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Аннотация. Приведены результаты изучения 

агробиологических и технологических особен-

ностей перспективных клонов сорта Мускат 

белый в условиях Южного Берега Крыма. 

Установлены численные значения основных 

агробиологических признаков сорта винограда 

Мускат белый и его клонов, а также основные 

физико-химические показатели винограда и 

виноматериалов полученных из них. Изучены 

и обобщены органолептические показатели ви-

номатериалов из клонов сорта Мускат белый 

урожая 2019 и 2020 гг. Обоснована целесооб-

разность внедрения выделенных клонов сорта 

Мускат белый в виноградовинодельческое 

производство Южного Берега Крыма. 

Summary. The results of studying of agrobio-

logical and technological features of promising 

clones of the Muscat beliy variety in the condi-

tions of the South Coast of Crimea are pre-

sented. The numerical values of the main agro-

biological characteristics of the variety and 

clones of the Muscat Beliy grapevine variety, as 

well as the main physicochemical indicators of 

grapes and wine materials obtained from them, 

have been established. The organoleptic charac-

teristics of wine materials from clones of the 

Muscat Beliy variety, harvest 2019 and 2020, 

were studied and summarized. The expediency 

of introducing the isolated clones of the Muscat 

Beliy variety into the wine-making production 

of the Southern Coast of Crimea has been sub-

stantiated. 
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Введение. В мировой практике главным резервом увеличения урожайно-

сти виноградников и повышения валового сбора винограда является закладка 

насаждений высококачественным посадочным материалом, который произво-

дится на основе клонов сортов винограда [1–6]. 

Клоновая селекция винограда позволяет улучшить сорта методом индиви-

дуального отбора и размножения экологически стойких и здоровых сортовых ва-

риаций, хорошо адаптированных к воздействию разнообразных факторов среды 

и обладающих комплексом ценных агробиологических показателей. Поиск пер-

спективных клонов у винограда заключается в нахождении в популяции расте-

ний отдельных кустов с новыми характерными признаками, ранее отсутствовав-

шими у сорта. Следует подчеркнуть, что только после тщательной проверки в 
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вегетативном потомстве стабильности поведения видоизмененных признаков, 

отобранные растения можно обоснованно называть клонами [7–11]. 

Одним из перспективных сортов для Южного Берега Крыма является тех-

нический сорт винограда среднего срока созревания Мускат белый. Из винограда 

этого сорта производят высококачественные ликерные вина с характерным тон-

ким мускатным ароматом «Мускат белый Ливадия», «Мускат белый Красного 

камня», «Мускат белый десертный», «Мускат белый Южнобережный» [12]. Вы-

делением и изучением клонов сорта Мускат белый в двух поколениях ранее за-

нимались сотрудники института Трошин Л.П., Фролова Л.И., Бойко  О.А., Алек-

сандрова А.И. В результате проведенной работы были выделены и вегетативно 

размножены клоны этого сорта. С 2018 года нами возобновлено их изучение с 

целью последующего введения в Реестр селекционных достижений допущенных 

к использованию в РФ. 

Целью настоящей работы является изучение агробиологических и техно-

логических особенностей перспективных клонов сорта Мускат белый в условиях 

Южного Берега Крыма.  

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлись че-

тыре клона сорта Мускат белый: №20-11-1а, №2-14-1, №5-13-1, №39-15-1, про-

израстающие на производственном участке (№ 381) 1981 года посадки, филиал 

«Гурзуф» АО «ПАО «Массандра» на площади 0,25 га. 

Оценку агробиологических показателей винограда осуществляли мето-

дами, принятыми в виноградарстве [13, 14]. 

Приготовление опытных и контрольных виноматериалов из проб вино-

града, проводили методом микровиноделия в лаборатории тихих вин института 

Магарач. Приготовление опытных виноматериалов осуществляли путем под-

брода сульфитированной до 150 мг/дм3 мезги расой дрожжей 47-К, с последую-

щим ее прессованием, и спиртованием подброженого сусла. 

Для определения физико-химического состава винограда, сусла и винома-

териалов использовали следующие показатели и методы определения: 

– массовая концентрация сухих веществ– по ГОСТ ISO 2173-2013; 

– массовая концентрация сахаров в винограде – по ГОСТ 27198-87; 

– массовая концентрация сахаров виноматериалов – по ГОСТ 13192; 

– массовая концентрация титруемых кислот – по ГОСТ 32114; 

– объемная доля этилового спирта – по ГОСТ 32095; 

– массовая концентрация фенольных соединений – колориметрическим 

методом с реактивом Фолина-Чокальтеу [15]. 

Органолептическую оценку образцов виноматериалов проводили согласно 

ГОСТ 32051-2013 дегустационной комиссией ВННИИВиВ «Магарач». 

Обработку результатов наблюдений, осуществляли с применением пакета 

анализа программы MS Exel. 

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

статистический анализ количественных признаков, отобранных клонов сорта 

Мускат белый в сравнении с контролем. 
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Таблица 1. Результаты оценки количественных признаков клонов сорта Мускат белый 

(данные за 2018–2020 гг.) 

Показатель 

Значение показателя для сорта и клонов сорта Мускат белый 

Контроль № 20-11-1а № 2-14-1 № 5-13-1 №39-15-1 

М m 

V, 

% М m 

V, 

% М m 

V, 

% М m 

V, 

% М m 

V, 

% 

Количество, 

шт.:                

- глазков 26,0 3,03 16,3 43,3 4,77 28,6 23,5 1,27 15,2 28,3 2,9 18,1 28,5 1,58 15,5 

- развив-

шихся побе-

гов 22,5 2,63 15,7 29,0 2,69 24,1 19,6 1,01 14,3 24,0 2,6 19,1 24,0 1,83 21,4 

- плодонос-

ных побегов 15,5 1,52 13,7 22,0 1,96 23,2 15,5 1,38 24,8 16,7 1,8 18,3 17,75 1,15 18,1 

- соцветий, 18,0 1,0 7,9 33,0 2,65 20,9 24,4 2,0 22,9 24,3 2,4 14,1 25,5 2,59 28,4 

Коэффици-

ент 

плодоноше-

ния 0,81 0,05 7,9 1,17 0,09 29,4 1,22 0,1 22,9 1,02 0,07 11,8 1,07 0,08 20,4 

Коэффици-

ент 

плодоносно-

сти 1,16 0,04 4,9 1,5 0,04 5,3 1,57 0,04 6,6 1,47 0,02 2,0 1,43 0,08 14,9 

Процент 

 развив-

шихся побе-

гов, % 86,5 0,36 0,6 82,3 1,69 5,3 83,6 1,31 4,4 84,3 0,7 1,4 83,75 2,19 7,3 

Процент  

плодоносных 

побегов, % 69,0 1,0 2,1 76,7 4,6 15,7 78,3 3,97 14,2 70,0 5,5 13,6 73,75 2,34 8,9 

Количество 

гроздей, шт. 13,0 1,0 12,8 19,0 2,0 24,5 18,0 1,15 18,8 16,0 2,3 25,0 19,0 3,0 36,8 

Средняя 

масса грозди, 

г 180,0 10,0 4,9 260,0 13,45 13,3 280,0 14,4 15,1 253,0 24,1 16,5 250,0 18,5 18,8 

Урожай с ку-

ста, кг 2,34 0,18 8,0 4,94 0,26 12,5 5,04 0,15 9,6 3,9 0,24 10,6 4,75 0,3 14,5 

Продуктив-

ность побега 

по сырой 

массе грозди, 

г 145,8 5,01 3,03 304,2 16,3 14,0 341,6 18,2 15,7 257,0 17,5 11,8 267,5 16,6 16,4 

Примечание к таблице 1: М – среднее значение, m - ошибка средней при 5% уровне значимости, V – 

коэффициент вариации 

Анализ полученных данных показал, что представленные клоны сорта Му-

скат белый на фоне контроля отличаются высокими коэффициентами плодоно-

шения (1,02–1,22). По показателю «масса грозди» клоны превышают контроль в 

1,39–1,56 раз, достигая 250,0–280,0 г. Фактический урожай с кустов клонового 
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происхождения составил 3,9–5,04 кг, превосходя контроль в 1,67–2,15 раза. При-

знак «продуктивность побега по сырой массе грозди» у клонов характеризуется 

как «очень высокий» и превышает контроль в 1,76–2,34 раза. 

Для оценки качества урожая винограда сорта и клонов сорта Мускат бе-

лый, как сырья для винодельческого производства, были приготовлены ликер-

ные виноматериалы. Физико-химические показатели контрольной и опытной 

партий винограда, а также виноматериалов из них приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Физико-химические показатели винограда и виноматериалов из сорта и клонов 

сорта Мускат белый. ур. 2019–2020 гг. 

Наименование  

показателя 

Значение показателя для сорта и клонов сорта Мускат белый 

Контроль №20-11-1а №2-14-1 №5-13-1 №39-15-1 

Виноград ур.2019-2019 гг. 

Массовая концентра-

ция, г/дм3: 

– сахаров; 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

- 222 261 247 25,5 220 300 231 249 229 

–титруемых кислот. - 7,0 7,0 7,35 6,9 7,2 6,5 7,0 7,0 7,1 

Виноматериалы 

Объемная доля этило-

вого спирта, % 13,5 14,7 13,5 13,4 13,0 16,0 13,5 15,5 14,0 14,8 

Массовая  

концентрация, г/дм3: 

–сахаров; 220 183 220 177 215 164 235 

175,

4 205 176 

–титруемых кислот; 4,9 5,1 5,1 5,5 5,2 5,55 5,2 5,3 5,5 5,8 

–приведенного экс-

тракта; - 24,8 - 25,3 - 24,6 - 25,2 - 26,1 

–фенольных веществ, 

мг/дм3. - 306 - 302 - 274 - 296 - 291 

Как видно из данных таблицы 2, изучаемые клоны имеют склонность к са-

харонакоплению на уровне среднего значения для изучаемой популяции и доста-

точную для виноделия концентрацию титруемых кислот. Виноматериалы, при-

готовленные из клонов винограда Мускат белый, обладают умеренным количе-

ством фенольных веществ и имеют концентрацию приведенного экстракта на 

уровне контроля.  

Полученные виноматериалы были оценены по 10 балльной шкале дегуста-

ционной комиссией ВННИИВиВ «Магарач». Выписка из протоколов работы де-

густационной комиссии приведена в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3. Результаты дегустационной оценки опытных виноматериалов ур.2019 г. 

Образец Органолептические характеристики Ср. балл 

Мускат белый 

(контроль) 

Прозрачное. Цвет – светло-янтарный 

Аромат – чистый, фруктово-плодового направления 

Вкус – достаточно полный, с десертными тонами 7,71 

Мускат белый 

Магарача 

№20-11-1а 

Прозрачное. Цвет – светло-янтарный 

Аромат – тонкий сухофруктово-цитронный, слаженный 

Вкус – облегченного типа, округлый, нежный, питкий. 7,80 

МБ № 2-14-1 

Легкий опал Цвет – янтарный 

Аромат – сортовой, свежего винограда с оттенками грибов (шам-

пиньоны) и сухофруктов 

Вкус –  облегченного типа, достаточно гармоничный 7,68 

МБ №5-13-1 

Прозрачное. Цвет – светло-янтарный 

Аромат – простой, яркий, смолисто-мускатный с сухофруктовой 

нотой  

Вкус – чистый, простой, достаточно полный, ликерного сложения 7,78 

МБ № 39-15-1 

Прозрачное. Цвет – золотистый 

Аромат – медово-сухофруктового направления 

Вкус – чистый, округлый, облегченного типа с тонами сухофрук-

тов в послевкусии 7,76 

Таблица 4. Результаты дегустационной оценки опытных виноматериалов ур.2020 г. 

Образец Органолептические характеристики Ср. балл 

Мускат белый 

(контроль) 

Прозрачное. Цвет – светло-янтарный 

Аромат – сусляной с сухофруктово-мускатными оттенками пере-

ходящими во вкус 

Вкус – простой, облегченного типа 

7,71 

Мускат белый 

Магарача 

№20-11-1а 

Прозрачное. Цвет – темно-соломенный 

Аромат – тонкий, мускатного направления с медовыми оттенками 

переходящими во вкус  

Вкус –  мягкий, гармоничный, облегченного типа, достаточно кис-

лотный 

7,72 

МБ № 2-14-1 

Прозрачное. Цвет – светло-янтарный 

Аромат – сухофруктово-цитронный переходящий во вкус 

Вкус – слаженный, гармоничный с цитронной нотой в послевкусии 

7,77 

МБ №5-13-1 

Прозрачное. Цвет – темно-соломенный 

Аромат – медово-мускатный, яркий с десертными тонами 

Вкус – недостаточно чистый, приятного сложения, легкий, гармо-

ничный 

7,74 

МБ № 39-15-1 

Прозрачное. Цвет – золотисто-янтарный 

Аромат – десертно-цитронного направления с сухофруктовыми от-

тенками 

Вкус – достаточно полный, гармоничный 

7,79 

Результаты дегустации показали, что виноматериалы урожая 2019 г. и 

2020  гг., приготовленные из сорта Мускат белый и его клонов, обладают сход-

ными органолептическими характеристиками и по оценке дегустационной ко-

миссии не уступают виноматериалу контрольного образца. 
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Образцы виноматериалов из клона № 39-15-1 отличаются более интенсив-

ным золотистым цветом (червонного золота), что не типично для молодых вино-

материалов из сорта Мускат белый. Все приготовленные виноматериалы были за-

ложены на выдержку с целью наблюдения за динамикой развития вкуса вина. 

Выводы. Изученные клоны сорта Мускат белый по совокупности агробио-

логических показателей значительно превышают средние значения в популяции 

сорта Мускат белый, что выражается в более высокой урожайности и силе роста 

куста. По физико-химическому составу сырья, органолептическим показателям 

виноматериалов, представленные в работе клоны сорта Мускат белый соответ-

ствуют требованиям винодельческого производства, что дает основание для их 

дальнейшего размножения и изучения.  
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