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В статье приведены результаты изучения урожай-
ности, механического состава гроздей и качества 
винограда новейших белых винных сортов вино-
града Артемис, Инкроче таманский и Совиньон 
таманский в условиях Тамани Краснодарского 
края. Урожайность изучаемых в 2016 году геноти-
пов винограда колебалась от 10,4 до 13,3 т/га: 
наибольшей урожайностью выделился сорт Арте-
мис, а наименьшей Совиньон таманский. Средняя 
масса грозди составила у сорта Совиньон таман-
ский 152 г, у сорта Артемис 143 г и у Инкроче та-
манского 130 г. Процент ягод в грозди колебался 
от 95,3 у сорта Артемис до 95,9 у Инкроче таман-
ского и Совиньона таманского. Отношение массы 
ягод к массе гребней составило 20,3 у сорта Арте-
мис и 23,5 у Инкроче таманского и Совиньона та-
манского. У генотипов Артемис, Совиньон таман-
ский и Инкроче таманский масса 100 ягод состави-
ла 200, 160 и 130 г соответственно, масса 100 се-
мян – 4,6; 3,1 и 2,9 г, относительные массы мякоти 
с соком к массе кожицы – 24,3; 19,5; 15,9. Процент 
мякоти с соком в гроздях изучаемых сортов со-
ставляет 85,9-89,1%, а отношение мякоти с соком к 
твердому остатку 6,1-8,2. Выход сусла у изучае-
мых образцов составил 74,5-75,4%. Содержание 
сахаров в ягодах (17,5-19,6 г/100 см3) зависело от 
урожайности, особенностей сортов и сроков убор-
ки урожая, но при уборке было благоприятным для 
производства соков и виноматериалов 
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The article presents results of the study of yield, me-
chanical composition and quality of bunches of newest 
white grapevine varieties called Artemis, Sauvignon 
tamanskii and Inkroche tamanskii, in the conditions of 
Taman in the Krasnodar region. The yield of the stud-
ied genotypes ranged from 10.4 to 13.3 t / ha: the 
highest yield was in Artemis, and the lowest – in 
Sauvignon tamanskii. The average weight of the bunch 
was in Sauvignon tamanskii (152 g), the variety Arte-
mis had 143 g and Inkroche tamanskii had 130 g of 
bunch weight. The percentage of berries in clusters 
ranged from 95.3 in Artemis to 95.9 in Inkroche ta-
manskii and Sauvignon tamanskii. The ratio of fruit 
mass to the mass of crests was 20.3 in the varieties of 
Artemis and 23.5 in Inkroche tamanskii and Sauvignon 
tamanskii. In genotypes of Artemis, Sauvignon and 
Inkroche Taman Taman the weight of 100 berries was 
200, 160 and 130 g, respectively, the mass of 100 
seeds - 4.6; 3.1 and 2.9 g, the average weight of the 
pulp from the juice to the weight of the skin - 24.3; 
19.5; 15.9. The percentage of pulp and juice in clusters 
of the studied varieties was 85,9-89,1%, and the ratio 
of pulp to juice to the solid residue 6,1-8,2. Yield of 
musts from the studied sample was 74,5-75,4%. The 
content of sugars in the berries (17,5-19,6 g / 100 cm3) 
was dependent on the yield, the characteristics of vari-
eties and timing of the harvest, but the harvest was 
favorable for the production of beverages and wine 
materials 
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Введение 

 
Основным фактором повышения эффективности любой производ-

ственной единицы виноградовинодельческой отрасли сельского хозяйства 

является сортообновление виноградных насаждений. Причем, сортозамена 

более продуктивными и конкурентоспособными сортами обычно достигает 

выполнения постоянно звучащей актуальной цели прогресса. Именно по-

этому в результате ампелографического скрининга виноградников Акцио-

нерного общества агрофирмы «Южная» в 2016 году среди белоягодных 

сортов, популяций, биотипов, клонов и протоклонов - выделилась «трой-

ка» генотипов, характеризующаяся уникальными признаками и свойства-

ми, - новейшие сорта Артемис, Инкроче таманский и Совиньон таманский, 

созданные в 2003-2016 годах [7, 9-10].    

Материал и методика исследований 

Цель исследований – оценка технических белых сортов винограда по 

комплексу биолого-хозяйственных и увологических признаков и свойств. 

Задачи исследований: 

- характеристика механического состава гроздей винограда; 

- определение выхода сусла; 

- установление сахаристости и титруемой кислотности сока ягод.  

Объекты и методы исследований 

Исследовались новейшие белоягодные сорта винограда: Артемис, 

Инкроче таманский и Совиньон таманский [2, 3, 6, 9-10] (рис. 1-4). 

Механический состав гроздей изучаемых генотипов винограда опре-

делялся по методике профессора Н.Н. Простосердова [4, 8]. Вначале были 

определены средняя масса грозди, масса ягод, гребней, кожицы, семян, 

твердого остатка, мякоти с соком, число ягод и семян в грозди. Затем на 

основании этих данных сравнивалось строение, сложение и структура 
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гроздей винограда изучаемых образцов. Цифровой материал обрабатывал-

ся методом дисперсионного анализа однофакторного опыта [5]. 

 

 

Рис. 1-2. Грозди и ягоды винограда сорта Артемис 
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Рис. 3. Гроздь винограда сорта Инкроче таманский 

 

Рис. 4. Грозди винограда сорта Совиньон таманский 
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Выход сусла устанавливался в лабораторных условиях. В сусле 

определялись массовая концентрация сахаров и титруемых кислот [1]. 

Результаты исследований 

Урожайность и механический состав гроздей изучаемых трех сортов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Влияние генотипов винограда на урожайность и меха-

нический состав грозди 

 
Показатели 

Сорта 
Артемис Инкроче  

таманский 
Совиньон 
таманский 

Урожайность, т/га 13,3 12,4 10,4 
Средняя масса грозди, г 143,0 130,0 152,0 
Средняя масса ягоды, г 2,0 1,3 1,6 
Число ягод в грозди 68 96 91 
Число семян в грозди 77 219 181 
Масса ягод, г 136,3 124,7 145,8 
Масса гребня, г 6,7 5,3 6,2 
Масса кожицы, г 5,3 6,8 6,8 
Масса семян, г 3,6 6,2 5,5 
Масса твердого остатка, г 15,6 18,3 18,5 
Масса мякоти сока, г 127,4 111,7 133,5 

 

Как видно из данных таблицы 1, урожайность изучаемых сортов ви-

нограда в 2016 году колебалась от 10,4 до 13,3 т/га. Наибольшей урожай-

ностью выделился сорт Артемис, а наименьшей – Совиньон таманский. 

Для сравнения: средняя за четыре (2013-2016) года урожайность сортов 

Артемис, Инкроче таманский и Совиньон таманский составила соответ-

ственно 10,8, 14,3 и 11,1 (9,8-12,4) т/га. В эти же четыре года урожайность 

насаждений материнского сорта Совиньон белый в агрофирме «Южная», 

возделываемого на площади 216,5 га, колебалась от 8,3 до 10,8 т/га, сред-

няя 9,6, что на 16,2% ниже отобранного протоклона. 
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Механический состав грозди винограда представляет собой соотно-

шение отдельных частей грозди: гребня, сока, кожицы, семян. Он различен 

не только для разных сортов, но и в пределах одного сорта, так как зависит 

от многих факторов: генотипа, т.е. сорта, степени зрелости, почвы, клима-

та, района произрастания и других условий. 

На основании данных таблицы 1, полученных по методике профес-

сора Н.Н. Простосердова [4], проведено сравнение строения, сложения и 

структура гроздей винограда изучаемых сортов. 

Строение грозди характеризуется средней массой грозди, числом 

ягод, массой и процентом ягод и гребней грозди и показателем строения – 

отношением массы ягод к массе гребней (таблица 2). 

Таблица 2. – Влияние генотипа винограда на строение грозди 

Сорта Средняя 
масса 
грозди, 

г 

Число 
ягод 
грозди, 
шт. 

Масса, г Процент Показатель 
строения ягод гребней ягод гребней 

Артемис 143 68 136,3 6,7 95,3 4,7 20,3 
Инкроче 
таманский 

130 96 124,7 5,3 95,9 4,1 23,5 

Совиньон 
таманский 

152 91 145,8 6,2 95,9 4,1 23,5 

 11,1 6,8 6,8 0,4 0,6 0,4 1,2 

 0,9 1,2 0,8 0.9 0,8 0,9 1,9 
Степень влияния генотипа на строения грозди (%): 

 99,2 99,6 99,2 98,0 99,7 99,7 99,5 
 

Как видно по данным таблицы 2, между всеми генотипами достовер-

ная разница в средней массе грозди, в массе ягод и гребней. По числу и 

проценту ягод в грозди значима разница между сортом Артемис, с одной 

стороны, и сортами Совиньон таманский и Инкроче таманский, - с другой. 
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Показатель строения грозди у сортов-клонов Совиньон таманский и 

Инкроче таманский одинаков (23,5) и существенно больше, чем у сорта 

Артемис. 

Сложение грозди характеризуется массой 100 ягод и 100 семян, чис-

лом семян в 100 ягодах, массой в 100 ягодах семян, кожицы и мякоти с со-

ком, показателем сложения грозди (отношением массы мякоти с соком к 

массе кожицы). Сложение грозди дано в таблице 3. 

Таблица 3. – Сложение грозди изучаемых генотипов винограда 

Сорта Масса, г Количе-
ство семян 
в 100 яго-
дах, шт. 

Масса в 100 ягодах, г Показа-
тель сло-
жения 

100 
яго
д 

100 
се-
мян 

се-
мян 

кожи-
цы 

мяко-
ти с 
соком 

Артемис 200 4,6 112 5,2 7,7 187,1 24,3 
Инкроче 
таман-
ский 

130 2,9 229 6,4 7,3 116,3 15,9 

Совиньон 
таман-
ский 

160 3,1 199 6,0 7,5 146,5 19.5 

 18 0,1 11,4 0,1 0,2 15,3 2,4 
 

Как видно из таблицы 3, среди изучаемых генотипов сорт Артемис 

выделяется самыми крупными ягодами и семенами, массой кожицы и мя-

коти с соком в 100 ягодах. Кроме того, он отличается наименьшим числом 

и массой семян в 100 ягодах. 

По мере уменьшения массы 100 ягод, массы кожицы и мякоти с со-

ком в 100 ягодах изучаемые генотипы располагаются в следующем поряд-

ке: Артемис, Совиньон таманский, Инкроче таманский. В таком же поряд-

ке располагаются эти генотипы по мере увеличения количества и массы 

семян в 100 ягодах. 
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Все упомянутые показатели значимо различаются между генотипа-

ми. Показатель сложения грозди колеблется от 24,3 у сорта Артемис до 

15,9 - у Инкроче таманского. 

Структура гроздей винограда подразумевает выражение составных 

частей грозди в процентах – процент гребней, кожицы, семян, мякоти с со-

ком, твердого остатка (суммы гребней, кожицы, семян). Кроме этого, 

определяются ягодный и структурный показатели. Показатели структуры 

гроздей изучаемых генотипов приведены в таблице 4. 

Таблица 4. – Структура гроздей винограда изучаемых генотипов 

Сорта Процент в грозди Показатели 
греб-
ней 

кожи
жи-
цы 

семян твердого 
остатка 

мя-
коти 
с со-
ком 

ягод-
ный 

структур-
ный 

Артемис 4,7 3,7 2,5 10,9 89,1 68 8,2 
Инкроче 
таманский 

4,1 5,2 4,8 14,1 85,9 96 6,1 

Совиньон 
таманский 

4,1 4,5 3,6 12,2 87,8 91 7,2 

 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 7 0,4 
S % 3,6 2,5 3,3 1,4 0,1 1,2 2,1 

 

Как видно из таблицы 4, у сортоклонов Совиньон таманский и Инк-

роче таманский процент гребней в грозди одинаков (4,1%) и значимо 

меньший, чем у сорта Артемис (4,7%). 

Наименьший процент кожицы отмечен в гроздях сорта Артемис, а 

наибольший – у Инкроче таманского. Содержание семян в гроздях изучае-

мых генотипов составляет 2,5-4,8%, твердого остатка 10,9-14,1%. 

Однако, для технических генотипов в структуре грозди главным яв-

ляется процент мякоти с соком. Доля мякоти с соком, наиболее ценная в 

техническом отношении, у изучаемых образцов составляла 85,9-89,1%. 
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Наибольший процент мякоти с соком в гроздях сорта Артемис (89,1%), 

наименьший – у Инкроче таманского (85,9%). 

Число ягод в 100 г грозди (ягодный показатель) изучаемых геноти-

пов колеблется от 68 у сорта Артемис до 96 у сорта-клона Инкроче таман-

ский. 

Для технических генотипов: чем больше отношение мякоти с соком 

к массе твердого остатка в гроздях (структурный показатель), тем большим 

будет выход сусла при прямом отжиме винограда. Как видно из данных 

таблицы 4, структурный показатель гроздей изучаемых сортов разный и 

колеблется от 6,1 у Инкроче таманского до 8,2 у сорта Артемис. Выход 

сусла в лабораторных условиях у разных генотипов составил 74,5-75,4%. 

Таблица 5. – Выход и химический состав сусла 

Сорта Выход сусла в 
лабораторных 
условиях, % 

Массовая доля 
сахаров,  
г/100 см3 

Массовая доля 
титруемых кис-

лот, г/дм3 
Артемис 75,4 19,6 7,3 
Инкроче таман-
ский 

74,5 17,8 4,5 

Совиньон таман-
ский 

75,2 17,5 8,3 

 

Содержание сахаров в ягодах зависело от урожайности, особенно-

стей сортов и сроков уборки урожая, но у всех генотипов было благопри-

ятным для производства соков и виноматериалов. 

Выводы 

Изученные генотипы Артемис, Инкроче таманский и Совиньон та-

манский относятся к сортам добротной урожайности, высокого качества и 

ежегодной стабильности. В среднем за четыре (2013-1016) года их уро-

жайность составила соответственно 10,8; 14,3 и 11,1 т/га, в 2016-ом 13,3; 

12,4 и 10,4 т/га. 
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Степень влияния генотипов на показатели строения грозди составля-

ет от 99,2% (средняя масса грозди) до 99,7 (процент ягод и гребней). Сред-

няя масса грозди составила соответственно по сортам Артемис, Инкроче 

таманский, Совиньон таманский 143, 130, 152 г, число ягод – 68, 96, 91. 

Процент ягод у указанных генотипов был высоким – у сорта Артемис 

95,3%, а у Инкроче таманского и Совиньона таманского – 95,9%. Отноше-

ние массы ягод к массе гребней (показатель строения) было большим и 

равно 20,3 у сорта Артемис и 23,5 у сорта Инкроче таманского и Совиньо-

на таманского. 

По сложению грозди среди изученных генотипов сорт Артемис вы-

делялся самыми крупными ягодами и семенами, массой кожицы и мякоти 

с соком в 100 ягодах, а также наименьшим числом и массой семян в 100 

ягодах. У сортов Артемис, Инкроче таманский и Совиньон таманский со-

ставляет соответственно: масса 100 ягод – 200, 130, 160 г; масса 100 семян 

– 4,6; 2,9; 3,1; количество семян в 100 ягодах – 112, 229, 199. 

По показателям сложения грозди (отношению массы мякоти к массе 

кожицы) сорта располагаются в следующем порядке: Артемис (24,3), Со-

виньон таманский (19,5), Инкроче таманский (15,9). 

В структуре грозди главным является процент мякоти с соком, кото-

рый у изученных сортов составлял 85,9–89,1%. Доля мякоти с соком со-

ставила у сорта Артемис – 89,1%, у Инкроче таманского 85,9%, у Совинь-

она таманского 87,8%. Структурный показатель (отношение мякоти с со-

ком к твердому остатку) у изученных генотипов разный – у сорта Артемис 

8,2, у Совиньона таманского – 7,2 и Инкроче таманского – 6,1; выход сусла 

в лабораторных условиях был равен соответственно 75,4%; 75,2% и 74,5%. 

Содержание сахаров и титруемых кислот в ягодах зависело от осо-

бенностей генотипов и сроков уборки урожая, но у всех сортов было бла-

гоприятным для производства соков и виноматериалов. 
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Сорта Артемис, Инкроче таманский и Совиньон таманский рекомен-

дуются для обогащения сортимента белых технических сортов винограда 

агрофирмы «Южная», а в целом Анапо-Таманской зоны виноградарства 

Краснодарского края, с целью расширения и улучшения производимых 

виноматериалов и соков. 
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