
УДК 633/635:631.52.634.8 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  

КРАСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ И ФОРМ ВИНОГРАДА 

 

YIELD AND QUALITY OF RED TECHNICAL VARIETIES  

AND FORMS OF GRAPES 

 
И.Н. Сьян, Р.В. Кологривая,  

Н.В. Матвеева 

 

I.N. Syan, R.V. Kologrivaya,  

N.V. Matveeva 

ФГБНУ «Всероссийский  

научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия 

имени Я.И. Потапенко», г. Новочеркасск, 

Россия, E-mail: ruswine@yandex. ru 

 

FSBSI «Ya.I. Potapenko All-Russian  

Research Institute for Viticulture & 

Winemaking», Novocherkassk, Russia 

E-mail: ruswine@yandex. ru 

 

Аннотация. Дана характеристика новых 

красных технических сортов и форм 

винограда с высокими показателями 

урожая и качества вина, пригодных для 

выращивания в северной зоне 

промышленного виноградарства РФ. 

 

Summary. Paper gives the characteristics 

of a new red, wine varieties and forms of 

grapes with high resistance to frost, fungal 

diseases. They are recommended for 

cultivation in Northern viticultural zone of 

Russian Federation. 
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Введение. Донской регион издавна славился виноградом и вином, 

хотя, как и в старь, он остается самой северной зоной промышленного 

виноградарства в Европейской части страны. Погодные условия зимних 

месяцев отличаются не только низкими минимальными температурами 

(минус 26–28о С), но и зачастую длительными провокационными 

оттепелями, сменяемыми резким и значительным понижением 

температуры. Это приводит к нестабильности урожаев, что ставит под 

угрозу само существование отрасли виноградарства в Ростовской области. 

Резкое снижение производства винограда привело к снижению 

производства натуральных вин и других продуктов переработки. Выпуск 

выдержанных вин стал экономически невыгоден [1, 2]. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо в первую 

очередь восстановить площади виноградников, за счет внедрения в 

производство новых сортов с высоким адаптационным потенциалом к 

суровым условиям северной промышленной зоны виноградарства и в 

тоже время пригодных для производства высококачественной 

винодельческой продукции. В сортименте Ростовской области 

преобладают белые технические сорта. В то время как все более 

увеличивается спрос на красные вина. Поэтому, совершенствование 



сортимента красных технических сортов является важной и практически 

значимой задачей для Нижнего Придонья.  

Цель исследования: выделить новую красную техническую форму 

в качестве кандидата в сорта, отвечающую требованиям ведения 

неукрывной, привитой культуры, с качеством винодельческой 

продукции на уровне контрольных сортов Цимлянский черный и 

Саперави северный.  

Задачи исследования:  

– оценить степень адаптации красных технических форм к условиям 

северной промышленной зоны виноградарства РФ; 

– отобрать высококачественную форму, более раннеспелую, чем 

контрольные сорта, с высокой сахаристостью, умеренной кислотностью 

ягод и морозостойкостью на уровне -27о С. 

Объекты и методы исследований: объект исследования – 

совершенствование сортимента виноградных насаждений. Предмет 

исследования – новые сорта и селекционные формы винограда. 

Изучение представленных в статье новых красных технических 

форм проводилось в неукрывной, привитой культуре, подвой 

Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. Формировка на участках штамбовая, 

двуплечий кордон с высотой штамба 60–80 см и площадью питания     3 

× 0,75 м. Виноградники неполивные. Исследования проведены по 

общепринятым в виноградарстве методикам [3, 4]. Место проведения 

исследования – виноградники опытного поля ФГБНУ ВНИИВиВ им. 

Я.И. Потапенко. 

Обсуждение результатов. Вегетационные периоды 2012 – 2016 

отличались значительными колебаниями температур в зимний период, 

когда длительная оттепель сменялась резким понижением температуры. 

Причем повреждающим фактором был не абсолютный минимум (-24…-

25о С), а именно резкий переход от плюсовых значений температуры к 

минусовым. В таком случае выявлялся индивидуальный адаптационный 

потенциал сортов и форм, в конечном итоге отразившийся на уровне их 

урожайности.  

Наиболее низкая урожайность за эти годы отмечена в 2015 году, 

когда Цимлянский черный, зимующий без укрытия, остался без урожая, 

а сорта и формы межвидового происхождения снизили урожайность в 

1,5 – 2 раза (66–80 ц/га против 110–160). Не отразились зимние перепады 

температуры только на сортах и формах, выделенных в 2006 г. по 

показателям высокой морозостойкости (Шатен, Теремной, Флорина, 

Макси, Карина) [5]. 

 



В целом за 5 лет урожайность практически всех изучаемых 

образцов была на уровне (110–130 ц/га) необходимом для получения 

экстрактивных, полных, гармоничных красных вин (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Урожайность сортов и перспективных форм винограда, ц/га 

 

 

Высокой урожайностью (130–140 ц/га) за годы исследования 

отличались Саперави северный, Красный, Цимлянский 

филлоксероустойчивый, Макси, Видный, Очи черные, Карина. 

Стабильно высоким качеством вин (8,6–8,7 балла) отличается сорт 

Августа. При раннем сроке созревания (рис. 2) сахаронакопление в 

ягодах достигает 230–240 г/дм3, нежная кожица при дроблении 

обеспечивает интенсивную, рубиновую окраску вин. Вкус вина полный, 

гармоничный, с мускатно-смородиновым ароматом. Недостатком сорта 

является низкая засухоустойчивость, в связи с чем отмечается 

увяливание ягод, что в свою очередь положительно влияет на вкусовые 

качества вин. 
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Рис. 2. Дата технической зрелости изучаемых сортов и форм 

 

На данном этапе отбора новых перспективных форм сравниться с 

сортом Августа по качеству вина может только форма Карина. Ранне-

среднего срока созревания со стабильной урожайностью 125 – 130 ц/га, с 

высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды 

биотического и абиотического происхождения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Дегустационные оценки вина, балл 

 

Стабильно на уровне контроля имели оценку виноматериалы сортов 

Теремной, Восточный, перспективных форм Флорина, Миледи. 

Селекционные формы Очи черные и Красный – универсального 

назначения, и могут быть использованы как столовые сорта раннесреднего 

срока созревания и в качестве технического винограда для производства 

розовых, столовых вин с дегустационной оценкой 8,5–8,6 балла. Высокими 

показателями морозостойкости, урожайности, устойчивостью к милдью и 



оидиуму отличается форма Макси. Недостатком является повреждение 

гроздей гнилью в условиях влажного лета. 

Все вышеперечисленные сорта и формы, как правило, обладают 

высоким содержанием сахара 220–240 г/дм3 при умеренной кислотности 

ягод 5,8–7,5 г/дм3 (рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Сахаристость ягод изучаемых сортов и форм, г/дм3 

 

 
Рис. 5. Кислотность ягод изучаемых сортов и форм, г/дм3 

 

Выводы. Проведенные исследования позволяют рекомендовать 

перспективную форму Карина для передачи в Государственное 

сортоиспытание.  
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