/дм
3 

Декабрьский 190±2,30 5,3±0,72 

Восторг 206±1,91 5,51±0,94 

Цветочный 234±2,73 6,15±0,71 

Кодрянка 243±3,14 7,3±0,14 

Подарок Магарача 221±3,42 6,3±0,73 

Молдова 212±2,82 7,5±0,44 

Каберне 200±2,47 4,65±0,82 

Алиготе 196±2,63 6,37±0,39 

Изабелла 184±1,74 7,72±0,31 

Как следует из анализа результатов, приведенных в таблице 3, для производства 

белых и красных столовых вин подходят практически все исследуемые нами сорта 

винограда, так как кондиции по сахару находятся в пределах 184-243 г/дм
3
. 

Для приготовления шампанских виноматериалов пригодны сорта Кодрянка, 

Восторг, Подарок Магарача, Алиготе. Наибольшее накопление сахара наблюдается у 

таких сортов как с. Кодрянка -243 г/дм
3
, с. Цветочный – 234 г/дм

3
 и с. Подарок Магарача 

– 221 г/дм
3
, а наименьшее накопление сахара у с. Изабелла -184 г/дм

3
 и с. Декабрьский – 

190 г/дм
3
. В целом накопление сахара у технических сортов винограда наблюдается 

сильнее, по сравнению со столовыми сортами винограда. 

Криоскопическая 

температура, 
0
С 

-2,40 

±0,05 

-2,40 

±0,07 

-2,30 

±0,05 

-2,54 

±0,07 

-2,65 

±0,03 

-2,40 

±0,09 

-2,60 

±0,11 
-2,50 

±0,10 

-2,87 

±0,08 
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В таблице 4 приведены данные, полученные при определении в ягодах винограда 

органических кислот. 

Таблица 4 - Содержание органических кислот в ягодах винограда 

 

Сорта винограда 

Органические кислоты г/дм
3
 

Винная Яблочная Лимонная Янтарная 

Алиготе 3,46±0,07 2,87±0,05 0,22±0,009 0,067±0,005 

Восторг 4,05±0,09 2,31±0,03 0,17±0,010 0,11±0,007 

Декабрьский 4,60±0,11 2,28±0,03 0,15±0,008 0,021±0,003 

Изабелла 3,74±0,04 2,81±0,07 0,11±0,007 0,023±0,007 

Каберне 3,68±0,12 3,17±0,08 0,17±0,007 0,024±0,001 

Кодрянка 3,62±0,07 3,50±0,10 0,25±0,011 0,051±0,004 

Молдова 4,28±0,21 2,95±0,06 0,14±0,008 0,013±0,006 

Подарок Магарача 3,24±0,09 3,03±0,08 0,16±0,008 0,025±0,005 

Цветочный 3,05±0,17 2,51±0,07 0,11±0,007 0,014±0,003 

Среднее содержание 3,75±0,107 2,83±0,063 0,16±0,018 0,039±0,0045 

Содержание лимонной кислоты в ягодах  исследуемых сортов в фазе их полной 

спелости находилось в пределах от 0,11 г/кг (с. Изабелла, с. Цветочный) до 0,25 г/кг (с. 

Кодрянка), в то время, как среднее содержание в ягодах всех сортов равно 0,16 г/кг. Так 

же незначительно и содержание янтарной кислоты в ягодах винограда, что 

подтверждают проведенные нами исследования. Так, содержание янтарной кислоты 

колебалось от 0,013 г/кг (с. Молдова) до 0,11 г/кг (с. Восторг), при среднем содержании 

во всех изучаемых сортах 0,039 г/кг. 

Нами установлено, что наибольшее количество редуцирующих сахаров 

содержится в соке сортов Подарок Магарача - 17,4%, Декабрьский - 15,1%  и Цветочный 

- 15,6%, а наименьшее количество в с. Кодрянка – 7,65%. В остальных же сортах 

содержание редуцирующих сахаров составило: Восторг – 12,9 %, Молдова – 11,7%, 

Каберне – 12,3%, Алигате – 13,7%, Изабелла – 14,2%. 

В ходе проведенных исследований по определению количества витамина С и 

дубильных веществ в ягодах винограда разных сортов, получили данные, 

представленные в таблице 8.   

Таблица 5 – Содержание дубильных веществ и витамина С в виноградном соке 

Сорт винограда Дубильные вещества,% Содержание аскорбиновой 

кислоты, мг% 

Декабрьский 1,41±0,071 4,21±0,031 

Восторг 0,9±0,009 6,32±0,027 

Цветочный 0,65±0,024 3,90±0,019 

Кодрянка 1,32±0,031 4,37±0,030 

Подарок Магарача 1,34±0,018 2,07±0,031 

Молдова 1,47±0,010 4,60±0,011 

Каберне 1,28±0,013 5,07±0,014 

Алиготе 1,19±0,024 5,64±0,027 

Изабелла 1,27±0,008 4,81±0,018 
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Анализ данных, приведенных в таблице 5 свидетельствует о том, что изучаемые 

сорта винограда являются биологически ценными, так как в их ягодах содержится 

достаточное количество витамина С и дубильных веществ.  

Следует  отметить, что практически все исследуемые образцы ягод винограда 

отличаются достаточным содержанием аскорбиновой кислоты, которая обладает 

значительным биологическим действием и играет важную роль в биохимических 

процессах живого организма в целом.  

Витамин С необходим для нормального роста и развития организма человека. 

Нами установлено, что большего всего витамина С содержится в ягодах с. Восторг – 

6,32 мг%, с.Алиготе – 5,64 мг%, а наименьшее содержание витамина С наблюдается в 

ягодах с. Подарок Магарача – 2,07 мг%.  У остальных сортов содержание витамина С 

составило: с. Декабрьский – 4,21 мг%, с. Цветочный – 3,9 мг%, с. Кодрянка – 4,37 мг%, 

с. Подарок Магарача – 4,60 мг%, с. Каберне – 5,07 мг% и с. Изабелла 4,81 мг%. 

Важным элементом в любом продукте питания является азот. Азот является 

основной частью аминокислот и участвует в синтезе белковых молекул в организме 

человека.  

Нами установлено (табл. 6), что в ягодах винограда разных сортов содержание 

азота колеблется от 0,05 до 0,22%. 

Наиболее богаты азотом с. Алиготе – 0,99 % и  с. Восторг – 0,22 %, а наименьшее 

количество наблюдается в ягодах с. Молдова – 0,08 %,  с. Каберне – 0,09 %,  с. Кодрянка 

– 0,09 %,  с. Цветочный – 0,05 %. 

 

Таблица 6 - Содержание азота в ягодах разных сортов винограда 
Сорт винограда Содержание азота в ягодах винограда, %  

Молдова 0,08±0,007 

Каберне 0,09±0,012 

Изабелла 0,14±0,013 

Декабрьский 0,11±0,005 

Восторг 0,22±0,013 

Цветочный 0,05±0,002 

Кодрянка 0,09±0,004 

Алиготе 0,99±0,016 

Подарок Магарача 0,10±0,003 

Биохимические процессы, протекающие при брожении и дыхании трудно 

представить без участия фосфора. Так как фосфор участвует в биохимических 

процессах, протекающих в организме, определение его содержания в ягодах винограда 

является важным.  

Содержание фосфора в исследуемых образцах винограда колебалось от 29,9 до 

45,3 мг/100 г массы (табл. 7). 

Таблица 7 - Содержание фосфора в ягодах винограда 
 

Сорт винограда 

Содержание фосфора,  

мг/100 г массы ягод 

Восторг 43,7±0,37 

Кодрянка 40,2±0,41 

Алиготе 35,5±0,29 

Декабрьский 42,9±0,49 

Цветочный 42,9±0,28 

Подарок Магарача 36,8±0,31 
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Каберне 29,9±0,40 

Молдова 45,3±0,36 

Изабелла 39,3±0,19 

В результате анализа полученных данных установлено, что наибольшая 

концентрация фосфора наблюдается в ягодах с. Молдова - 45,3 мг/100 г, с. Восторг – 

43,7 мг/100 г и у сортов Декабрьский и Цветочный, у которых данный показатель 

составил 42,9 мг/100 г. Среднее содержание фосфора выявлено в ягодах с. Кодрянка - 

40,2 мг/100 г, а у с. Изабелла – 39,3 мг/100 г. Наименьшим же содержанием фосфора 

характеризуются с. Каберне – 29,9 мг/100 г, с. Подарок Магарача – 36,8 мг/100 г, с. 

Алиготе – 35,5 мг/100 г. 

Согласно литературным данным общее количество несгораемых веществ в 

винограде колеблется в большом диапазоне и зависит от почвенно-климатических 

условий произрастания, а так же от степени технической зрелости ягод винограда. 

Зольные вещества влияют на органолептические показатели винограда и продуктов, 

производимых из него, действуя как напрямую, так и косвенно – они могут 

нейтрализовывать кислоты. В связи с этим нами было изучено количество зольных 

элементов в соке ягод винограда исследуемых сортов. Данные приведены  в таблице 8. 

Из анализа результатов исследований при определении зольности сока разных 

сортов винограда, приведенных в таблице 8 следует, что наибольшее содержание золы в 

соке наблюдается у с. Восторг – 19,43 %, с. Каберне – 18,02%, с. Изабелла – 15,30 %, с. 

Кодрянка – 14,94 %, а наименьшее количество золы выявлено у с. Цветочный – 5,96 %. 

Для других сортов данный показатель равен: с. Декабрьский – 10,57 %, с. Подарок 

Магарача – 12,34 %, с. Молдова  12,66 %, с. Алиготе – 9,62 %. 

Таблица 8 - Содержание золы в виноградном соке  
Сорт винограда Содержание золы в соке, % 

Декабрьский 10,57±0,19 

Восторг 19,43±0,13 

Цветочный 5,96±0,20 

Кодрянка 14,94±0,17 

Подарок Магарача 12,34±0,14 

Молдова 12,66±0,14 

Каберне 18,02±0,24 

Алиготе 9,62±0,17 

Изабелла 15,30±0,23 

В среднем: 13,20±0,14 

Определение содержания микро- и макроэлементов и тяжелых металлов в ягодах 

винограда чрезвычайно важно для винодельческой промышленности, качества винограда 

и вина, а так же для здоровья потребителей.  

В первую очередь нами было определено содержание микро- и макроэлементов в 

ягодах винограда, так как данные элементы необходимы для нормального протекания 

различных биохимических реакций, протекающих в организме человека.  

В таблице 9 приведены результаты изучения минерального состава ягод 

винограда сортов Каберне, Молдова, Декабрьский, Цветочный, Кодрянка, Алиготе, 

Подарок Магарача, Изабелла, Восторг, произрастающих в коллекционном питомнике 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

 

Таблица 9- Содержание минеральных веществ в ягодах винограда 
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Сорт 

винограда 
Минеральные вещества, мг/100 г сырой массы 

Na К P Ca Mg Fe 
Восторг 11,9±0,07 235,0±1,21 43,7±0,17 18,8±0,01 8,4±0,12 1,37±0,11 

Кодрянка 4,8±0,04 240,5±1,08 40,2±0,21 15,5±0,01 12,6±0,11 0,33±0,01 

Алиготе 12,6±0,13 228,7±1,07 35,5±0,23 21,6±0,02 12,1±0,19 0,58±0,07 

Декабрьский 4,5±0,06 170,1±1,31 42,9±0,16 11,4±0,01 5,8±0,07 1,2±0,04 

Цветочный 7,2±0,04 254,1±1,18 42,9±0,14 12,2±0,04 9,9±0,03 0,72±0,03 

Подарок 

Магарача 

5,7±0,04 179,8±1,27 36,8±0,21 12,4±0,02 6,1±0,12 0,66±0,08 

Каберне 3,8±0,05 159,8±1,33 29,9±0,17 19,2±0,04 12,7±0,10 0,47±0,01 

Молдова 7,2±0,03 240,7±1,09 45,3±0,16 26,2±0,04 12,0±0,16 0,75±0,03 

Изабелла 6,9±0,08 216,6±1,40 39,3±0,14 22,8±0,07 11,8±0,13 0,69±0,07 

В среднем: 7,1±0,04 218,06±1,14 39,6±0,12 17,8±0,06 10,1±0,14 0,75±0,04 

Наименьшим содержанием натрия характеризуются такие сорта, как Каберне – 

3,8 мг/100 г, Декабрьский – 4,5 мг/100 г, Кодрянка – 4,8 мг/100 г, а наибольшее 

количество – в сортах Алиготе – 12,6 мг/100 г и Восторг - 11,9. В мякоти остальных 

сортов винограда содержание натрия составило: Цветочный - 7,2 мг/100 г., Подарок 

Магарача - 5,7 мг/100 г., Молдова - 7,2 мг/100 г. и Изабелла - 6,9 мг/100 г.  

Виноградная ягода относится к числу продуктов, богатых калием, что 

подтверждают проведенные нами исследования. Калий является одним из ключевых 

минералов. Содержание калия в ягодах изучаемых сортов  винограда значительно 

превзошло содержание других элементов (табл. 9) и составило, в среднем, 218,06 мг/100 

г сырой массы ягод. Наиболее богатыми по содержанию калия в мякоти ягод являются 

сорта: Цветочный (254,1 мг/100г),  Молдова (240,7 мг/100 г) и с. Кодрянка (240,5 мг/100 

г).  

С учетом лечебно-профилактических свойств калия, данные сорта винограда 

рекомендуются людям с нарушениями обмена веществ в организме. В ягодах остальных 

сортов винограда содержание калия составило: Восторг – 235 мг/100 г, Алиготе - 228,7 

мг/100 г, Декабрьский – 170,1 мг/100 г, Подарок Магарача – 179,8 мг/100 г, Каберне – 

159,8 мг/100 г и Изабелла - 216,6 мг/100 г.  

Содержание фосфора в ягодах всех 9 исследованных сортов винограда, в среднем, 

составило 39,06 мг/100 г сырой массы ягод (табл. 9). Более всего к накоплению фосфора 

в ягодах предрасположены с. Молдова (45,3 мг/100 г) и с. Восторг (43,7 мг/100 г).  

Среднее содержание кальция в ягодах всех исследованных сортов винограда 

составило 17,8 мг/100 г сырой массы ягод. Наибольшее содержание кальция определено 

в сортах Молдова (26,2 мг/100 г) и Изабелла (22,8 2 мг/100 г).  

Как известно, более оптимальным соотношением кальция и фосфора в пищевых 

продуктах принято считать соотношение 1:1,5. Из изучаемых нами сортов винограда 

наиболее близкими к такому оптимальному соотношению этих элементов являются 

сорта Молдова, Изабелла, Каберне. 

Результаты по определению содержания железа в ягодах винограда также 

приведены в таблице 9. Среднее содержание железа в исследуемых образцах ягод 

винограда составило 0,75мг/100 г. Для повышения уровня гемоглобина в крови, а так же 

для употребления в профилактических целях, рекомендуются сорта  Декабрьский (1,2 

мг/100 г) и  Восторг (1,37 мг/100г). В ягодах остальных сортов   содержание железа 

составило: Кодрянка – 0,33 мг/100 г,   Алиготе – 0,58 мг/100 г,   Цветочный – 0,72 мг/100 
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г,   Подарок Магарача – 0,66 мг/100 г,   Каберне – 0,47 мг/100г, с. Молдова 0,75 мг/100 г, 

Изабелла – 0,69 мг/100 г. 

Нами определено содержание тяжелых металлов в ягодах винограда сортов  

Молдова,   Каберне,   Изабелла,   Декабрьский,   Цветочный,   Алиготе,   Подарок 

Магарача,   Восторг,   Кодрянка. Полученные результаты приведены в таблице 10 

Анализ данных, приведенных в таблице 10, свидетельствует о том, что тяжелые 

металлы накапливаются в виноградных ягодах по-разному, в зависимости от сорта. 

Данные таблицы 10 позволяют утверждать, что за исключением цинка ягоды 

сортов винограда Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный,   Алиготе, 

Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка, культивируемых в коллекционном питомнике 

НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, отличаются незначительным 

содержанием в ягодах тяжелых металлов, что свидетельствует об их экологической 

безопасности. 

 

Таблица 10 - Содержание тяжелых металлов в соке винограда 

Сорта 

винограда 

Содержание тяжелых металлов, мг/л виноградного сока 

Co Zn Pb Cu Ni Mn 

Восторг 0,0006 0,007 0,06 0,38 0,02 0,22 

Кодрянка 0,016 9,88 0,99 1,24 0,03 0,89 

Алиготе 0,003 1,64 1,02 0,57 0,02 0,56 

Декабрьский 0,005 3,64 0,39 0,73 0,03 0,36 

Цветочный 0,002 0,82 0,11 0,57 0,01 0,26 

Подарок Магарача 0,003 2,32 0,31 0,62 0,03 0,21 

Каберне 0,002 4,71 0,58 1,69 0,03 0,48 

Молдова 0,003 3,52 2,22 0,58 0,03 0,31 

Изабелла 0,0002 2,10 0,26 0,51 0,04 0,27 

Таким образом, установлено, что сорта винограда Молдова, Каберне, Изабелла, 

Декабрьский, Цветочный, Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка 

адаптировались к природно-климатическим условиям Республики Северная Осетия – 

Алания, куда и интродуцированы. 

По основным показателям сок и вино из ягод изучаемых сортов винограда 

соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы 

столовые. Общие технические условия. 

 

Глава 4. Культивары Vitis - природный ресурс систематического разнообразия 

дрожжей. 

В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся направлений 

промышленного производства является биотехнология. Прогресс отрасли предъявляет 

все новые требования к свойствам штаммов-продуцентов, эксплуатируемых в 

различных отраслях деятельности человека. Перечень технологических требований, 

которые предъявляются к дрожжам в различных отраслях пищевой промышленности, 

очень велик. Они обусловлены физиологическими и морфологическими особенностями, 

составляющие родовые, видовые, расовые признаки. Совокупность этих признаков 
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отвечает за эффективное использование производственной культуры, которая является 

главной частью технологической цепи. 

В связи с выше изложенным, представляется целесообразным изучение 

систематического разнообразия дрожжей в Северной Осетии, а так же возможность 

использования чистых культур идентифицированных штаммов дрожжей  в 

биотехнологических производствах. 

В главе 4 приведены результаты идентификации изучаемых штаммов дрожжей, 

проведенной в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика на 

основе анализа последовательности рибосомальных генов. 

По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлено, что изучаемые штаммы относятся к 

следующим видам, с присвоением им коллекционных номеров Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов где и депонированы под коллекционными 

номерами: 

1. Штамм 7-и -  Hanseniaspora uvarum. ВКПМ Y-4278. 

2. Штамм Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4280. 

3. Штамм 3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4277. 

4. Штамм 5-e - Rhodotorula mucilaginosa. ВКПМ Y-4282. 

5. Штамм Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4281. 

6. Штамм 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4339. 

7. Штамм Ден-1 (7-2018)  - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y – 4340. 

8. Штамм Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii. ВКПМ Y – 4341. 

9. Штамм 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri. ВКПМ Y-4343. 

Все выделенные  и идентифицированные штаммы дрожжей физиологически 

активны и могут быть использованы при производстве этанола, вина, пива, 

хлебобулочных изделий, кисломолочных напитков смешанного брожения, а также при 

производстве микробного кормового белка. 

Нами в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ из натуральных соков из 

ягод сортов винограда Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, Алиготе, 

Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка, интродуцируемых в РСО-Алания и 

культивируемых в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, произведены сухие красные и белые вина, с использованием новых штаммов 

дрожжей селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

Из анализа результатов, приведенных в таблице 11 следует, что в красных сухих 

винах содержание алкоголя колебалось от 10,9 до 12,1 % об., при титруемой кислотности 

от 5,9 до 7,65 г/дм
3
, а в белых сухих винах – от 9,2 до 11,5 % об. алкоголя при титруемой 

кислотности – от 6,15 до 6,67 г/дм
3
; в красных полусухих и полусладких винах 

содержалось от 10,9 до 12,1 % об. алкоголя, при титруемой кислотности от 9,4 до 11,4 

г/дм
3
, а в белых полусухих и полусладких винах – от 14,1 до 14,6 % об. алкоголя при 

содержании титруемых кислот от 8,2 до 9,1 г/дм
3
.  

Вина, изготовленные из ягод исследуемых сортов винограда, обладают хорошими 

органолептическими свойствами, с выраженным сортовым привкусом. Данное 

утверждение подтверждается данными, приведенными в таблице 11, в том числе 

показатели содержания приведенного экстракта, который влияет на полноту вкуса вина.  



 
 

17 
 
 

Согласно ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие 

технические условия», содержание в белых винах приведенного экстракта должно 

быть не ниже 16 г/дм
3
 в белых винах и 19 г/дм

3
 в красных. В наших исследованиях 

данный показатель превосходит эти значения. 

 

Таблица 11 – Физико-химические показатели белых и красных вин, изготовленных 

из разных сортов винограда, с использованием дрожжей селекции НИИ биотехнологии 

Горского ГАУ 

 

Сорт винограда 

Содержан

ие сахара, 

г/дм
3 

Содержан

ие спирта, 

% об. 

Титруемая 

кислотность, 

г/дм
3 

Содержание 

летучих 

кислот, в 

пересчете на 

уксусный 

альдегид, 

г/дм
3 

 

Экстракт,  

г/дм
3 

 

Красные вина (сухие). 

Штаммы дрожжей:  Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4281;    

                                     7-и -  Hanseniaspora uvarum. ВКПМ Y-4278.  

 
Декабрьский 1,3±0,06 12,1±0,14 6,15±0,11 0,58±0,01 28,7±0,19 

Кодрянка 0,95±0,08 11,0±0,11 6,4±0,09 0,48±0,04 26,2±0,17 

Изабелла 1,15±0,03 11,8±0,07 7,65±0,07 0,44±0,07 22,8±0,19 

Молдова 1,35±0,01 10,9±0,09 6,0±0,01 0,53±0,04 24,5±0,21 

Каберне 1,15±0,07 11,6±0,11 5,9±0,14 0,60±0,05 25,3±0,15 

В среднем в подгруппе 1,18±0,05 11,48±0,10 6,42±0,08 0,53±0,04 25,5±0,18 

Белые вина (сухие).  

Штаммы дрожжей: Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4280;  

3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4277 

Подарок Магарача-1 1,4±0,08 10,8±0,91 6,15±0,07 0,66±0,02 20,1±0,11 

Цветочный 1,05±0,05 9,7±0,18 8,42±0,11 0,50±0,03 17,4±0,09 

Алиготе-1 1,25±0,09 10,5±0,24 6,2±0,10 0,58±0,04 18,3±0,16 

Восторг -1 1,15±0,9 11,5±0,18 6,3±0,09 0,45±0,07 16,5±0,14 

Восторг -2 0,0±0,0 9,2±0,27 6,3±0,10 0,75±0,13 17,2±0,16 

В среднем в 

подгруппе 

0,97 ±0,22 10,34±0,35 6,67±0,09 0,59±0,06 17,9±0,13 

Красные вина (полусухие и полусладкие) 

Штаммы дрожжей: Ден-1 (7-2018)  - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y – 4340 

                                   Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4281.    

Декабрьский-2 

(Полусухое) 

16,1±0,04 10,9±0,07 11,4±0,14 0,65±0,13 28,3±0,2

2 

Изабелла-2 

(полусладкое) 

18,6±0,03 11,5±0,05 9,8±0,03 0,80±0,27 23,2±0,1

7 

Молдова-2 

(полусладкое) 

36,3±0,04 12,1±0,4 9,4±0,12 0,55±0,18 24,2±0,2

1 

В среднем в 23,66±0,11 11,5±0,17 10,2±0,10 0,66±0,19 25,2±0,2
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подгруппе 0 

Белые вина (полусухие и полусладкие) 

Штаммы дрожжей: 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4339; 

                                 Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4280. 

Подарок Магарача-2 

(полусухое) 

9,8±0,17 14,6±0,27 9,1±0,12 0,66±0,03 20,7±0,1

8 

Алиготе-2 

(полусладкое) 

27,1±1,09 14,1±0,21 8,2±0,06 0,47±0,12 18,9±0,1

3 

В среднем в 

подгруппе 

18,45±0,63 14,35±0,24 8,65±0,09 0,56±0,07 19,8±0,1

5 

Заключение. 

1. Сорта винограда Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, 

Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка успешно интродуцированы в РСО-

Алания  и адаптировались к природно-климатическим условиям республики. 

 

2. Исследуемые сорта винограда в условиях РСО-Алания характеризуются 

достаточным для виноделия содержанием сахара в ягодах, что является одним из 

важнейших технологических показателей винограда, используемого в винодельческой 

промышленности и при производстве натуральных виноградных соков. Высокую 

способность к сахаронакоплению показали такие сорта, как Кодрянка - 243 г/дм
3
 и 

Цветочный - 234 г/дм
3
. Наименьшая же способность  к сахаронакоплению выявлена у 

таких сортов, как Изабелла -184 г/дм
3
 и Декабрьский – 190 г/дм

3
. 

 

3. В ягодах винограда содержание отдельных компонентов колеблется:  

аскорбиновой кислоты  - от 2,07 (с.Подарок Магарача) до 6,32 мг% (с.Восторг); 

дубильных веществ - от 0,65 (с.Цветочный) до 1,47% (с.Молдова); азота - от 0,05 

(с.Цветочный) до 0,22% (с.Бургунд);   фосфора - от 29,9 (Каберне) до 45,3 мг/100 г массы 

ягод (с.Молдова).  
 

4. Содержание органических кислот в ягодах винограда уменьшается в ряду:  

винная (3,75 г/дм
3) 

→ яблочная (2,83 г/дм
3 

) → лимонная (0,16 г/дм
3 

) → янтарная 

(0,039 г/дм
3
). 

 Содержание органических кислот в ягодах изучаемых сортов винограда 

колеблется: винной кислоты - от  3,05 г/дм
3
 (с.Цветочный), до 4,60 г/дм

3 

(с.Декабрьский);   яблочной кислоты – от 2,28 г/дм
3
 (с.Декабрбский), до 3,5 г/дм

3
 

(с.Кодрянка); лимонной кислоты – от 0,11 г/дм
3
 (сорта Изабелла и Цветочный), до 0,25 

г/дм
3
(с.Кодрянка); янтарной кислоты – от 0,013 г/дм

3
 (с.Молдова), до 0,11 г/дм

3
 

(с.Восторг). 

 

5. Установлено что у ягод всех сортов винограда выявлена близкая по значению 

криоскопическая температура. Наиболее низкая криоскопическая температура 

установлена для сортов Кодрянка -2,87 
0
С и Молдова -2,65 

0
С.  У остальных сортов 

криоскопическая температура составила: с. Декабрьский -2,43
0
С, с. Восторг -2,47

0
С, с. 

Цветочный -2,30 
0
С, с. Подарок Магарча -2,54 

0
С, с. Каберне -2,48 

0
С, с. Изабелла -2,56 

0
С 

и с. Алиготе -2,60 
0
С   
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6. Установлено, что за исключением цинка в соке из ягод, изучаемые сорта  

винограда, культивируемые в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, отличаются незначительным содержанием тяжелых металлов  - в 

пределах ПДК, что свидетельствует об их экологической безопасности. Среднее 

содержание тяжелых металлов в ягодах винограда составляет:  Со – 0,0038 мг/л, при 

колебаниях от 0,0002 мг/л (с.Изабелла), до 0,16 мг/л (с.Кодрянка);   Zn – 3,18 мг/л, при  

колебаниях от 0,007 мг/л  (с.Восторг), до 9,88 мг/л (с.Кодрянка);    Pb – 0,66 мг/л, при 

колебаниях от 0,06 мг/л (с.Восторг) до 2,22 мг/л (с.Молдова);  Cu – 0,76 мг/л, при 

колебаниях от 0,38 мг/л (с.Восторг), до 1,24 мг/л (с.Кодрянка);    Ni – 0,026 мг/л, при 

колебаниях от 0,01 мг/л (с.Цветочный), до 0,04 мг/л (с.Изабелла);   Mn – 0,39 мг/л, при 

колебаниях от 0,21 мг/л (с.Подарок Магарача), до 0,89 мг/л (с.Кодрянка).  

 

7. Выявлено, что возделываемые нами сорта винограда обладают разной 

урожайностью ягод с 1 куста, что связано как с сортовыми особенностями, так и 

климатическими условиями года урожая. Установлено, что к малоурожайным относятся 

с. Цветочный – 4,8 кг, с. Каберне – 3,65 кг; среднеурожайными являются  с. Декабрьский 

– 5,8 кг, с. Подарок Магарача – 6,3 кг, с. Молдова – 5,8 кг, с. Алиготе 5,2 кг, с. Изабелла 

5,95 кг; высокоурожайными сортами являются с. Восторг – 10,5 кг и с. Кодрянка - 9,15 

кг. 

 

8.В результате проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлена видовая принадлежность выделенных 

штаммов дрожжей и депонированы в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция 

промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-

ГосНИИгенетика,  с присвоением коллекционных  номеров:  

Штамм 7-и -  Hanseniaspora uvarum- ВКПМ Y-4278. 

Штамм Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae-ВКПМ Y-4280. 

Штамм 3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima-ВКПМ Y-4277. 

Штамм 5-e - Rhodotorula mucilaginosa-ВКПМ Y-4282. 

Штамм Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae- ВКПМ Y-4281. 

Штамм 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima- ВКПМ Y-4339. 

Штамм Ден-1 (7-2018)  - Metschnikowia pulcherrima- ВКПМ Y – 4340. 

Штамм Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii-ВКПМ Y – 4341. 

Штамм 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri- ВКПМ Y-4343. 

 

Предложения производству 

1. Исходя из того, что сорта винограда Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, 

Цветочный, Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, являются экологически безопасными, 

их ягоды успешно могут быть использованы в РСО-Алания для производства 

высококачественных вин и виноградных натуральных соков. 

2. Штаммы дрожжей  7-и -  Hanseniaspora uvarum ВКПМ Y-4278,  Ден-4 - 

Saccharomyces cerevisiae ВКПМ Y-4280, Б-1 - Torulaspora delbrueckii ВКПМ Y-4279,  3-

к (14) - Metschnikowia pulcherrima ВКПМ Y-4277,  5-e - Rhodotorula mucilaginosa 

ВКПМ Y-4282,  Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae ВКПМ Y-4281, 3л (6-2018) - 



 
 

20 
 
 

Metschnikowia pulcherrima ВКПМ Y-4339, Ден-1 (7-2018)  - Metschnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y – 4340, Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii ВКПМ Y – 4341,  3-ж (9-2018) - 

Pichia kluyveri ВКПМ Y-4343, выделенные нами из ягод разных сортов винограда и 

шишек хмеля  могут быть успешно  использованы при производстве вин, этилового 

спирта, а также микробного белка. 
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