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Аннотация. Виноградарство и виноделие 

Кубани по праву занимают лидирующее 

положение в Российской Федерации, и их 

развитие относится к приоритетным 

направлениям экономики Краснодарского 

края [1–3]. Систематическое 

совершенствование и обновление 

существующего сортимента путем 

создания отечественных, высоко-

адаптивных, продуктивных, с высоким 

качеством ягод сортов, позволяющих 

получать стабильно высокие урожаи, 

является ключевым аспектом в области 

селекции винограда [4–6]. В статье 

представлена оценка элитной технической 

формы винограда селекции Северо–

Кавказского федерального научного центра 

садоводства, виноградарства, виноделия – 

Тана 19 (Зала дендь×Бейсуг). 

Агробиологические свойства и 

характеристики селекционной формы 

изучались в условиях Анапо-Таманской 

зоны. Селекционная форма дает урожай, 

пригодный для создания качественных 

белых вин (дегустационная оценка 7,9 – 8,3 

балла). Вина из винограда селекционной 

формы имеют светло-соломенную окраску. 

Обладают ароматом с оттенками 

цветочных, полевых трав, чистым, полным, 

гармоничным вкусом.  

Summary. Viticulture and winemaking of 

Kuban rightfully occupy a leading position 
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adaptable, productive, varieties with high 

quality of berries, allowing to obtain 
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Введение. Краснодарский край по праву занимает одну из 

лидирующих позиций по возделыванию винограда и производству 
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виноматериалов. Известно, что виноград ценится не только в свежем 

виде, но также с древних времен является сырьем для получения вина. 

Благодаря теплому климату и предрасположенным для возделывания 

винограда терруарам, вина Кубани зачастую занимают лидирующие 

позиции на современном рынке России и за пределами страны. Главная 

проблема ряда высококачественных винных сортов винограда - их низкая 

морозостойкость и неукрывной характер выращивания. Многие 

селекционеры и НИИ в нашей стране заняты решением этой задачи. 

Виноград в условиях юга России можно не укрывать, именно это 

определяет юг России как лидера по возделыванию винограда. Однако в 

отдельные годы с экстремальными зимними температурами (ниже – 

20°С) насаждения могут быть повреждены морозами, по этой причине в 

сортименте должны присутствовать сорта с повышенной 

морозостойкостью. При этом в летний период может наблюдаться 

недобор осадков при повышенном температурном режиме, таким 

образом сорта винограда должны иметь достаточную жаро- и 

засухостойкость. Несколько гибридных форм винограда серии «Тана» 

селекции СКФНЦСВВ для красных вин уже получили распространение 

в частных виноградниках благодаря своим хозяйственно-ценным 

качествам и повышенной устойчивостью к морозу [7]. В данной статье 

представлены характеристика и данные качества виноматериалов 

селекционной формы с неокрашенной ягодой – Тана 19. 

Целью работы являлась комплексная оценка селекционной формы 

Тана 19, включающая агробиологические учеты и наблюдения, изучение 

пригодности урожая для создания новых качественных белых вин. 

Объекты и методы исследований. В ходе работы объектом 

исследования являлись растения винограда селекционной формы Тана 19 

(Зала дендь × Бейсуг). Элитная форма винограда изучается в Анапо-

Таманской зоне виноградарства на участке в пригороде г. Анапа, 

заложенном в 2008 г., схема посадки 3 × 1 м. Почвы – черноземы южные 

и слабогумусированные черноземы. В качестве контроля использовали 

распространенный районированный сорт винограда Рислинг рейнский, 

произрастающий в тех же почвенно-климатических условиях. 

Агробиологические учеты и наблюдения проведены в 2016–2018 годах 

по общепринятым методикам сортоизучения винограда [8, 9]. 

Виноматериалы были приготовлены по классической технологии белых 

вин в цехе виноделия СКФНЦСВВ. Органолептические свойства вин 

оценивала дегустационная комиссия СКФНЦСВВ. Испытания 

проводили в научном центре «Виноделие» и в Центре коллективного 

пользования высокотехнологичным оборудованием (ФГБНУ 

СКФНЦСВВ). Полученные результаты сравнивали с результатами 

исследований контрольного сорта винограда [10]. 



Обсуждение результатов. В зимовку 2015–2016 гг. растения 

винограда вошли в хорошем состоянии. В первой декаде января 2016 г. 

отмечалась холодная погода. Минимальная температура воздуха 

опускалась до –14°С. В феврале аномально теплой была вторая декада, 

когда максимальная температура воздуха поднималась до + 20°С. В 

районе Анапа-Таманской зоны осадков выпало в 2–2,5 раза выше нормы. 

Виноград оставался в состоянии покоя. В марте месяце первая декада 

характеризовалась повышенным температурным режимом и недобором 

осадков. Максимальная температура воздуха повышалась до 16–23°С, в 

отдельных местах до 24–26°С. Вторая декада характеризовалась 

умеренным температурным режимом с интенсивными заморозками в 

воздухе и на поверхности почвы в течении 2–6 дней и осадками в виде 

дождя и мокрого снега. Минимальная температура воздуха снижалась до 

–3, –5°С. В третью декаду марта максимальная температура воздуха 

повышалась до +16…+23°С, минимальная понижалась до +2…–2°С. В 

апреле преобладала теплая, преимущественно сухая погода, с ливневыми 

осадками во второй декаде месяца и максимальной температурой 29 °С. 

Май можно охарактеризовать как умеренно теплый и с частыми 

осадками, временами ливнями. Максимальная температура воздуха 

составила 29 °С. Первая половина июня была прохладной с частыми 

ливневыми дождями, местами сильными. Во второй половине 

преобладала аномально жаркая сухая погода. Первая половина июля 

была умеренно жаркой с ливневыми дождями, вторая- жаркой и сухой. В 

наиболее жаркие дни в конце декады максимальная температура воздуха 

повышалась до +31…+36°C. Первая половина августа была жаркой и 

сухой, вторая была умеренно жаркой с выпадением ливневых осадков, 

местами сильных. Средняя температура воздуха +23,4…+26,5°C, 

максимальная повышалась до +35…+37°C. Условия для созревания 

винограда и накопление в них сахаров были хорошими. Сентябрь был 

жарким и сухим, к концу сентября местами прошли сильные дожди. 

Средняя температура воздуха составила 19,7°C. Максимальная 

повышалась до +31°C, минимальная до +6…+9 °C. Погодные условия для 

созревания лозы винограда были благоприятными. Первая декада 

октября была теплой и сухой, максимальная температура воздуха 

повышалась до 23–29°C, минимальная снижалась до 4–9°C. Вторая и 

третья декады были холодными, 16–18 октября в крае наблюдались 

первые осенние заморозки в воздухе –0…–5°C. В целом осенний период 

можно охарактеризовать как благоприятно-удовлетворительный для 

подготовки к перезимовке.  

В зимовку 2016–2017 гг. растения винограда вошли в хорошем 

состоянии. В период вынужденного покоя винограда 2016–2017 гг. в 

Анапе наблюдалось понижение минимальных температур воздуха до -



14…–16°С. Отмечен некоторый недобор осадков в январе и феврале 2017 

года по сравнению со средними многолетними данными. Температурный 

режим фазы распускания почек и роста побегов был нестабильным и 

отличался пониженными температурами (на 1–2°С ниже нормы). 

Высокая максимальная температура, зафиксированная в фазу цветения в 

диапазоне 27–32°С в виноградарских районах, имела отрицательное 

влияние на цветение и завязывание ягод винограда. В Анапе 

недостаточность осадков наблюдалась в июне, августе и сентябре 2017 

года. При этом почвенная засуха сопровождалась повышением 

максимальной температуры до 38°С. Июль 2017 года характеризовался 

частыми ливневыми осадками, что создало благоприятный фон для 

оценки гибридов на устойчивость к милдью. Следует отметить, что 

погодные условия 2018 года были не типичными для данной зоны. 

Метеоусловия 2017 года в период закладки урожая 2018 года 

характеризовались повышенным температурным режимом. Тем самым 

изучение качества урожая изучаемой элитной формы и приготовленное 

из него вино позволяет оценить потенциал возможности получения 

качественной винопродукции в различных условиях года.  

Январь 2018 г. в зоне г. Анапы характеризовался повышенным 

температурным режимом с колебаниями температуры. Неблагоприятных 

условий для перезимовки винограда не отмечалось. Среднемесячная 

температура воздуха составила 3,8–7,2°С тепла, что на 1,5–2,5°С выше 

нормы. В феврале преобладала теплая погода: среднемесячная 

температура воздуха была на 2–4°С выше нормы. Вследствие 

повышенного температурного режима, зимний покой винограда был 

неустойчив. В марте у винограда началось сокодвижение. Средняя 

температура воздуха за месяц составила 7,1°С. Средняя температура 

воздуха за апрель составила 14,9°С, что превысило показатели на 3,1°С. 

У винограда продолжалось развертывание первых листьев, началось 

появление соцветий. Май характеризовался повышенным 

температурным режимом и значительным недобором осадков. Средняя 

за месяц температура воздуха составила 16,0–20,5°С, что на 3,5–4,5°С 

выше нормы. Во всех трех декадах наблюдался дефицит осадков. Летний 

период в целом можно обозначить как жаркий. Июнь характеризовался 

аномально жаркой погодой с частыми суховеями, средняя температура 

воздуха в Анапе составила 23,1°С, что на три градуса выше 

среднемноголетних данных. В июле погода была жаркой (средняя 

температура 25,8°С) с периодическими ливневыми дождями. В целом 

уборка винограда началась на одну–две недели раньше обычных сроков. 

Август характеризовался жаркой преимущественно сухой погодой: 

температура воздуха составила 27,0°С, что на 4,5°С выше нормы. 

Погодные условия для созревания и накопления в ягодах сахаров были 



хорошими. В сентябре наблюдались обильные дожди с порывистым 

шквалистым ветром. Средняя температура воздуха была выше нормы в 

среднем на три градуса; однако уже отмечалось снижение температуры в 

ночное время – минимальная температура 7,0°С. Октябрь в целом также 

был теплым. Максимальная температура воздуха повышалась до 27,0°С, 

минимальная температура воздуха отмечена на уровне 9,0°С. В целом 

вегетационные условия года можно охарактеризовать как условия с 

повышенным температурным режимом в среднем на 3°С выше нормы в 

условиях Анапо-Таманской зоны.  

Тана 19 – белая техническая форма винограда ранне-среднего 

срока созревания. Выделена в потомстве от скрещивания сортов Зала 

дендь × Бейсуг. Сила роста кустов средняя. Листья средние, трех- и 

пятилопастные. Нижняя поверхность листа без опушения. Гроздь 

среднего размера, рыхлая. Ягоды средние, округлые, желто-зеленые, при 

полной зрелости янтарные. Средняя масса грозди 240 г. пяти лопастные. 

Нижняя поверхность листа без опушения. Гроздь среднего размера, 

рыхлая. Ягоды средние, округлые, желто-зеленые, при полной зрелости 

янтарные. Средняя масса грозди 240 г.  

 
Рисунок. Элитная форма винограда Тана 19 

По наблюдениям в сложившихся погодных условиях в годы учета 

(2016–2018г.) оценка фитосанитарного состояния селекционной формы 

при стандартных защитных мероприятиях можно охарактеризовать как 

форму как толейрантную к основным грибным патогенам (милдью, 

оидиум). Нормирование нагрузки побегами и урожая на гибридной 

форме не проводили. На контрольных кустах Рислинга рейнского было 

проведено нормирование: 12 глазков на куст. Средняя урожайность с 

куста у формы Тана 19 за 2016–2018 составила 5,6 кг с куста (таблица 1). 

 

Таблица 1. Агробиологическая характеристика форм винограда, среднее за 2016–2018 гг. 



Вариант 

Плодоносных 

побегов, 

шт. 

Количество 

побегов, 

шт./куст 

Количество 

гроздей, 

шт. 

Коэффициент 

плодоношения, 

К1 

Урожай 

с куста, кг 

Тана 19 17 30 24 0,83 5,6 

Рислинг 

рейнский 
15 15 30 1,94 3,9 

В 2018 году была проведена оценка ягод винограда по такому 

технологическому показателю как выход виноградного сока (табл. 2). 

Таблица 2. Выход виноградного сока, 2018 г. 

Название образца Выход сока, % Отходы, % 

Тана 19 78,7 19,7 

Рислинг рейнский 65,9 31,9 

В результате проведенных лабораторных исследований, выявлено, 

что варьирование выхода сока из винограда в большей степени зависит 

от массы ягоды и кости. При выходе сока 78,7% масса отходов составляет 

19,7%. К отходам относят виноградную выжимку после первого 

прессования, состоящую из гребня, кожицы и кости ягоды. Как видно из 

таблицы 2, потеря сока после первого отжима составляет 1,6%. Образец 

Тана 19 по значению выхода сока превысил контрольный сорт Рислинг 

рейнский. 

Из урожая гибридной формы приготавливали образцы вина по 

классической технологии методом микровиноделия. 

Одними из важных компонентов виноматериала являются 

органические кислоты. Они играют важную роль и активно участвуют в 

процессах, проходящих при изготовлении вина. В образце вин, методом 

капиллярного электрофореза, на приборе «Капель 103 Р» был проведен 

анализ соотношения основных органических кислот, представленных в 

таблице 3. 

Анализируя данные, приведенные в таблице 2, по содержанию 

органических кислот мы видим, что концентрация винной кислоты 

превышает концентрацию яблочной кислоты, это является 

закономерным при сборе кондиционного винограда и положительно 

повлияет в дальнейшем на качество вина.  

На основании анализа экспериментальных данных полного 

физико-химического исследования установлено, что полученные 

виноматериалы из винограда селекционной формы Тана 19 

соответствовали требованиям ГОСТ 32030–2013 «Вина столовые и 

виноматериалы столовые. Общие технические условия». Все показатели 

качества, были в пределах нормы для качественной продукции. 



Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 3. Характеристика качества виноматериалов, среднее за 2016–2018 гг. 
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Тана 19 1,98 1,83 0,75 0,30 1,70 12,3 1,0 5,4 0,50 18,1 

Рислинг 

рейнский 
2,60 1,20 0,70 0,30 0,10 11,6 3,2 7,3 0,50 19,7 

Объемная доля этилового спирта в опытном образце была выше, 

чем у контроля. Такая спиртуозность обусловлена высоким 

сахаронакоплением в ягодах. Высокое содержание спирта в опытном 

образце будет способствовать не только высокому качеству вина, но и 

сохранению в дальнейшем его микробиологической стабильности.  

Значения массовой концентрации (М.к.) титруемой кислоты в 

анализируемом образце соответствовала ГОСТу – 5,4 г/дм3. Гармоничная 

кислотность, имеющая величину ниже 7,0 г/дм3 – залог получения 

высококачественных столовых вин. 

Массовая концентрация приведенного экстракта в молодых 

столовых виноматериалах должна быть не менее 16 г/дм3. Образец по 

содержанию приведенного экстракта имел достаточно высокий уровень 

– 18,1 г/дм3. 

Таблица 4. Результаты дегустационной оценки 

Название  

виноматериала 
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Характеристики 

Тана 19 8,1 7,9 8,3 8,1 
Цвет светло-соломенный. Аромат яркий, 

чистый, цветочный с оттенками полевых трав. 

Вкус полный, умеренно свежий, гармоничный. 

Рислинг  

рейнский 
8,0 7,9 8,2 7,9 

Цвет светло-соломенный. Чистый сортовой 

аромат. Вкус полный, мягкий. 

Одной из наиболее важных характеристик вина является его 

органолептическая оценка, которую проводили по 10-бальной шкале 



члены дегустационной комиссии ФГБНУ СКФНЦСВВ. Результаты 

дегустации вина из винограда селекционной формы Тана 19 были на 

уровне контроля, а также превышали его (таблица 4). По среднему баллу 

за три года можно сказать, что дегустационная оценка вина из формы 

Тана 19 немного превышает оценку вина Рислинг рейнский, особенно это 

отмечено в жаркие годы с недобором осадков в летний период (2017–

2018 годы). 

Выводы. На основании результатов среднемноголетних данных 

исследования элитной формы винограда (Тана 19) селекции ФГБНУ 

СКФНЦСВВ выявлено: 

– повышенная устойчивость к основным вредоносным патогенам; 

– виноград селекционной формы пригоден для получения 

кондиционных сухих белых вин;  

– дегустационная оценка вин имеет высокий балл. Образец 

обладает ярким, чистым, цветочным ароматом с оттенками полевых трав 

и полным, умеренно свежим, гармоничным вкусом; 

– физико-химические и органолептические показатели 

виноматериала, полученные из элитной селекционной формы, 

приближаются к классическим сортам; 

– результаты исследований свидетельствуют о перспективности 

элитной формы (Тана 19) для технического направления использования, 

что позволит расширить сырьевую базу и сортимент местных сортов 

отечественной селекции. 
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