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Аннотация. Представлены результаты изу-

чения элитной формы винограда селекции 

ФГБНУ СКФНЦСВВ технического направ-

ления использования – Тана 19. Данная фор-

ма винограда для производства конкуренто-

способной винодельческой продукции полу-

чена путём скрещивания сортов Зала дёндь × 

Бейсуг. Урожай винограда элитной формы 

Тана 19 используется для производства высо-

кокачественных белых тихих и игристых вин. 

Игристые вина из винограда селекционной 

формы отличаются светло-соломенным цве-

том, развитым, тонким ароматом с фрукто-

выми оттенками и полным, округлым, мягкий 

вкусом без тонов окисленности, с хорошо 

развитыми пенистыми и игристыми свой-

ствами (дегустационная оценка – 8,2 балла). 

Результаты исследований свидетельствуют о 

перспективности элитной формы Тана 19 для 

производства высококачественной винодель-

ческой продукции, расширения сырьевой ба-

зы и сортимента местных сортов отечествен-

ной селекции. 

Summary. The results of study of the elite 

grapevine form Tana 19 of FSBSO 

NCFCSCVV selection technical direction of 

use are presented. The main economically val-

uable characteristics of the elite form of grapes 

of the technical direction of breeding of the 

FSBSO -Tana 19 are presented. This form of 

grapevines for the production of competitive 

wine products was obtained by crossing the 

varieties Zala dyond' × Bejsug. The vintage of 

the elite form of Tana 19 is used for the pro-

duction of high-quality white quiet and spar-

kling wines. Sparkling wines from grapes of 

the selection form are distinguished by a light 

straw color, a developed, subtle aroma with 

fruit shades and a full, rounded, soft taste with-

out tones of oxidation, with well-developed 

foamy and sparkling properties (tasting score-

8,2 points). The research results indicate the 

prospects of the elite form of Tana 19 for the 

production of high-quality wine products, the 

expansion of the raw material base and the as-

sortment of local varieties of domestic selec-

tion. 
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Введение. В настоящее время виноградарство и виноделие России явля-

ются одними из эффективных отраслей страны. Продукция данной отрасли име-

ет большой потребительский спрос, преумножает денежные поступления в фе-

деральный и местный бюджеты. Основными виноградовинодельческими регио-
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нами РФ являются Южный Федеральный округ и Северо-Кавказский Федераль-

ный округ [1].  

На сегодняшний день, с целью удовлетворения запросов потребителя, 

предприятиям необходимо иметь отличный выбор перспективных сортов вино-

града по их направлению использования, срокам созревания и вкусовым досто-

инствам. Характерной особенностью винодельческой продукции является богат-

ство её типов и марок вин, что обусловлено спецификой сортов винограда, тех-

нологией приготовления, а также местными природно-климатическими услови-

ями, отличающимися большим разнообразием [2].  

В данный момент всё большую популярность завоёвывают сорта винограда 

местной селекции технического направления, позволяющие получать винодель-

ческую продукцию с высокими органолептическими характеристиками. Тради-

ционно для высококачественного виноделия используются сорта винограда, от-

носящиеся к виду Vitis vinifera. Культурный виноград Vitis vinifera является од-

ной из наиболее значимых плодово-ягодных культур в мире. Однако только по-

рядка 400 сортов винограда являются экономически значимыми [3–6]. 

Как свидетельствует многолетний опыт, качественные показатели готового 

вина напрямую зависят от качества сырья – свежего винограда. В свою очередь, 

наибольшее влияние на качественные показатели винограда оказывают его сор-

товые особенности [7]. 

К числу наиболее актуальных проблем современного виноградарства, отно-

сится совершенствование сортимента в направлении, главным образом, его улуч-

шения и пополнения новыми сортами, сочетающими высокую продуктивность и 

качество с устойчивостью к морозам, болезням, вредителям и технологичностью 

их возделывания. Создание комплексно-устойчивого сорта – задача, которая дав-

но уже вышла за рамки сельскохозяйственных проблем. Устойчивые растения 

уменьшают затраты на приобретение техники, пестицидов, уход за ними. Уро-

жайность таких насаждений более стабильна и повышает рентабельность отрас-

ли. Селекционное обновление отечественного сортимента винограда позволит 

успешно решать проблемы импортозамещения в отрасли виноградарства [8, 9]. С 

этой целью селекционерами ФГБНУ СКФНЦСВВ проводится работа, направлен-

ная на выведение новых высококачественных и урожайных технических сортов, 

адаптированных к местным природно-климатическим условиям, с высокими по-

казателями продуктивности и качества. 

Цель данного исследования: оценка пригодности урожая элитной селекци-

онной формы винограда Тана 19 для создания новых конкурентоспособных иг-

ристых вин. 

Объекты и методы исследований. В качестве объекта исследований ис-

пользовали гибридную форму винограда – Тана 19 (Зала дёндь × Бейсуг) техни-

ческого направления, выделенную в элиту по результатам агробиологической 

оценки в условиях Анапо-Таманской зоны виноградарства (г-к. Анапа, Анапская 

ампелографическая коллекция). 
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Площадь питания кустов – 3,0 × 1,0 м., агротехника – общепринятая в ви-

ноградарстве. Почвы – чернозёмы южные и слабогумусированные, формировка 

кустов – высокоштамбовый двуплечий кордон. Изучения и наблюдения прово-

дили общепринятыми полевыми и лабораторными методами сортоизучения в 

виноградарстве. 

Опытные образцы игристого вина белого сухого вырабатывали в условиях 

микровиноделия бутылочным способом в соответствии с действующим стандар-

том на основные правила производства игристых вин. Органолептические пока-

затели игристых вин оценивала дегустационная комиссия СКФНЦСВВ по 10-

бальной системе оценок. Исследование физико-химических показателей игри-

стых вин проводили в научном центре «Виноделие» и в Центре коллективного 

пользования высокотехнологичным оборудованием (ФГБНУ СКФНЦСВВ). 

Обсуждение результатов. Тана 19 – элитная форма винограда техниче-

ского использования селекции Северо-Кавказского федерального научного цен-

тра садоводства, виноградарства, виноделия (ФГБНУ СКФНЦСВВ). Выделена в 

потомстве от скрещивания сортов Зала дёндь × Бейсуг. Это белоягодная форма 

ранне-среднего срока созревания (рисунок 1).  

 

 

Рисунок. Элитная форма винограда Тана 19 

По результатам многолетней оценки селекционная форма Тана 19 выделя-

ется по урожайности – 6,9 кг с куста, по массе грозди – 240 г., хорошим сахаро-

накоплением – 19,8 г/100 см3 и оптимальной кислотностью – 7,3 г/дм3. Также 

Тана 19 выделяется по качеству сухих белых вин – дегустационная оценка 8,0 
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баллов (при проходном балле –7,3). Характеризуется селекционная форма 

устойчивостью к милдью, оидиуму, серой гнили [10–12]. 

В 2021 году была проведена оценка пригодности урожая из винограда ги-

бридной формы Тана 19 для приготовления игристого вина. Игристое вино белое 

сухое было произведено из урожая винограда 2019 года. 

Таблица. Характеристика игристого вина белого сухого из урожая формы Тана 19  

Показатели Значения 

Объемная доля этилового спирта, % 11,1 

Массовая концентрация сахаров, в пересчете на ин-

вертный сахар, г/дм3 
19,8 

Массовая концентрация титруемых кислот, в пересче-

те на винную кислоту г/дм3 
5,9 

Массовая концентрация диоксида серы, мг/дм3 41 

Массовая концентрация летучих кислот, в г/дм3 0,36 

Массовая концентрация приведенного экстракта, г/дм3 16,8 

Внешний вид, аромат, цвет, пенистые и игристые 

свойства 

Прозрачное, без осадка и посторонних 

включений, светло-соломенного цвета. 

Аромат тонкий, с фруктовыми оттенками. 

Вкус чистый, округлый, мягкий, тонкий. 

При наливе в бокал образуется мелкодис-

персная пена, игра продолжительная 

Дегустационный балл 8,2 

Была проведена рабочая дегустация, в ходе нее оценивался внешний вид 

игристого вина, цвет, аромат, вкус, типичность. Дегустация показала, что игри-

стое вино белое сухое из винограда гибридной формы Тана 19 характеризова-

лось, как вино со светло-соломенной окраской, тонким фруктовым ароматом, 

чистым, округлым, мягким вкусом, хорошо выраженными игристыми и пени-

стыми свойствами и было высоко оценено дегустационной комиссией – 

8,2 балла (таблица). 

Выводы. На основе полученных данных по изучению гибридной формы 

винограда Тана 19 селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ установлено, что виноград се-

лекционной формы пригоден для получения игристых вин. Физико-химические 

и органолептические показатели игристого вина, полученного из элитной селек-

ционной формы, соответствовали качественным игристым винам, характерным 

для игристых вин, произведенных из классических сортов винограда. Дегуста-

ционная оценка игристых вин имеет высокий балл. Результаты исследований 

свидетельствуют о перспективности элитной формы Тана 19 для производства 

высококачественной винодельческой продукции, расширения сырьевой базы и 

сортимента местных сортов отечественной селекции. 
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