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Аннотация. В статье приводятся результа-

ты сортоизучения интродуцированных тех-

нических сортов винограда за 2021 г. Изу-

чение проводили с использованием обще-

принятых в виноградарстве методик. Объ-

ект исследований 26 технических интроду-

цированных сортообразцов винограда раз-

личного эколого-географического проис-

хождения. По результатам изучения пред-

ставлены данные агробиологических пока-

зателей, урожайности, кондиции урожая. 

Количество распустившихся глазков в 

группе белоягодных сортов было в диапа-

зоне от 67,9 % у сорта Рислинг рейнский до 

85,7 % у сорта Кокур белый; в группе крас-

ных технических сортов этот показатель 

находился в пределах от 47,6 % у сорта Де-

мир кара до 89,7% у сорта Лусакерт. По 

средней массе грозди выделились сорта (с 

белой ягодой) – Айбатлы 396 г, Мхаргдзели 

364 г, Чинури 326 г и Кокур белый 307 г; с 

окрашенной ягодой – Меграбуйр 389 г, 

Санджовезе 329 г и Анушают 307 г. Высо-

кую расчетную урожайность (130–160 ц/га) 

имели сорта Харко, Ташкентский, Габехау-

ри шави и Маргули сапере. Более 20 г/100 

см3 сахаров в группе белых технических 

сортов имели – Бияс айбатлы, Харко, Хихви 

(21,8 г/100 см3), Мхаргдзели (21,2 г/100 см3) 

и Кокур белый (20,7 г/100 см3); среди крас-

ных технических сортов – Александроули 

(22,3 г/100 см3), Демир кара (21,4 г/100 см3), 

Каберне Совиньон (21 г/100 см3), Габехаури 

шави (20,7 г/100 см3), Саперави дедиани (20 

г/100 см3). По совокупности хозяйственно-

Summary. The paper presents the results of a 

varietal study of introduced technical grapevine 

varieties for 2021. The study was carried out 

using methods generally accepted in viticulture. 

The object of the research was 26 technical in-

troduced grapevine varieties of various ecolog-

ical and geographical origin. Based on the re-

sults of the study, data on agrobiological indi-

cators, yields, and crop conditions are present-

ed. The number of blooming eyes in the group 

of white berry varieties ranged from 67.9 % in 

the Riesling Rhine variety to 85.7 % in the Ko-

kur white variety; in the group of red wine va-

rieties, this indicator ranged from 47.6 % for 

the Demir Kara variety to 89.7 % for the Lusa-

kert variety. According to the average weight 

of a bunch, varieties stood out (with white ber-

ries) – Aibatly 396 g, Mkhargdzeli 364 g, Chi-

nuri 326 g and Kokur white 307 g; with colored 

berries – Megrabuyr 389 g, Sangiovese 329 g 

and Anushyut 307 g. The varieties Kharko, 

Tashkentsky, Gabekhauri shavi and Marguli 

sapère had a high estimated yield (130–160 

c/ha). More than 20 g/100 cm3 of sugars in the 

group of white technical varieties had Biyas 

Aibatly, Kharko, Khikhvi (21.8 g/100 cm3), 

Mkhargdzeli (21.2 g/100 cm3) and Kokur belyj 

(20.7 g/100 cm3); among the red wine varieties 

Aleksandrouli (22.3 g/100 cm3), Demir cara 

(21.4 g/100 cm3), Cabernet Sauvignon 

(21 g/100 cm3), Gabekhauri Shavi 

(20.7 g/100 cm3), Saperavi dediani 

(20 g/100 cm3). According to the totality of 

economically valuable traits, in 2021, the fol-

lowing varieties were distinguished as the best: 
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ценных признаков в 2021 году выделились 

сорта: белые технические – Харко, Хихви, 

Мхаргдзели и Кокур белый; красные техни-

ческие – Александроули, Габехаури шави, 

Маргули сапере, Саперави дедиани и Сан-

джовезе. 

white technical – Kharko, Khikhvi, Mkhar-

gdzeli and Kokur belyj; red technical Aleksan-

drouli, Gabekhauri Shavi, Marguli Sapere, Sa-

peravi Dediani and Sangiovese. 
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Введение. В настоящее время в отечественном виноградарстве острой 

проблемой является совершенствование сортимента для создания высокоадап-

тивных насаждений и устойчивого производства конкурентоспособного вино-

града в нестабильных стрессовых погодных условиях [1]. 

Основным методом улучшения сортимента виноградных насаждений яв-

ляется интродукция, которая проводится с целью расширения ареала виногра-

дарства, формирования, улучшения и обогащения биоразнообразия промыш-

ленного сортимента той или иной виноградарской зоны [2]. 

Интродуцированные сорта винограда, из различных регионов произрас-

тания, рекомендуются для включения в промышленный сортимент на основе 

первичного изучения, которое проводят на ампелографических коллекциях.  

Мобилизация сортовых ресурсов винограда в ампелографические коллек-

ции, как показано учеными многих стран, играет важную роль в сохранении и 

использовании генофонда винограда. Одним из принципов создания коллекций 

генетических ресурсов растений является максимально возможное разнообра-

зие сохраняемого материала. Существует угроза потери значительного числа 

сортов в связи с исчезновением во многих регионах мира дикорастущего вино-

града, уменьшением количества сортов в промышленных насаждениях, рекон-

струкцией старых насаждений и т.д. [3–10]. 

Цель исследования ‒ изучение интродуцированных технических сортов 

винограда с выделением наиболее продуктивных и перспективных для возде-

лывания в климатических условиях Ростовской области. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на Дон-

ской ампелографической коллекции имени Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск, 

Ростовской обл.), расположенной на степном придонском плато. Высота мест-

ности над уровнем моря 90 м, рельеф волнистый. Почвы представлены обыкно-

венными карбонатными черноземами, среднемощными, слабогумусированны-

ми, тяжелосуглинистыми на лессовидных суглинках. Незасолены, с высоким 

обеспечением усвояемыми формами фосфора, средним - подвижным калием, 

обогащены карбонатами кальция. Мощность гумусового горизонта (А–В) до-

стигает 90 см. Грунтовые воды залегают на глубине 15–20 м и для корней вино-

града недоступны. 



 РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  19                                                 
 

2022  

 

19 
 

Коллекция заложена привитыми саженцами (подвой Берландиери × Ри-

париа Кобер 5 ББ). Схема посадки кустов 3 × 1,5 м, культура укрывная, непо-

ливная. Формировка кустов – длиннорукавная. Технология возделывания об-

щепринятая для северной зоны промышленного выращивания винограда.  

Объект исследований – 26 технических интродуцированных сортообраз-

цов винограда различного эколого-географического происхождения, из них 9 

сортов с белой ягодой и 17 сортов с окрашенной. Впервые в условиях Нижнего 

Придонья в привитой культуре в изучение взяты автохтонные сорта винограда: 

крымские – Аджем мискет, Бияс айбатлы, Кокур белый, Демир кара, Тергуль-

мек, Харко, Эким кара; грузинские – Будешури тетри, Маргули сапере, 

Мхаргдзели, Тавквери и Чинури.  

Изучение сортов винограда на коллекции проводится с использованием 

современных и классических методик [11‒13]. В соке ягод винограда определя-

ли массовую концентрацию сахаров по ГОСТ 27198-87 и титруемых кислот – 

ГОСТ 32114-2013.  

Обсуждение результатов. Осенне-зимний период, предшествующий 

вегетации 2021 года, был теплый и сухой, осадков в этот период выпало 

лишь 51% нормы. Температура воздуха в зимние месяцы была в основном 

выше средних многолетних значений, исключение составил месяц декабрь – 

средние температуры воздуха оказались ниже многолетних значений на 

1,2о С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован 21 января 

2021 года на уровне минус 20,7о С. 

Начало вегетации в 2021 году было прохладным. Средняя температура 

воздуха в апреле была 9,7о С при норме 10,2о С. Устойчивый переход среднесу-

точных температур воздуха через +10о С отмечен 13 апреля при средней много-

летней дате – 12 апреля. 

Лето было теплое, температура воздуха по месяцам превышала средние 

многолетние значения от 0,8о С до 2,8о С. Максимальная температура воздуха 

зафиксирована на уровне 38,8о С 19 июля (таблица 1). 

Таблица 1. Условия вегетационного периода по температуре и количеству осадков 

Месяцы 
Средние температуры воздуха, о С Осадки, мм 

2021 г. многолетние 2021 г. многолетние 

Апрель 9,7 10,2 33,8 36,9 

Май 17,9 16,8 48,0 49,1 

Июнь 21,7 20,9 56,4 59,7 

Июль 25,9 23,3 68,4 44,7 

Август 25,0 22,2 26,8 41,1 

Сентябрь 15,5 16,4 17,6 37,7 

Сентябрь был прохладный и сухой, температура воздуха была ниже средних 

многолетних данных на 0,9о С, а осадков выпало 17,6 мм (или 47 %). 

Погодные условия осенне-зимнего периода способствовали благоприят-

ной перезимовке растений в укрывном валу. По данным агробиологических 
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учетов количество распустившихся глазков в группе белоягодных сортов было 

в диапазоне от 67,9 % у сорта Рислинг рейнский до 85,7% у сорта Кокур белый. 

В группе красных технических сортов этот показатель находился в пределах от 

47,6 % у сорта Демир кара до 89,7 % у сорта Лусакерт (таблица 2). Более 80 

процентов распустившихся глазков имели сорта: Кокур белый, Тергульмек, 

Мхаргдзели, Лусакерт, Маргули сапере, Меграбуйр, Тавквери, Бербешо, Ану-

шают и Эким кара. 

Таблица 2. Агробиологические показатели изучаемых сортов  
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Сорта с белой ягодой 

Айбатлы 79,0 8,6 0,1 1,0 40 

Бияс айбатлы 79,4 46,2 0,6 1,2 158 

Кокур белый 85,7 54,1 0,7 1,3 215 

Мхаргдзели  80,1 42,3 0,5 1,3 182 

Рислинг рейнский 67,9 56,3 0,8 1,4 122 

Тергульмек  83,3 51,7 0,7 1,4 108 

Харко  76,2 89,9 1,6 1,7 248 

Хихви  77,6 80,3 1,3 1,6 181 

Чинури  70,2 42,7 0,5 1,1 163 

Сорта с окрашенной ягодой 

Александроули  79,3 79,5 1,2 1,5 176 

Анушают 82,4 58,6 0,8 1,3 246 

Бербешо  82,6 50,7 0,7 1,4 183 

Будешури  

тетри 

63,2 75,4 1,0 1,4 243 

ВИР- 1 71,7 51,5 0,8 1,5 146 

Габехаури шави 77,5 85,1 1,5 1,8 273 

Демир кара 47,6 20,7 0,2 1,2 38 

Каберне  

Совиньон 

75,5 75,0 1,2 1,6 155 

Лусакерт  89,7 47,5 0,6 1,3 161 

Маргули 

сапере 

87,1 79,7 1,5 1,9 231 

Меграбуйр  85,7 43,5 0,6 1,5 233 

Санджовезе  64,0 68,9 1,0 1,4 329 

Саперави дедиани 73,6 67,6 1,1 1,6 209 

Саперави картлис 72,7 43,3 0,6 1,3 117 

Тавквери  84,1 23,8 0,2 1,0 51 

Ташкентский  79,9 57,9 0,8 1,4 168 

Эким кара (Кефесия) 81,0 44,4 0,5 1,1 144 
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Высокая продуктивность и стабильность плодоношения зависит от про-

цента плодоносных побегов и коэффициентов плодоношения и плодоносности, 

которые формируются на генотипическом уровне. Высокий процент плодонос-

ных побегов (70 и более) отмечен у 7 сортов – Харко, Хихви, Александроули, 

Будешури тетри, Габехаури шави, Каберне Совиньон и Маргули сапере.  

Коэффициент плодоношения больше 1 был у сортов – Харко (1,6), Габе-

хаури шави и Маргули сапере (1,5), Хихви (1,3), Александроули (1,2), Саперави 

дедиани (1,1), Будешури тетри и Санджовезе (1,0). Три сорта имели очень низ-

кий коэффициент плодоношения – Айбатлы (0,1), Демир кара и Тавквери (0,2). 

По количеству соцветий на один плодоносный побег в группе сортов с 

белой ягодой выделились Харко – 1,7 и Хихви – 1,6, в группе окрашенных - 

Маргули сапере – 1,9 и Габехаури шави – 1,8. 

Продуктивность побега более 300 г была у сорта Санджовезе (329 г), 

выше 200 г у 8 сортов, среди них – Харко, Анушают, Габехаури шави, Бу-

дешури тетри и др. 

Методом фенологических наблюдений определены сроки созревания у 

изучаемых сортов. Все сорта имели средний или средне-поздний сроки созре-

вания. Распределение сортов было следующее: 

‒ среднего периода созревания (136‒145 дней) 12 сортов ‒ Александро-

ули, Ташкентский, Бияс айбатлы, Габехаури шави, Меграбуйр, Кокур белый, 

Харко, Рислинг рейнский, Хихви, Меграбуйр, Мхаргдзели и Эким кара; 

‒ средне-позднего периода созревания (146-155 дней) 14 сортов – Айбат-

лы, Анушают, Саперави дедиани, Бербешо, Будешури тетри, ВИР–1, Демир ка-

ра, Каберне Совиньон, Лусакерт, Санджовезе, Саперави картлис, Тавквери, Чи-

нури и Тергульмек. 

Среднюю массу грозди более 300 г имели сорта (с белой ягодой): Айбатлы 

– 396 г, Мхаргдзели – 364 г, Чинури – 326 г и Кокур белый – 307 г (таблица 3).  

Таблица 3 – Хозяйственно-ценные показатели изучаемых сортов  

Название сорта 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Расчетная 

урожайность, 

ц/га 

Дата 

химического 

анализа 

Массовая концентрация 

сахаров, 

г/100 см3 

титруемых 

кислот, г/дм3 

Сорта с белой ягодой 

Айбатлы 396 17,8 23.09 17,7 7,4 

Бияс айбатлы 264 77,8 23.09 21,8 4,4 

Кокур белый 307 120,0 21.09 20,7 6,0 

Мхаргдзели  364 68,9 23.09 21,2 7,6 

Рислинг рейнский 153 44,4 23.09 19,7 8,8 

Тергульмек  154 35,6 23.09 12,8 7,2 

Харко  155 130,0 21.09 21,8 7,2 

Хихви  139 95,5 23.09 21,8 7,9 

Чинури  326 91,9 13.09 16,6 8,6 

Сорта с окрашенной ягодой 

Александроули  147 108,9 22.09 22,3 8,8 

Анушают 307 124,4 23.09 19,9 12,9 

Бербешо  262 88,9 23.09 17,7 9,1 
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Название сорта 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Расчетная 

урожайность, 

ц/га 

Дата 

химического 

анализа 

Массовая концентрация 

сахаров, 

г/100 см3 

титруемых 

кислот, г/дм3 

Будешури тетри 243 102,2 23.09 18,8 9,9 

ВИР- 1 182 73,3 23.09 18,1 10,7 

Габехаури шави 182 151,1 4.10 20,7 10,0 

Демир кара 188 8,9 23.09 21,4 11,0 

Каберне  

Совиньон 

129 80,0 4.10 21,0 11,5 

Лусакерт  268 71,1 23.09 15,9 12,1 

Маргули сапере 154 133,3 21.09 15,3 20,1 

Меграбуйр  389 77,8 22.09 19,9 9,8 

Санджовезе  329 108,9 23.09 18,0 7,8 

Саперави дедиани 190 115,5 4.10 20,0 9,8  

Саперави картлис 195 51,1 23.09 19,2 6,5 

Тавквери  253 31,1 23.09 13,3 8,0 

Ташкентский  210 148,9 4.10 19,9 9,7 

Эким кара  

(Кефесия) 

287 57,8 23.09 12,3 4,6 

 

В группе сортов с окрашенной ягодой по средней массе грозди выдели-

лись: Меграбуйр – 389 г, Санджовезе – 329 г и Анушают – 307 г.  

По урожайности сорта с белой ягодой распределились следующим образом:  

‒ высокая расчетная урожайность (130–160 ц/га) у сорта Харко; 

‒ средняя урожайность (90‒120 ц/га) у 3 сортов – Кокур белый, Хихви и 

Чинури; 

‒ низкая урожайность (50–80 ц/га) у 2 сортов – Бияс айбатлы, Мхаргдзели; 

‒ с очень низкой урожайностью (до 40 ц/га) было 3 сорта – Рислинг рейн-

ский, Тергульмек, и Айбатлы.  

В группе сортов с окрашенной ягодой: 

‒ высокая расчетная урожайность (130–160 ц/га) у 3 сортов – Ташкент-

ский, Габехаури шави и Маргули сапере; 

‒ средняя урожайность (90‒120 ц/га) у 6 сортов – Александроули, Ану-

шают, Бербешо, Будешури тетри, Санджовезе и Саперави дедиани; 

‒ низкая урожайность (50–80 ц/га) у 6 сортов – ВИР-1, Каберне Совиньон, 

Лусакерт, Меграбуйр, Саперави картлис и Эким кара; 

‒ с очень низкой урожайностью (до 40 ц/га) 2 сорта – Демир кара и 

Тавквери. 

Метеорологические условия сентября из-за пониженной температуры 

воздуха негативно сказались на созревании сортов винограда, особенно это от-

разилось на более поздних сортах с окрашенной ягодой. Накопление сахаров и 

снижение кислотности в соке ягод происходило медленно.  

Более 20 г/100 см3 сахаров в группе белых технических сортов имели – 

Бияс айбатлы, Харко, Хихви (21,8 г/100 см3), Мхаргдзели (21,2 г/100 см3) и Ко-

кур белый (20,7 г/100 см3); среди красных технических сортов – Александроули 
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(22,3 г/100 см3), Демир кара (21,4 г/100 см3), Каберне Совиньон (21 г/100 см3), 

Габехаури шави (20,7 г/100 см3), Саперави дедиани (20,0 г/100 см3) (табл. 3).  

Наименьшая сахаристость среди белоягодных сортов отмечена у сорта 

Тергульмек – 12,8 г/100 см3, в группе окрашенных сортов - Тавквери и Эким 

кара 13,3 и 12,3 г/100 см3 соответственно. 

Титруемая кислотность сока у белоягодных сортов находилась в пределах 

от 4,4 г/дм3 у сорта Бияс айбатлы до 8,8 г/дм3 у сорта Рислинг рейнский. Среди 

сортов с окрашенной ягодой кислотность более 9 г/дм3 имели 12 сортов.  

У сорта Маргули сапере не удалось отметить техническую зрелость, так 

как на 21 сентября он имел сахаристость 15,3 г/100 см3 и титруемую кислотность 

20,1 г/дм3, причиной таких кондиций явилось сильное поражение оидиумом. 

Для проведения технологической оценки из 7 изучаемых сортов в усло-

виях микровиноделия были приготовлены сухие вина: 

белые – Кокур белый, Мхаргдзели, Харко и Хихви; 

красные – Александроули, Габехаури шави, Каберне Совиньон, Мегра-

буйр, Ташкентский и Саперави дедиани. 

Выводы. Таким образом, по совокупности хозяйственно-ценных призна-

ков в 2021 году выделились сорта:  

белые технические – Харко, Хихви, Мхаргдзели и Кокур белый; 

технические сорта с окрашенной ягодой – Александроули, Габехаури ша-

ви, Маргули сапере, Саперави дедиани и Санджовезе. 

Для определения полного агробиологического и технологического потен-

циала сортов винограда изучение всех сортов будет продолжено. 
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