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Аннотация. Приведены результаты 

агробиологического изучения новых 

технических сортов и форм селекции 

ВНИИВиВ за 2011-2014 годы в условиях 

Нижнего Придонья, г. Новочеркасск. По 

итогам изучения выявлены наиболее 

морозоустойчивые сорта и формы, 

обеспечившие распускание глазков на 

уровне 80 % и выше. Приведена 

технологическая оценка вин. 

 

Summary. The article presents the results of 

agrobiological study of new technical 

varieties and grape forms of ARRIV&W’s 

selection for 2011-2014 in the Lower Don 

area, Novocherkassk. According to the study, 

we pointed out the most frost resistant 

varieties and grape forms, with the bud break 

up to 80 % and above. The technological 

evaluation of wines is given below. 
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Введение. Традиционно в мире для производства вина 

возделывают большей частью европейские сорта винограда, 

зарекомендовавшие себя высоким качеством готовой продукции [1]. 

Однако в условиях климата России, когда эти сорта нередко страдают 

или даже гибнут от сильных морозов, как в 2006 г., не во всех регионах 

это экономически оправдано. Увеличение производства винограда не 

может быть достигнуто при однобокой сортовой направленности. 

Поэтому в отечественном сортименте винограда должны присутствовать 

новые сорта, обладающие групповой устойчивостью к неблагоприятным 

условиям среды и достаточно высоким качеством вырабатываемой из 

них винодельческой продукции. 
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По мнению ученых СКЗНИИСиВ, в сортименте винограда 

районированные классические европейские сорта для приготовления 

винодельческой продукции должны занимать около 75% от всех 

насаждений, а сорта нового поколения, обладающие групповой 

устойчивостью к грибным болезням и низким температурам, идущие на 

приготовление всех типов качественных вин, – до 25% [2, 3]. Похожие 

рекомендации по формированию сортимента винограда Украины давали 

ученые Национального института винограда и вина «Магарач», 

предлагающие иметь в насаждениях 25–30% сортов межвидового 

происхождения. По их мнению, такое соотношение классических и 

новых сортов придаст сортименту экологичность и устойчивость к 

стрессорам биотического и абиотического характера, позволит снизить 

пестицидный прессинг, что особенно важно для природоохранных 

курортных зон [4, 5].  

Ростовская область и Ставропольский край входят в северную зону 

промышленного виноградарства, где природные условия для 

виноградного растения более суровые, чем в Краснодарском крае, 

Южной Украине и Крыму. Классические европейские сорта здесь можно 

возделывать только в укрывной культуре, что более затратно и не 

обеспечивает полной сохранности всех частей куста в зимнее время. 

Поэтому, в северной зоне промышленного виноградарства каждое 

виноградарское хозяйство должно иметь страховой фонд из зимостойких 

качественных межвидовых сортов от 30 до 50% в зависимости от 

местных природно-экологических условий [6, 7]. 

Во ВНИИВиВ имени Я.И. Потапенко основным методом получения 

сортов винограда с групповой устойчивостью к биотическим и 

абиотическим условиям среды является межвидовая гибридизация. 

Самым эффективным методом совершенствования сортимента 

винограда по праву является метод создания местных сортов на основе 

гибридизации исходных форм из различных эколого-географических 

групп [8]. В настоящее время в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, входят 14 межвидовых 

сортов технического и универсального направления использования 

селекции ФГБНУ ВНИИВиВ: Августа, Брускам, Грушевский белый, 

Выдвиженец, Денисовский, Дружба, Каберне северный, Мускат 

аксайский, Платовский, Саперави северный, Станичный, Степняк, 

Цветочный, Фиолетовый ранний. Эти сорта активно используются нами 

в селекции с целью получения гибридного потомства с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков.  

Объекты и методы исследований. Элитные гибридные формы и 

сорта винограда изучали в привитом гибридном питомнике. Схема 

посадки 1×0,75 м, подвой Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. 



Выращивание без укрытия на зиму, с минимальной защитой от болезней. 

Учеты проводятся на 3-х кустах каждой элитной формы. 

Фенологические наблюдения, наблюдения за плодоносностью 

кустов проводились по методике М.А. Лазаревского (1963 г.) [9]. 

Продуктивность побегов определяли по методике А.М. Амирджанова и 

Д.С. Сулейманова [10, 11]. Технологические и физико–химические 

исследования проводили в цехе микровиноделия и лаборатории 

виноделия института. Массовое содержание в соке сахаров определяли 

рефрактометрическим методом, кислот – титрованием 0,1 N NaOH по 

метиленовому оранжевому. Увологическую оценку урожая оценивали по 

методике Н.Н. Простосердова [12]. Виноматериалы готовили в 

стеклянной посуде по общепринятой технологии [13]. 

Органолептическую оценку вина определяла дегустационная комиссия 

института. 

Результаты исследований. По итогам многолетнего изучения, 

созданные в институте белоягодные технические формы по срокам 

созревания распределяются следующим образом: к группе очень раннего 

срока созревания относятся формы 2-16-1-3 (Слава × Платовский), 

Платовский мускатный, к ранне – среднему сроку формы 1-15-4-5, 1-15-4-9 

(Дружба × Мускат одесский), 2-18-4-9 (Слава × Регент), 16-28-1-1       (рис. 

1).  

 

 

Рис. 1. Продолжительность продукционного периода 

Сумма активных температур, необходимая для технической 

зрелости винограда, колеблется от 2482оС у контрольного сорта 

Платовский, 2563оС у формы Платовский мускатный до 3025оС, у форм  

16-28-1-1 и 2-16-1-3 (рис. 2). Из новых форм с окрашенной ягодой 

Мугофир относится к ранним, формы II-6-1-1, II-6-1-3, II-6-3-4 из семьи 
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Левадийский чёрный × Рикан - ранне-среднего срока созревания, как и 

контрольный сорт Денисовский. Формы VI-3-4-5 (Регент × Г.Ф. № 22) –

среднего срока созревания, Рефиора (Регент × Фиолетовый ранний) – 

среднепозднего (рис. 1).  

 

 

Рис. 2. Сумма активных температур продукционного периода 

Сумма активных температур, необходимая для технической 

зрелости красного технического винограда, обычно выше, чем для 

белого, поскольку для получения качественных красных вин требуется 

накопление большего количества сахаров. У представленных форм этот 

показатель колеблется от 2762оС (Мугофир) до 3337 оС (Рефиора) (рис. 

2). 

За период изучения с 2011 по 2014 гг. минимальная температура 

воздуха зафиксирована в зиму 2013–2014 гг. – минус 24,6оС, сумма 

отрицательных температур в этот год составила минус 324,8 оС. Более 

холодной оказалась зима 2011–2012 гг. - сумма отрицательных 

температур составила минус 585,9 оС при абсолютном минимуме минус 

24оС. При таких условиях по средним данным за четыре года наиболее 

зимостойкими оказались белоягодный сорт Платовский и формы 

Платовский мускатный, 2-16-1-3, 2-18-4-9, 16-28-1-1, обеспечившие 

распускание глазков на уровне 80 % и выше. Из красных технических 

высокий уровень морозо – зимостойкости показали сорт Денисовский и 

формы II-6-1-1, Мугофир, VI-3-4-5 (табл. 1). 
Таблица 1  

Хозяйственно ценные признаки технических сортов форм, 2011-2014 г. 
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Белоягодные сортообразцы 

1-15-4-5 26 74 86 1,2 1,5 185 222 5,8 256 

1-15-4-9 25 77 76 1,0 1,3 134 134 3,4 153 

2-16-1-3 27 83 69 1,0 1,2 155 155 4,4 187 

2-18-4-9 30 83 76 1,2 1,5 215 258 7,7 344 

Платовский 

мускатный 
14 88 86 1,6 1,8 70 112 1,6 71 

16-28-1-1 24 81 81 1,1 1,4 214 235 5,6 251 

Платовский 
(контроль) 40 86 77 1,1 1,4 207 228 9,1 404 

Сортообразцы с окрашенной ягодой 
Денисовски

й 
 (контроль) 

32 87 79 1,3 1,3 121 157 5,0 222 

Мугофир 17 85 79 0,9 1,2 189 170 2,9 129 

Рефиора 28 79 97 1,8 1,8 208 374 10,5 467 

II-6-1-1 29 90 91 1,6 1,7 99 158 4,6 204 

II-6-1-3 26 78 82 1,5 1,8 102 153 4,0 178 

II-6-3-4 19 74 86 1,5 1,7 104 156 3,0 133 

VI-3-4-5 32 82 75 1,2 1,6 140 168 5,4 240 

 

Новые формы отличались высоким коэффициентом плодоношения: 

от 1,0 у форм 1-15-4-9 и 2-16-1-3 (на уровне контрольного сорта 

Платовский) до 1,6 у формы Платовский мускатный. У красных 

технических сортообразцов коэффициент плодоношения отмечен от 0,9 

у формы Мугофир до 1,8 у формы Рефиора. Формы II-6-1-1, II-6-1-3,   II-

6-3-4 из семьи Ливадийский чёрный × Рикан имели высокий 

коэффициент плодоношения – 1,5 и 1,6, что выше контрольного сорта 

Денисовский (1,3).  

Размерные характеристики грозди не имеют особого значения для 

технических сортов, однако излишне мелкие грозди затрудняют ручной 

сбор. У белых технических элитных форм грозди в среднем оказались 

больше 130 г, лишь у формы Платовский мускатный средняя масса 

грозди составила 70 г. Более крупной гроздью выделялись       2-18-4-9 

(235 г) и 16-28-1-1 (234 г). Высокую продуктивность за счёт более 

крупных гроздей (свыше 200 г) показала форма 2-18-4-9 (258 г). 

Потенциальная урожайность более 300 ц/га характерна для сорта 

Платовский (404 ц/га). Высокий показатель потенциальной урожайности 

отмечен у белоягодной формы 2-18-4-9 (344 ц/га), которая требует 

корректировки нагрузки побегами в сторону снижения для получения 



более качественного вина. Урожайность в пределах 150-200 ц/га 

обеспечивают все остальные белоплодные формы, кроме формы 

Платовский мускатный (табл. 1), которая перспективна как 

морозостойкая и сверхраннего срока созревания для фермерских и 

приусадебных хозяйств северных регионов (Воронежская, Смоленская и 

вплоть до Ленинградской области). 

Красные технические формы имеют более мелкую гроздь в 

пределах от 100 г (II-6-1-1) до 140 г (VI-3-4-5), это уровень контрольного 

сорта Денисовский (121 г). Довольно крупная гроздь характерна для 

форм Рефиора (208 г) и Мугофир (190 г), у которых одна из родительских 

форм – универсальный сорт Фиолетовый ранний. Ягоды формы Мугофир 

имеют легкий аромат чайной розы, сохраняющийся в вине. Мугофир 

рекомендуется для северных регионов как универсальный для 

потребления в свежем виде и переработки на сок и вино. Урожайность на 

уровне контрольного сорта Денисовский (222 ц/га) отмечена у форм: VI-

3-4-5, II-6-1-1, II-6-1-3 и выше – у формы Рефиора (467 ц/га). 

Одним из основных показателей для технических сортов является 

выход сока при переработке. Высокий показатель выхода сока (более 75 

%) обеспечивают все белоягодные элитные формы (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Выход сока при ручном отжиме, % 

Красные технические формы в основной массе также имели выход 

сока более 75 %, кроме контрольного сорта Денисовский (69,1 %) и форм 

Рефиора (72,3 %), VI-3-4-5 (71,7 %). 

Из винограда исследуемых сортов были приготовлены опытные 

образцы вин. Все вина готовились по единой технологической схеме, 

исключающей влияние на оценку качества сорта. Согласно нормативной 
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документации ГОСТ Р31782 -2012 «Виноград свежий машинной и 

ручной уборки для промышленной переработки» виноград для 

выработки винодельческой продукции должен иметь массовую 

концентрацию сахаров не менее 16,0 г/см3 для белых, и 17 г/дм3 для 

красных сортов. 

Основным показателем оценки технического сорта является 

качество вина. Сахаристость исследуемых сортов при переработке 

составила 188 – 224 г/дм3, что отвечало требованиям ГОСТ. Все опытные 

образцы соответствовали требованиям действующей нормативной 

документации на данный вид продукции и обладали оптимальными 

физико–химическими показателями (табл. 2). 
Таблица 2 

Физико – химические показатели исследуемых образцов вина, 2014 г. 

Образец вина 

Объемная 
доля  

этилового 
спирта, % 

Массовая концентрация, г/дм3 

рН 
титруемы
х кислот 

летучи
х 

кислот 

сахаро
в 

приведен
ного 

экстракта 

общего 
диоксида 

серы 

Белые контрольные сорта 

Ркацители 12,6 7,2 0,7 0,9 17,9 57,4 3,09 

Платовский 13,4 6,0 0,54 1,8 22,8 86,4 3,18 

Белые формы 
Платовский 
 мускатный 12,1 4,7 0,54 1,9 19,3 68,9 2,80 

1 -15 -4 -5 11,7 5,4 0,64 2,5 17,2 144,8 2,09 

1 -15 -4 -9 10,3 6,0 0,73 2,4 20,1 127,8 2,60 

2 -16 -1 -3 12,2 6,5 0,6 0,9 17,9 102,8 3,20 

2-18-4-9 11,2 5,1 0,32 0,9 17,9 87,9 2,09 

16-28-1-1 12,0 5,9 0,43 1,1 18,0 156,9 3,40 

Красные контрольные сорта 

Денисовский 12,4 4,2 0,73 1,8 24,3 68 2,90 
Каберне – 
Совиньон 12,0 5,3 0,62 2,5 28,4 41 3,08 

Красные формы 

Мугофир 12,4 5,2 0,82 1,2 21,4 108,6 3,90 

Рефиора 11,8 6,5 1,0 2,1 23,8 98,7 2,90 

II-6-1-1 13,2 6,0 0,7 3,1 22,8 158,6 3,00 

II-6-1-3 13,0 5,0 0,9 0,8 22,9 121,4 3,10 

II-6-3-4 12,1 4,8 0,72 1,3 24,8 161,8 2,80 

VI-3-4-5 12,3 6,5 0,6 1,4 23,8 186,0 2,09 

В винограде белых и красных форм накопилось достаточное 

количество сахаров для получения вин с оптимальным содержанием 

спирта (10,3–13,4%). Высокая спиртуозность отмечена у сорта 

Платовский, что обусловлено высоким содержание сахара в винограде. 

Титруемая кислотность 4,2–7,2 г/дм3 в исследуемых винах 

обеспечила микробиологическую стойкость, что способствовало 

получению качественных столовых вин. 



Летучая кислотность во всех виноматериалах находилась в 

пределах (0,54–1,0 г/дм3) и не превышала нормативов, допускаемых 

ГОСТ (не выше 1,1 г/дм3). 

Содержание сахаров составило 0,9–3,1 г/дм3, что соответствовало 

требованиям ГОСТ (не выше 4 г/дм3). 

В анализируемых образцах вин зафиксированы значения рН на 

уровне 2,09–3,90, что является характерным для данной зоны 

произрастания винограда. 

Среди исследуемых вин показатель приведенного экстракта на 

уровне 17,2–22,8 г/дм3 у белых вин (при минимально – допустимом 

значении 16 г/дм3). Причем у сорта Платовский значение выше, чем у 

контрольного образца Ркацители. У красных образцов приведенный 

экстракт варьировал от 21,4 г/дм3 у образца Мугофир до 28,4 г/дм3 у 

контроля Каберне-Совиньон (при минимальном значении ГОСТ-      18 

г/дм3), у контрольных красных сортов этот показатель выше, что 

объясняется сортовыми особенностями, а также более высокими 

кондициями винограда при переработке. 

Вина из новых сортообразцов винограда урожая 2011–2014 гг. по 

итогам научных дегустаций получили довольно высокие оценки (рис. 4). 

В группе исследуемых вин образцы 1-15-4-5 и 2-18-4-9 имели 

органолептическую оценку близкую к контрольному образцу Ркацители, 

соответственно 8,55, 8,53 и 8,6 балла. Средняя оценка вин из остальных 

белых образцов составила 8,5 балла. Следует отметить, что все образцы 

были умерено свежими во вкусе, имели яркий, типичный для данной 

категории вин аромат. Сухие вина из красных сортообразцов II-6-1-1, II-

6-1-3, II-6-3-4 отличались нежным ароматом чайной розы, на удивление 

гармоничным для данного типа вина, и имели среднюю оценку 8,6 балла 

(несколько ниже классического сорта Каберне – Совиньон – 8,7 балла). 

Средняя оценка вин из сортообразцов Мугофир и Рефиора составила 8,5 

балла – на уровне контрольного образца из сорта Денисовский (рис. 4). 
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Рис. 4. Дегустационная оценка сухого вина,  

средняя, урожай 2011–2014 гг. 

 

Выводы. Представленные сортообразцы являются 

перспективными для селекции и расширения технического сортимента 

винограда, используемого для производства белых и красных 

высококачественных вин. Повышенная адаптивность новых форм 

позволяет рекомендовать сорта к возделыванию в неукрывной культуре. 

Селекционные работы в этом направлении продолжаются, особенно 

важно сочетать качество вина и высокий потенциал адаптации к внешним 

неблагоприятным факторам. 
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