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Представлены основные биологические
и хозяйственно ценные характеристики
районированных сортов винограда селекции
СКФНЦСВВ: Алькор и Гранатовый.
Сорта винограда для высококачественного

The main biological and economically
valuable characteristics of the recognised
grape varieties of the NCFSCHVW
breeding are presented: Alcor
and Granatovyi. Grapevine varieties
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красного виноделия были получены путём
внутривидовых скрещиваний V. vinifera.
Генотипы адаптированы к местным
условиям возделывания, сорта Алькор
и Гранатовый превосходят Каберне-Совиньон
по показателям устойчивости к патогенам
в условиях юга России. Урожай
винограда сортов Алькор и Гранатовый
используется для получения
высококачественных столовых и ликерных
вин, а также виноградного сока.
Виноград сортов Алькор и Гранатовый
характеризуется высоким технологическим
запасом фенольных соединений,
превышающим аналогичный показатель
Каберне-Совиньон в среднем на 15 %.
Вина были неоднократно отмечены
высокими наградами на российских
и международных конкурсах и выставках.
Столовые красные вина из винограда сортов
Алькор и Гранатовый характеризуются
полным гармоничным вкусом и хорошо
выраженным сортовым ароматом, высокой
суммарной концентрацией фенольных
соединений, в том числе антоцианов,
обусловливающих интенсивную нарядную
темно-рубиновую окраску. Ликерные вина
также имеют очень интенсивную окраску,
с выдержкой свойства ликерных вин
улучшаются В столовых и ликерных
винах из сортов Алькор и Гранатовый
отмечается высокая концентрация
антиоксидантов, в том числе ресвератрола
и фенолкарбоновых кислот. Сорта Алькор
и Гранатовый включены в Государственный
реестр селекционных достижений РФ,
допущенных к использованию Алькор
в (2017 г.) и Гранатовый (1987 г.). Доказано,
что сорта винограда отечественной
селекции Алькор и Гранатовый достойные
конкуренты европейских сортов
для расширения линейки столовых
и ликерных вин в условиях юга России.

for high-quality red wine production
were obtained by intraspecific crosses
of V. vinifera. The genotypes are adapted
to the local conditions of cultivation,
varieties Alcor and Granatovyi surpass
Cabernet-Sauvignon in terms of resistance
to pathogens in the conditions of the South
of Russia. The Alcor and Granatovyi grape
varieties are used to produce high-quality
table and liqueur wines, as well as
grape juice. The grapes of the Alcor
and Granatovyi varieties are characterized
by a high technological reserve of phenolic
compounds, exceeding the similar
indicator of Cabernet-Sauvignon
by an average of 15 %. The wines have
been repeatedly awarded high awards
at Russian and international competitions
and exhibitions. Table red wines
from the Alcor and Granatovyi grape
varieties are characterized by a full
harmonious taste and a well-defined
varietal aroma, a high total concentration
of phenolic compounds, including
anthocyanins, which cause an intense
elegant dark ruby color. Liqueur wines
also have a very intense color,
with aging, the properties of liqueur
wines are improved. Table and liqueur
wines from the varieties Alcor
and Granatovyi have a high concentration
of antioxidants, including resveratrol
and phenol-carboxylic acids.
Alcor (2017) and Granatovyi (1987)
varieties are included in the State
Register of breeding achievements
of the Russian Federation, approved
for use. It is proved that the grapevine
varieties of domestic breeding Alcor
and Granatovyi are worthy competitors
of European varieties for expanding
the range of table and liqueur wines
in the conditions of the south of Russia.

Ключевые слова: ТЕХНИЧЕСКИЕ СОРТА
ВИНОГРАДА, КРАСНЫЕ ВИНА,
СЕЛЕКЦИЯ ВИНОГРАДА,
РАЙОНИРОВАННЫЙ СОРТИМЕНТ
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Введение. Виноградная лоза (Vitis vinifera L.) – одна из старейших
сельскохозяйственных культур в мире, которую выращивают для производства свежих ягод, сушёной продукции, сока и вина. Направление использования урожая зависит от сорта винограда. Каждый сорт винограда обладает
индивидуальными биологическими свойствами, наиболее ценные из них –
адаптивный и продукционный потенциалы, устойчивость к биотическим и
абиотическим стрессорам, качественные показатели винограда и винопродукции [1].
Экономическая эффективность производства определяется биологическими особенностями сорта, терруаром, используемыми агротехническими методами, а также погодными условиями конкретного года [2-9].
Согласно Федеральному закону № 468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», вступившему в силу в июне 2020 года, продукция, обозначающаяся как «вино России», должна быть произведена исключительно из винограда, выращенного на территории страны. В настоящее время, вина могут быть произведены только из технических сортов винограда, которые введены в Государственный реестр Российской Федерации селекционных достижений, допущенных к использованию [10].
Вина, произведенные из красных сортов винограда, являются одной из
наиболее востребованных позиций на рынке алкогольной продукции. Это обусловлено тем, что красные вина обладают насыщенным и терпким вкусом, в
них повышенное содержание биологически активных веществ – антоцианов,
катехинов, флавоноидов. Было подтверждено, что красные вина обладают
многочисленными полезными свойствами и при употреблении в умеренных
количествах могут способствовать укреплению здоровья человека [11-14].
Краснодарский край – основной регион виноградарства в Российской
Федерации, значительные площади заняты классическими европейскими
сортами для высококачественного виноделия (Каберне-Совиньон, Мерло,
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Шардоне, Совиньон) [15]. Однако отечественные сорта, созданные в агроклиматических условиях края, отобранные как наиболее адаптированные к
местным экологическим факторам и проявляющие потенциал качества урожая в данной зоне виноградарства, могут составить достойную конкуренцию общеизвестным сортам и расширить линейку вин региона.
На базе ФГБНУ СКНФЦСВВ на протяжении более 70-ти лет ведется
селекционная работа по созданию сортов винограда. К наиболее значимым
результатам этой работы можно отнести технические сорта V. vinifera Гранатовый и Алькор, введённые в Государственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, их изучение и описание являлось целью нашей работы.
Объекты и методы исследований. Виноград сортов V. vinifera Гранатовый и Алькор были исследованы применительно к их использованию
для получения высококачественных вин. Красные столовые виноматериалы
готовили путем сбраживания мезги с применением активных сухих
дрожжей расы Оеноферм руж (Германия). Для производства ликерных виноматериалов проводили термовинификацию мезги при температуре
55-60 ºС с последующим отделением сусла, его подбраживанием и спиртованием с применением виноградного дистиллята. Массовую концентрацию
суммы фенольных веществ определяли колориметрическим методом с применением реактива Фолина-Чокальтеу. Массовую концентрацию биологически активных веществ, в том числе витаминов, определяли методом капиллярного электрофореза (Капель 105Р).
Обсуждение результатов. Алькор – сорт винограда селекции
СКФНЦСВВ, авторы Т.И. Гугучкина, Е.А. Даурова, Т.П. Зинченко, Л.Т. Коханова, Т.А. Нудьга, А.В. Передистый, Талаш А.И. Получен от скрещивания
сортов Серексия х Каберне-Совиньон. Срок созревания – среднепоздний.
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Лист мелкий и средних размеров, округлый, среднерассеченный, с
нижней стороны с опушением средней густоты. Верхняя сторона листа
гладкая, блестящая. Боковые вырезки закрытые, щелевидные. Верхушки лопастей вытянуты в длинный зубчик. Черешковая выемка открытая, с широким дном. Черешок длиннее или равен средней жилке.
Гроздь среднего размера, средней плотности. Сахаристость сока ягод
22,8-23,8 г/100см3 при кислотности 7,5-8,0 г/дм3. Вкус полный, гармоничный, с ярко выраженным пасленовым привкусом. Урожайность высокая,
8-10 кг с куста (рис. 1, рис. 2).
Кусты сильнорослые, вызревание побегов хорошее. Сорт отличается
относительной толерантностью к филлоксере и может возделываться в корнесобственной культуре в зоне заражения филлоксерой. Морозостойкость
сорта на уровне Каберне-Совиньон (минус 20-22 оС).

Рис. 2. Гроздь винограда
сорта Гранатовый

Рис. 1. Гроздь винограда
сорта Алькор

Урожай сорта используется для приготовления красных высококачественных столовых и десертных вин типа Кагор. Столовые вина отличаются
интенсивной окраской, тонким ароматом, полным гармоничным вкусом
с пасленовым оттенком. Десертные вина имеют полный слаженный вкус,
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при выдержке развивается тонкий букет с медовыми и шоколадными тонами. Дегустационная оценка столовых вин 8,0-8,2 балла, десертных
8,5-8,9 баллов.
Гранатовый – сорт винограда селекции СКФНЦСВВ, авторы Коханова
Л.Т., Зинченко Т.П. Получен от скрещивания сортов Саперави х Каберне-Совиньон. Срок созревания среднепоздний.
Лист средний, воронковидный, округлый, пятилопастный, средне или
глубоко рассеченный с острыми зубчиками на концах лопастей и слабым щетинисто-паутинистым опушением. Черешок на освещенной солнцем стороне
окрашен в винно-красный цвет. Ягода темно-синяя, средняя или мелкая, округлая, с сочной мякотью. Гроздь коническая, плотная и средней плотности. Средняя масса грозди 200 г. Урожайность высокая и стабильная, 9-11 кг с куста.
Куст среднерослый с тонкими побегами. Устойчивость к морозам – на
уровне сорта Каберне-Совиньон (минус 20-22 ºС) (см. рис. 2).
У обоих сортов одной из родительских форм является Каберне-Совиньон
как источник общепризнанного качества вина. Сорта Алькор и Гранатовый превосходят данный французский сорт по показателям устойчивости к патогенам
в условиях юга России [16-18] (табл. 1).
Таблица 1 – Поражаемость основными болезнями и вредителями сортов
Алькор и Гранатовый в сравнении с контролем (Каберне-Совиньон)
Поражаемость

Алькор

Гранатовый

Болезни, балл поражения
Милдью
3,0
Оидиум
2,0
Серая гниль
2,0
Белая гниль
1,0
Черная пятнистость
2,0
Вредители, балл
Корневая форма филлоксеры
2-3
Листовая форма филлоксеры
0
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КабернеСовиньон

2,0
2,0
1,0
2,0
2,0

3,0-4,0
3,0
2,0
3,0
2,0

3,5
0-1

4-4,5
0
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Урожай винограда сортов Алькор и Гранатовый используется для получения высококачественных столовых и ликерных вин, а также виноградного сока. Виноград сортов Алькор и Гранатовый характеризуется высоким
технологическим запасом фенольных соединений, превышающим аналогичный показатель Каберне-Совиньон в среднем на 15 %.
Столовые красные вина характеризуются полным гармоничным вкусом и хорошо выраженным сортовым ароматом, высокой суммарной концентрацией фенольных соединений, в том числе антоцианов, обусловливающих интенсивную нарядную темно-рубиновую окраску (табл. 2).
Таблица 2 – Фенольные соединения исследуемых сортов винограда
Массовая концентрация фенольных соединений, мг/дм3
Фенольные
соединения
Сумма
Антоцианы
Ресвератрол

Столовое вино
КабернеГранатовый Алькор
Совиньон
4210
4860
3760
480
540
420
5,16
5,56
3,52

Ликерное вино
КабернеГранатовый Алькор
Совиньон
4680
5130
4110
530
580
450
6,12
7,84
5,52

Фенолкарбоновые кислоты
Хлорогеновая
Никотиновая
Оротовая
Кофейная
Галловая
Протокатеховая

7,56
8,56
38,0
9,06
92,6
3,90

6,25
8,22
39,5
7,45
94,8
3,03

5,72
7,64
37,3
8,23
74,2
4,16

7,03
8,78
46,7
8,67
121,6
5,06

7,56
9,12
46,1
9,02
118,3
5,34

8,23
8,23
43,2
7,92
92,8
6,71

Ликерные вина – кагоры, портвейны – также имеют очень интенсивную

окраску,

обусловленную

высокой

концентрацией

антоцианов

(см. табл. 2), полный, слаженный и мягкий вкус с яркими тонами красных
ягод и фруктов, в том числе чернослива, терна. С выдержкой свойства
ликерных вин улучшаются.
В столовых и ликерных винах из сортов Алькор и Гранатовый отмечается высокая концентрация антиоксидантов, в том числе ресвератрола,
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фенолкарбоновых кислот, обладающих антиканцерогенными, антиаллергенными, антисклеротическими и противовоспалительными свойствами,
обеспечивающих профилактику многих заболеваний и корректирующих антиоксидантный статус человека [19, 20, 21].
Вина из урожая исследуемых сортов винограда неоднократно были
отмечены высокими наградами на российских и международных конкурсах
и выставках. Так, на международном конкурсе «Ялта. Золотой грифон-2009»
десертное красное вино «Алькор» удостоено золотой медали. На 12-й международной выставке «Вина и напитки. Интервитис Интерфрукта России –
2009» вино специальное красное «Алькор» отмечено бронзовой медалью.
Вино ликёрное из винограда сорта Гранатовый урожая 2014 г. удостоено золотой медали «Золотая осень». Вино столовое сухое красное
«Гранатовый» удостоено золотых медалей на конкурсах «Ялта. Золотой
грифон-2017» и «Ялта. Золотой грифон-2018».
Выводы. Таким образом результаты исследований показывают, что сорта
винограда отечественной селекции Алькор и Гранатовый достойные конкуренты европейским сортам, расширяющие линейки столовых и ликерных вин.
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