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АРТЕМИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕРЖАНИАН –
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
Л.М. Малтабар
Кубанский государственный аграрный университет
vinograd@plodfak.ru
Исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося Советского и Российского ученого в области виноградарства и ампелографии, одного из основоположников исследований и высшего
специального образования по виноградарству в нашей стране,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Артемия (Арутюна) Сергеевича (Саркисовича) Мержаниана.
Артемий Сергеевич Мержаниан родился 31 марта 1885 г. в
станице Ленинградской Краснодарского края.
В 1909 г. окончил Петровскую сельскохозяйственную академию.
С 1909 по 1914 г. работал в Донском сельскохозяйственном
училище, где кроме преподавательской работы заведовал организованной им химической лабораторией. С 1914 по 1915 г. работает в Никитском Ботаническом саду, где под руководством академика Любименко проводит исследования весеннего плача виноградного растения. Начиная с этого момента неизменным объектом научных работ Артемия Сергеевича является виноградное
растение и, главным образом, его биология.
С 1915 по 1919 г. А.С. Мержаниан работал в Одесской винодельческой станции ботаником – виноградарем и читает лекции на высших курсах по виноградарству (г. Одесса). В этот период он продолжает и развивает свои исследования в области физиологии плача, биологии цветения и роста стебля винограда. В
1919–1920 гг. Артемий Сергеевич – старший ассистент кафедры
физиологии растений Ростовского университета. В 1920–1926 гг.
зав. отделом виноградарства Донского земельного отдела, консультант-специалист по виноградарству в Северо-кавказском
винном тресте. В 1926 г. А.С. Мержаниан был утвержден в ученом звании профессора и избран по конкурсу заведующим кафедрой виноградарства и ампелографии Кубанского СХИ, где и
проработал 24 года до конца своей жизни (1951 г.).
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В 1937 г. ему присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. Заведуя кафедрой виноградарства, Артемий
Сергеевич много лет работал по совместительству на Анапской
станции виноградарства и виноделия.
Профессор А.С. Мержаниан был одним из главных организаторов кафедры виноградарства при Кубанском СХИ, которая
стала первой в стране, готовящей агрономов виноградарей высшей квалификации. Здесь он воспитал многочисленную армию
энтузиастов – виноградарей, из которых многие стали замечательными производственниками и выдающимися научными работниками. Среди них – профессора, доктора наук А.И. Гукасов,
Л.М. Малтабар, которые после него возглавили кафедру.
К выдающимся ученикам относятся и такие ученые как К.Д.
Стоев – в последствии академик Болгарской и Итальянской Академии наук, написавший капитальный труд «Физиология винограда и
основы его возделывания», получивший Международную премию
и посвященный светлой памяти Артемия Сергеевича; П.Я. Голодрига – доктор биологических наук, профессор, лауреат премии им.
Л.П. Симиренко, почетный член Югославского виноградновинодельческого научного общества, выдающийся селекционер.
Вместе с А.С. Мержанианом на кафедре работали известные
ученые: П.Т. Болгарев, С.А. Мельник, Б.Г. Кузнецов, П.П. Благонравов, К.П. Скуинь, Л.В. Величко, Т.Г. Орлова, А.Д. Липецкая,
И.Г. Стрельников и др.
Большинство из них, пройдя школу А.С. Мержаниана, стали
известными учеными с мировым именем. Особенно следует отметить заслуги профессора П.Т. Болгарева, который в последствии успешно и плодотворно заведовал кафедрой виноградарства
Крымского сельскохозяйственного института; профессора С.А.
Мельника, доктора сельскохозяйственных наук, академика Украинской сельскохозяйственной академии, ректора Одесского сельскохозяйственного института и заведующего кафедрой виноградарства этого же института; доцента П.П. Благонравова – автора
сорта Рислинг мускатный, который впоследствии много лет работал заместителем директора ВНИИВиВ «Магарач» и заведующим
отделом агротехники винограда; селекционера К.П. Скуиня, в последствии работающего доцентом кафедры виноградарства Мос4

ковской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева,
создавший в северных условиях богатейший морозоустойчивый
генофонд и новую форму кустов винограда для укрывной культуры – одностороннюю веерную.
Каким же был Артемий Сергеевич, наш любимый профессор, оставивший в нашей памяти неизгладимый след?
Прежде всего он обладал высокой внутренней и внешней
культурой, академической строгостью и благородством, мужеством, душевной теплотой, простотой, личным обаянием. Особенно
памятны его высокопрофессиональные, страстные лекции и беседы, которыми Артемий Сергеевич привил любовь к избранной
специальности, к науке о винограде.
Будучи студентами мы затаив дыхание ловили каждое его
слово, а общение с ним приносило радость и стремление к творчеству. Все располагало к общению с ним: простота и доступность, скромность и выдержанность, доброжелательность.
Талантливый педагог и организатор учебного процесса, А.С.
Мержаниан сыграл ведущую роль в становлении и развитии виноградарства как самостоятельной научной дисциплины и в создании специального курса по виноградарству для вузов. Им внесен большой вклад в методику преподавания этой дисциплины,
разработаны основные программы курсов виноградарства и ампелографии, также созданы учебно-методические пособия. А.С.
Мержаниан – автор ряда учебников и практических руководств,
по которым учились, учатся и пополняют свои знания многие поколения виноградарей.
Артемий Сергеевич Мержаниан автор выдающегося учебника для вузов «Виноградарство», вышедшего в свет в 1939 г., а затем он неоднократно переиздавался (1951, 1967 гг.). Учебник изложен на высоком научном уровне, отличается полнотой содержания и оригинальностью построения. В нем обобщены результаты исследований, отечественный и зарубежный опыт и показаны,
не устаревшие до сих пор, направления дальнейших научных исследований. У автора этих строк – ученика Артемия Сергеевича
оригинал этого учебника по сей день является настольной книгой.
Лекции А.С. Мержаниана отличались глубоким содержанием, базировались на результатах своих исследований и многих отечест5

венных и зарубежных авторов, идеи лектора всегда ориентировали
слушателей на творческое решение научных и практических проблем виноградарства. Работы А.С. Мержаниана являются основополагающими для современного виноградарства и без них фактически не возможно вести учебный процесс без той фундаментальной и практической основы, которая была заложена в трудах этого
выдающегося ученого. В изданном в 1998 г. новом учебнике «Виноградарство» (авторы К.В. Смирнов, Л.М. Малтабар, А.К. Раджабов, Н.В. Матузок) нашли место многие положения, взятые из
учебника А.С. Мержаниана.
Неоднократно, занимая в Кубанском сельскохозяйственном
институте должности проректора по учебной и научной работе,
Артемий Сергеевич уделял большое внимание организации и развитию высшего сельскохозяйственного образования на Кубани.
Заведуя кафедрой виноградарства, А.С. Мержаниан работал
по совместительству на Анапской опытной станции виноградарства и виноделия в должностях заместителя директора по научной работе и директора станции (1924–1938 гг.). Здесь он сплотил
дружный работоспособный коллектив своих учеников, многие из
которых стали впоследствии известными учеными и производственниками.
Научные исследования на АЗОСВиВ в области виноградарства формировались под влиянием идей и разработок проф. А.С.
Мержаниана. В этот период ученые под его руководством изучают площади питания, разрабатывают новые формы кустов, рациональные модели определения оптимальной нагрузки при обрезке и обломке.
Профессор А.С. Мержаниан являлся основоположником отечественной научной школы морфолого-физиологического направления в виноградарстве, получившей признание в нашей стране и
за рубежом. Им и его учениками на виноградниках и в лабораториях кафедры КубСХИ и Анапской опытной станции проведены многочисленные исследования по различным вопросам биологии культуры винограда и ампелографии. Его исследования в области биологии виноградного растения по-новому осветили жизненные
принципы виноградного растения и привели к ценным выводам,
широко используемым в практике. В этих работах виноградное
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растение рассматривается в тесной взаимосвязи с внешней средой,
что позволяет при знании природных условий местности и требований сорта винограда к экологическим условиям проектировать
сортимент и производственную специализацию района виноградарства, а также прогнозировать количество и качество урожая.
По своему содержанию все работы А.С. Мержаниана можно
отнести к четырем основным направлениям:
1. Работы по биологическим основам культуры винограда.
2. По теоретическому и практическому обоснованию обрезки, формированию и систем ведения виноградных насаждений
в зонах укрывной, полуукрывной и неукрывной культуры винограда.
3. По ампелографии и селекции винограда.
4. По болезням виноградного растения.
Работы по биологическим основам культуры винограда и
теории обрезки и формирования кустов составляют наибольшую
группу. Их теоретическое значение определяется подробным исследованием вертикальной и дорзивентральной полярности виноградного растения и его частей, как основных факторов формирования и физиологических особенностей винограда как растения-лианы, обуславливающих общую направленность работ на
винограднике и, в первую очередь, – обрезки. На базе этого изучения А.С. Мержанианом была разработана новая теория обрезки
и формирования виноградных кустов, дающая исходные предпосылки для проектирования форм кустов и систем их ведения в
соответствии с экологическими условиями. Это веерные укрывные формы, косой и вертикальный кордоны, двухъярусные
штамбовые кордоны и др. Данными этих работ и сейчас пользуются ученые при создании новых форм кустов и они широко используются в практике виноградарства. В практике виноградарства используют различные способы подавления полярности при
обрезке кустов: короткая обрезка, различный способ изгиба
стрелки или плети, формирование плодового звена (принцип
Гюйо), обрезка на угловые глазки. Всем этим способам А.С.
Мержаниан дал теоретическое обоснование.
Как известно регулирование роста куста и его отдельных
частей прежде всего достигается правильной величиной нагрузки
7

и длиной обрезки. Для получения ежегодных высоких и качественных урожаев виноградный куст нужно обрезать так, чтобы
была обеспечена оптимальная нагрузка. Для определения оптимальной нагрузки глазками при обрезке А.С. Мержаниан разработал оригинальную модель, при которой для получения планируемого урожая, при обрезке учитывают процент погибших и нераспустившихся глазков, число кустов на гектаре, среднюю массу
грозди у сорта и его коэффициент плодоношения. Эта модель по
сей день с некоторыми изменениями является руководством для
виноградарей при установлении оптимальной нагрузки кустов
глазками при обрезке.
А.С. Мержаниан дал теоретическое обоснование необходимости рационального расположения куста и его отдельных частей
в пространстве, так как от этого, прежде всего, зависит их освещенность, равномерность развития побегов и плодоносность
глазков по их зонам.
В ряде работ А.С. Мержаниана изучены морфолого-физиологические элементы плодоносности виноградной лозы, на основе чего дана новая концепция процесса плодоношения винограда,
позволяющая подвести научную базу под агротехнические приемы для получения больших урожаев высокого качества. Он изучал физиологию цветения винограда и обосновал причины осыпания цветков.
Под руководством А.С. Мержаниана сотрудниками кафедры
изучен процесс и условия корнеобразования на черенках, методы
размножения зелеными отводками. На основании изучения корневой системы винограда в Анапском районе им разработана методика профильного изучения корневой системы.
Работы по ампелографии обеспечили подробную характеристику сортов винограда, распространенных в Краснодарском крае
и послужили основанием для монографического описания 12 сортов винограда в «Ампелографии СССР». Им раскрыта синонимика
сорта Клерет (Овсянка) на Тамани.
Исследования в области селекции винограда посвящены разработке методики аналитической (клоновой) селекции. А.С. Мержанианом – вместе с И.Л. Зелененым и П.В. Коробцом предложен
метод быстрого установления клона, названный методом «морфо8

логических корреляций», который способствовал лучшей постановке селекционных работ в виноградарстве. Этим методом в то
время было выделено и описано 24 клона разных сортов винограда, абсолютное большинство которых в настоящее время, к сожалению, потеряны. Метод является одним из самых результативных
и в настоящее время часто используется и в других странах.
А.С. Мержанианом с сотрудниками были вскрыты анатомические показатели устойчивости виноградного растения против
милдью, установлено влияние переменных температур на продолжительность его инкубационных периодов и доказана, непригодность серно-известкового отвара и других серно-известковых
соединений для борьбы с этой болезнью. Кроме того, им обнаружена и изучена новая болезнь – бактериоз винограда и установлен возбудитель этой болезни.
А.С. Мержаниан уделял большое внимание проблеме борьбы с филлоксерой. Им впервые в 1924 г. были завезены на Кубань
американские сорта-подвои, устойчивые к филлоксере и высажены в АЗОСВиВ, а уже в 1927 г. были произведены первые прививки и выращены привитые саженцы. Он опубликовал в «Вестнике виноделия Украины» в1929 г. результаты Всесоюзного филлоксерного совещания в Тифлисе, а так же им издана в 1931 г.
книга «Филлоксера и методы борьбы с ней». Им также был выполнен ряд специальных работ по восстановлению виноградников и развитию виноградарства в СССР. Он ратовал за развитие
виноградарства в Сочи – Мацестинском курорте, а так же опубликованы работы по сорторайонированию винограда и по характеристике его химического состава, по теории плантажной обработки почвы под виноградные насаждения.
В последние годы своей жизни (1944–1950) Артемий Сергеевич выдвинул и обосновал актуальную проблему организации
ампелобиологического и агротехнического контроля в виноградном производстве страны. Разработка частной методики ампелотехконтроля, по идее А.С. Мержаниана должна обеспечить подведение научной базы под производственные процессы культуры
винограда и способствовать широкому внедрению этого контроля
в виноградарских хозяйствах.
За свою творческую жизнь А.С. Мержанианом опубликовано более 100 научных работ, но какие – известные во всем мире!
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За плодотворную научную и преподавательскую работу он удостоен ордена Знак Почета.
После ухода из жизни А.С. Мержаниана кафедру возглавил
его ученик А.И. Гукасов. В этот период продолжались исследования по разработке и совершенствованию систем ведения, формирования и обрезки кустов, по биологическому и экономическому обоснованию преимуществ широкорядной высокоштамбовой культуры винограда в зонах неукрывного виноградарства. В
этой работе принимал самое активное участие Р.Б. Гаврилов.
На основании этих работ с 1964 г. в хозяйствах Черноморского побережья начали переводить виноградники на штамбовые
формы кустов. Заслуга А.И. Гукасова и в том, что он организовал
третье издание книги А.С. Мержаниана «Виноградарство». В этот
период на кафедре по идее А.С. Мержаниана доцентом И.Г.
Стрельниковым проведены важные исследования по определению роли пасынков и по их рациональному использованию, а так
же работа по ликвидации изреженности насаждений путем укладки стелющихся отводков и по установлению оптимальной
плотности кустов в ряду и их форм для механизированной обрезки. В выполнении этих работ активное участие принимал аспирант кафедры, а ныне профессор Н.В. Матузок.
С 1973 г. по сентябрь 1996 г. кафедру возглавлял ученик
А.С. Мержаниана проф. Л.М. Малтабар. В этот период основное
направление исследований на кафедре было связано с разработкой и проведением коренной реконструкции виноградарства России и в том числе Кубани, переводом насаждений на привитую
культуру. Для этого были проведены фундаментальные исследования по разработке научных основ технологии привитой культуры. При этих разработках в основу их были положены теоретические обоснования А.С. Мержаниана по ризогенезу виноградных черенков. Эта технология была одобрена Минсельхозом и
Госпланом СССР и повсеместно внедряется в производство.
В этот период проведена огромная работа по интродукции
новых, с групповой устойчивостью, сортов винограда и их изучению. На основе их изучения в коллекции и заключения Госсортоучастков было введено в реестр сортимента РФ десять новых
столовых и технических сортов. В этой работе принимали актив10

ное участие Н. Д.-П. Воропай, А.Г. Ждамарова, Р.Б. Гаврилов,
П.П. Радчевский, В.В. Сацук и др.
В последние годы под руководством Л.М. Малтабара с участием бывших аспирантов, а ныне кандидатов с.-х. наук – Н.Д.
Магамедова, Д.М. Козаченко разработаны новые системы и технологии получения сертифицированного виноградного посадочного материала. Все работы по питомниководству подробно изложены в вышедшей в свет в 2009 г. монографии «Виноградный
питомник» (авторы Л.М. Малтабар, Д.М. Козаченко).
Продолжая традиции, заложенные А.С. Мержанианом профессор Л.М. Малтабар совместно с профессором Н.В. Матузком и
специалистами агрофирмы «Фанагория» (И.Н. Василевский, Н.И.
Мельник, В.Н. Спасибенко и др.) разработаны и защищены патентами ряд новых систем малозатратных, энерго и ресурсосберегающих технологий ведения и формирования кустов винограда для укрывной, условно-укрывной и неукрывной культуры винограда.
С сентября 1996 г. кафедрой руководит проф. Л.П. Трошин,
хотя он является учеником проф. А.И. Гукасова, однако в своих
исследованиях он продолжает дальше решать идеи, заложенные
А.С. Мержанианом, по созданию коллекций сортов винограда
мирового значения, их изучению, выделению лучших и внесению
в реестр сортимента РФ.
Под его руководством успешно продолжаются начатые А.С.
Мержанианом работы по клоновой селекции. При его участии создано 45 сортов винограда, из них 14 районировано в России и Украине. Кроме того разработана методика оценки таксономической
значимости признаков, использование которых позволило выявить
пять таксонов, способствующих подбору источников для комбинативной селекции, а также определил способы оценки генетической
изменчивости сортов винограда для клоновой селекции и др.
В предыдущий и в этот период на кафедре П.П. Радчевским
проведены обширные исследования по изучению влияния эндогенных и экзогенных факторов на регенерационную активность
виноградных черенков, выход и качество корнесобственных и
привитых саженцев. Совместно с профессором Л.М. Малтабаром
разработан новый способ электрокильчевания виноградных черенков. Изучено так же влияние различных стимуляторов корне11

образования – гетероауксина, корневина, радикса, гуминовых
препаратов и райката старт и др. на регенерационную активность
виноградных черенков в зависимости от сортовых особенностей
и разнокачественности. Проведены исследования по изучению
корнеобразовательной способности пасынковых побегов при использовании их для размножения.
Характеризуя деятельность Артемия Сергеевича нельзя
упомянуть, хотябы в общих чертах, о том что он воспитал замечательного сына Артемия Аратюновича, ставшего крупным ученым в области технологии и химии виноградных вин, создателя
физико-химического направления школы советских шампанистов, доктора технических наук, профессора, лауреата Ленинской
премии, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
Его учителями были великие ученые и педагоги – А.М.
Фролов-Багреев и Г.Г. Агабальянц. Он закончил Краснодарский
институт виноделия и виноградарства в 1939 г., а затем аспирантуру, работал ассистентом и доцентом, а с 1975 по 1981 г. заведовал кафедрой технологии виноделия в Краснодарском институте
пищевой промышленности.
Его основные исследования были посвящены технологии и
физико-химии шампанских вин, совершенствованию технологических процессов и методов контроля и качества.
А.А. Мержаниан в соавторстве С.А. Брусиловским и Г.Г.
Агабальянцем был удостоен Ленинской премии за участие в разработке и внедрении в промышленность метода непрерывной
шампанизации. Широко известны работы А.А. Мержаниана в области производства газированных вин, красных игристых вин и по
вопросам осветления и стабилизации винодельческой продукции.
Он внес большой вклад в создание и развитие кафедры и виноделия как научной дисциплины. Под его руководством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций, автор свыше
200 научных работ, а также многих учебников и учебных пособий.
Трудно переоценить вклад Артемия Сергеевича Мержаниана и его сына Артема Аратюновича в науку о винограде и вине,
подготовку высококвалифицированных специалистов и научных
работников для виноградно-винодельческой отрасли. Люди вы12

сокой культуры, искренние и доброжелательные, скромные, неутомимые труженики, всегда увлеченные новыми идеями и творческими замыслами – такими были эти выдающиеся ученые и педагоги, жизненный путь которых, полный углубленных исследований и борьбы с рутиной, служит примером молодому поколению виноградарей и виноделов, воспитывающемуся на опыте и
образцах лучших людей нашей страны.
Светлая память об этих выдающихся ученых и педагогах и
замечательных людей, навечно сохранится в сердцах тех, кто у них
учился или с ними работал, а также кто близко знал и даже соприкасался. Они оставили результаты своих исследований, которые не
потеряли свою актуальность и значимость в настоящее время.
ТЕНДЕНЦИИ В ВИНОГРАДАРСКОЙ ОТРАСЛИ
АНАПСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
М.И. Панкин
ГНУАнапская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@pochta.ru
Сортимент промышленных виноградников в России очень
разнообразен, как по использованию винограда, так и по срокам его
созревания. При этом сортимент, сложившийся в каждом конкретном регионе, страдает целым рядом недостатков. Так в Анапском
районе ощущается недостаток столовых сортов сверхраннего, раннего и позднего срока созревания и технических сортов сверхраннего, раннего срока созревания и сортов с окрашенным соком.
Вопрос оптимизации сортимента Анапского района имеет
значение крупной проблемы. Площади виноградников данного
района с 2002 по 2006 г. изменялись в пределах от 6037 га на
01.01.2003 г. до 6761 на 01.01.2006 г. Низкие температуры зимы
2006 г. привели к гибели и списанию части насаждений. Так на
01.01.2007 г. насаждения Анапского района имели всего 3778 га и
несмотря на производимые посадки новых виноградников в последующие годы на 01.01.2010 г. насаждения составили всего
3763 га (рис. 1).
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Рис. 1. Площади виноградников в Анапском районе, 2002–2010 гг.

Считается, что виноградопригодных земель в Анапском районе около 20 тыс. га. Таким образом, потенциал виноградной отрасли на данный момент используется на 18,5%. Причины такого
положения не только климатические аномалии (мороз 2006 г., засуха 2007–2009 гг.), но и ряд других:
– политическая – приоритет развития туристической отрасли, как следствие отток трудовых ресурсов в сельскохозяйственной отрасли;
– законодательная – отсутствие закона о виноградарстве и
виноделии, как следствие слабое развитие фермерства и малого
предпринимательства в этой отрасли;
– финансовая – кризис 2009 г. и прекращение субсидирования на федеральном и региональном уровне отрасли виноградарства, как следствие сокращение новых закладок винограда;
– организационная – не объективный подбор инвесторов, как
следствие, слабые инвесторы перестали финансировать приобретенные виноградарские хозяйства после начала кризиса 2009 г.
Учитывая повреждения виноградников зимой 2010 г. низкими температурами 28–30 °С и другие ранние перечисленные
факторы можно прогнозировать, что в 2011–2012 гг. площади виноградников Анапского района сократятся до 1,5 тыс. га.
Сравнение сортового состава виноградников Анапского района показало, что в 2005 г. из 6668,8 га виноградников 1511,7 га
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были заняты столовыми сортами или 22,6% от общего количества
насаждений (табл. 1). В то же время технические сорта имели
5157,1 га (77,4%). В 2010 г. виноградников осталось 3763,1 га, что
на 2905 га меньше, чем было в 2005 г. При этом столовых сортов
осталось 564,0 га или 14,9% от общей площади, а технических
3199,1 га.
Таблица 1
Анализ изменения количества и состава
столовых сортов винограда в Анапском районе

%

кол-во сортов,
шт

площадь, га

%

всего
в т.ч. черных
белых
классических
новых из них
селекции АЗОСВиВ
мускатных
районированных

площадь, га

Наименование

2010 г.

кол-во сортов,
шт

2005 г.

31
10
21
7
24
1
6
12

1511,7
928,9
582,8
227,1
1284,6
6,5
226,0
1225,4

100,0
61,4
38,6
15,0
85,0
0,4
14,9
81,1

11
8
3
3
8
1
2
11

564,0
362,1
194,9
59,5
504,5
3,8
42,7
564,0

100,0
65,4
34,6
10,5
89,5
0,7
7,6
100,0

+

-947,7
-559,8
-387,9
-167,6
-780,1
-2,7
-183,3
-661,4

Сокращение площадей столовых сортов, как в натуральных
величинах, так и в относительных, говорит о негативных тенденциях. Нарушен баланс рекомендуемый научно-исследовательскими
организациями в соотношении площадей столовых и технических
сортов 25% и 75% соответственно, что приведет к дефициту столового винограда. Производство столового винограда экономически более выгодно для хозяйства, так как цена реализации его выше чем технического. Реализация столового винограда в июлесентябре пополняет оборотные средства. Сокращение этих поступлений отрицательно влияют на хозяйственную деятельность
предприятия.
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Производство столового винограда на оставшейся площади
может обеспечить отдыхающих в Анапском районе около 1 кг
винограда на 1 человека, что явно недостаточно.
В 2005 г. насаждений столового винограда с черной окраской ягоды имелось 10 сортов на площади 928,9 га (61,4% от общего количества столовых сортов), белых столовых сортов на
площади 582,8 га (38,6%). Основные площади виноградников с
черной окраской ягоды имели: ранний сорт – Ранний Магарача –
157 га и поздний сорт Молдова 642,5 га. У 21 столового сорта с
белой окраской ягоды, только два сорта имели значительные
площади Августин – 132,8 га и Италия – 74,3 га.
К 2010 году из 31 столового сорта в насаждениях осталось
11 сортов. Основное сокращение произошло за счет белых сортов. Из 21 осталось 3 белых сорта. Сортов с темной окраской ягод
соответственно из 10 осталось 8. Относительное соотношение
черных сортов и белых осталось близко к уровню 2005 г. (65,4%
и 34,6%).
Классические сорта в насаждениях 2005 г. составили 7 сортов и в 2010 г. – 3 сорта соответственно 15,0% и 10,5%. Новых
сортов в 2005 г. имелось 24 сорта – 1284,6 га (85,0%), в 2010 г.
8 сортов – 504,5 га (89,5%). Основные площади новых сортов занимали в 2005 г. – Молдова – 642,5 га, Августин – 132,8 га и в
2010 г. Молдова – 289,3 га, Августин – 153,6 га. Менее 1% занимали насаждения столовых сортов селекции ГНУ Анапская
ЗОСВиВ. Малые площади заняты мускатными сортами. В 2005 г.
их было 6 сортов и занимали они всего 14,9% площадей. В 2010 г.
осталось 2 сорта 7,6% от площади столовых сортов.
В насаждениях столовых сортов совсем нет кишмишных
сортов.
Включение в сортимент большого количества сортов, когда
это не вызывается особенностями природных условий необходимостью микрорайонирования, а тем более не районированных, в
значительной мере затрудняет создание мощной сырьевой базы для
производства определенного вида продукции высокого качества.
Наличие в 2005 г. 31 столового сорта, из которых только
12 районированы, явилось одной из причин значительной гибели
столовых сортов винограда от экстремальных температур зимы
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2006 г. Все не районированные сорта погибли. К 2010 г. в сортименте осталось только 11 районированных сортов.
Количество возделываемых технических сортов как в 2005 г.
(53 сорта), так и в 2010 г. (49 сортов) значительно большее, чем у
столовых сортов (табл. 2). При этом в 2010 г. их количество относительно 2005 г. сократилось незначительно – на 4 сорта. Соотношение черных сортов к белым имеет обратную картину по отношению к столовым сортам. Так в 2005 г. 21 черных сортов занимали в районе 1785,2 га (34,6% от общего количества технических
сортов), а в 2010 г. 24 окрашенных сорта имели 1359,7 га (42,5%).
Соответственно в 2005 г. 32 белых сорта имели 3371,9 га (65,4%),
в 2010 г. 25 сортов имели 1839,4 га (57,5%). Наибольшие площади
у черных сортов были в 2005 г.: Каберне Совиньон 727,8 га, Дойна
– 239,0 га, Красностоп золотовский – 205,8 га, Мерло – 173,3 га,
Цимлянский черный – 136,1 га; у белых сортов соответственно:
Шардоне – 575,0 га, Бианка – 497,1 га, Первенец Магарача –
494,2 га, Пино блан – 315,8 га, Рислинг – 299,1 га, Ркацители –
134,0 га, Совиньон – 120,5 га.
Таблица 2
Анализ изменения количества и состава технических сортов
винограда в Анапском районе
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%

%

5157,1 100,0
1785,2 34,6
3371,9 65,4
2828,1 54,8
2329,0 45,2
56,6
1,1
102,3
2,0
4163,0 80,7

площадь, га

53
21
32
18
35
3
3
34

2010 г.
кол-во сортов,
шт

всего
в т.ч. черных
белых
классических
новых из них
селекции АЗОСВиВ
мускатных
районированных

площадь, га

Наименование

кол-во сортов,
шт

2005 г.

49
24
25
23
26
3
3
30

3199,1
1359,7
1839,4
1673,4
1525,7
3,7
15,5
2697,3

100,0
42,5
97,5
52,3
47,7
0,1
0,5
84,3

+

-1958,0
-425,5
-1532,5
-1157,7
-803,3
-52,9
-86,8
-1465,7

В 2010 г. окрашенные сорта имеют площадь: Каберне Совиньон – 624,0 га, Мерло – 296,0 га, Цимлянский черный – 115,2 га;
белые сорта: Бианка – 367,9 га, Первенец Магарача – 313,4 га, Шардоне – 245,9 га, Рислинг – 160,9 га, Совиньон – 111,5 га.
В количественном отношении классические сортов было в
2005 г. – 18 сортов и в 2010 г. – 23 сорта, а новых – по годам соответственно 35 сортов и 26 сортов. Однако по показателям площади и в процентном отношении значения у классических сортов
больше. Так классических сортов в 2005 г. 2828,1 га (54,8%), в
2010 году – 1673,4 га (52,3%), новых сортов соответственно 2329,0 га (45,2%)и 1525,7 га (47,7%). Это говорит о том, что предприятия района ориентируются на производство высококачественных вин из классических сортов и одновременно имеют новые
сорта с повышенной устойчивостью к болезням и морозам для
гарантированного получения сырья в экстремальные годы. В
числе этих сортов имеются сорта селекции ГНУ Анапской ЗОСВиВ такие как Бархатный, Достойный, Красностоп анапский.
Несмотря на сокращение количества районированных сортов винограда в 2010 г., процент площадей занятых техническими
сортами включенных в Государственный реестр сортов допущенных к промышленному использованию вырос до 84,3%. Это
положительная тенденция.
В таблицах 1 и 2 в графе 8 все показатели имеют отрицательные значения, что говорит о неблагоприятном положении в
отрасли виноградарства Анапского района.
Таким образом, фактическое сокращение к 2010 г. площадей
виноградников на 2905,7 га и прогнозируемое сокращение к
2011–2012 гг. еще на 1500 га дает основание сделать вывод, что
виноградарская отрасль Анапского района находится в стадии
стагнации.
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1 АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ВИНОГРАДА, МЕХАНИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИНОГРАДА В СВЯЗИ
С АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
К.А. Серпуховитина, Э.Н. Худавердов
ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства
и виноградарства Россельхозакадемии
«… Даже на богатых почвах
периодическое внесение удобрений
необходимо, так как виноградная лоза, как многолетнее растение, которому в условиях культуры предоставлена определенная площадь питания, из года в год извлекает из нее
большое количество питательных
веществ …»
А.С. Мержаниан

Эффективность удобрений определяется сложным комплексом условий, в котором продуктивность сортов, приемы и условия
возделывания часто имеют решающее значение. Продуктивность
сорта является генотипическим признаком, координирующим способность растения производить определенную продукцию. Критерием продуктивности сорта винограда служит показатель продуктивности побега, объединяющий агробиологические и физиологические признаки и свойства сорта (А.Г. Амирджанов, 1979).
Ранее проведенными исследованиями по изучению реакции
большого количества сортов различных эколого-географических
групп на удобрения, закономерных изменений в урожайности в
пределах экологических групп нами не установлено. В то же
время прибавки урожая от внесения удобрений колеблются в
значительных пределах и зависят от типа почв, запасов гумуса,
элементов питания, уровня применяемой агротехники и др.
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Под влиянием удобрений изменяется в значительных пределах продуктивность побега, активизируется способность растения к повышенной закладке и полной дифференциации генеративных образований в почках зимующего глазка.
Изучение продуктивности сорта на удобренном и неудобренном фоне показал характер пластичности и амплитуду изменчивости генотипа под влиянием природно-климатических и агротехнических факторов.
Уровень агротехники виноградных насаждений определяет
степень надежности приемов и методов повышения продуктивности растений.
Данные многолетних исследований, проведенных в зонах
промышленного виноградарства Краснодарского края на районированных и перспективных сортах винограда технического и столового направления, позволили установить, что при благоприятных климатических условиях 80–85% урожая формируется за
счет естественного почвенного плодородия и биологической основы сорта.
Эти факторы являются основными и при выборе конструкции насаждений, установлении оптимальных площадей питания
и систем ведения кустов.
Плантаж, системы содержания и обработки почв, способы
ведения насаждений, формировки, нагрузки кустов и другие агротехнические приемы существенно влияют на эффективность
удобрений, в связи с чем их применение должно быть тщательно
скорректировано со всеми звеньями технологического комплекса.
Наличие информации по конкретным участкам виноградников (агрохимические показатели, влагообеспеченность, данные
биологического выноса, состояние растений, уровень планируемого урожая и др.) позволяет регулировать нормы удобрений.
Среди факторов, определяющих продуктивность винограда
в связи с изменением условий питания, лимитирующим является
влагообеспеченность. Снижение весенних запасов продуктивной
влаги в метровом слое до 60 мм можно считать критическим показателем.
В этих случаях эффективность минеральных удобрений
практически сводится к нулю.
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Изучение эффективности удобрений в длительных стационарах в зонах промышленного виноградарства Кубани показало,
что экономически оправданные прибавки урожая удается получить при содержании доступной влаги в почве на уровне 8-10%.
Установлена прямая связь эффективности удобрений от обеспеченности осадками района возделывания винограда и дополнительного водоснабжения.
При использовании удобрений на богаре прибавка урожая
составляет в среднем 6–10 ц/га, при ранневесенних поливах она
возрастает до 12–32 ц/га.
Главная задача при решении проблем виноградарства – создание устойчивого производства и сведение к минимуму уровня
колеблемости урожаев, который остается достаточно высоким.
Увеличение объемов производства не всегда сопряжено с его устойчивостью, являющейся комплексом технологических, организационно-хозяйственных, экономических и других преобразований в отрасли.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ВИНОГРАДА СТОЛОВОГО СОРТА АВГУСТИН
Г.Ю. Алейникова, Т.И. Гугучкина, Д.Э.Руссо
ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства
и виноградарства Россельхозакадемии
komova_galina@mail.ru
Столовый виноград, потребляемый в свежем виде, является
ценным питательным и лечебным продуктом. К тому же он занимает ведущее место среди растений-сахароносов. По содержанию
сахара он стоит наравне или превосходит лучшие сорта сахарной
свеклы и сахарного тростника. Но, в отличие от других растенийсахароносов, сахара винограда представлены преимущественно
наиболее усвояемыми, а потому наиболее ценными формами –
глюкозой и фруктозой. В этом заключается основная питательная
и лечебная ценность ягод винограда. Кроме того, в виноградной
ягоде аккумулированы более 800 компонентов, обуславливаю21

щих его вкус и аромат – это витамины, органические и аминокислоты, минеральные, пектиновые и ароматические вещества.
В свою очередь качество производимого винограда, его товарный вид, гармоничность вкуса и направление использования
определяются сортом, климатическими особенностями места
произрастания и проводимыми агротехническими мероприятиями, способными раскрыть все наилучшие характеристики и сортовые особенности винограда.
В связи с этим целью работы стала оптимизация минерального питания кустов винограда столового сорта Августин с ориентацией на получение качественной продукции для потребления
в свежем виде.
Для достижения цели необходимо было решить следующие
задачи:
– провести трехкратные некорневые подкормки виноградных кустов в следующие сроки:
I тур – до раскрытия цветков винограда;
II тур – налив ягод;
III тур – за 2 недели до съема.
– оценить влияние проводимых подкормок на качество получаемого винограда (сахаристость, кислотность, содержание
БАВ, сахарокислотный индекс);
– сделать выводы и рекомендации по оптимальному режиму минерального питания винограда сорта Августин.
Объектом исследования служил виноград сорта Августин,
собранный с опытных делянок 15 августа 2009 г. и сусло, полученное методом прямого отжима.
В работе использовали современные методики, разработанные в научном центре виноделия и проблемно-исследовательской
лаборатории СКЗНИИСиВ. Показатели качества сусла определяли методом ИК-спектроскопии на приборе «Winskan» (сахаристость, титруемая кислотность) и методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель 105» (содержание БАВ).
Минеральные подкормки проводили по схеме, указанной в
таблице 1.
В условиях 2009 г. применение всех вариантов некорневых
подкормок обеспечило увеличение урожайности (рис. 1).
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Таблица 1

№ варианта
опыта

Схема проведения подкормок винограда
столового сорта Августин минеральными удобрениями
Удобрение
I тур обработки
(до раскрытия
цветков)

II тур обработки
(рост ягод)

III тур обработки
(за 2 недели до съема)

Плантафол 20-20-20
(3л/га), Свит (2 кг/га)
Нутривант плюс
(3 кг/га)
Райкат СТАРТ
(1л/га)

Плантафол 5-15-45
(3л/га), Свит (2 кг/га)
Нутривант плюс
(3 кг/га)
Райкат РАЗВИТИЕ
(1л/га)

Плантафол 10-54-10
(3л/га), Свит (2 кг/га)
Нутривант плюс
(3 кг/га)
Райкат ФИНАЛ
(1л/га)

4

Аминокат (1л/га)

Аминокат (1л/га)

Аминокат (1л/га)

5

Нутривант плюс
(3 кг/га)

Нутривант плюс
(3 кг/га), Бороплюс
(1 л/га)
Нутривант плюс
(4 кг/га)
Нутривант плюс
(5 кг/га)

Нутривант плюс
(3 кг/га), Свит (2 кг/га)

1
2
3

6
7
8

Нутривант плюс
(4 кг/га)
Нутривант плюс
(5 кг/га)

Нутривант плюс
(4 кг/га)
Нутривант плюс
(5 кг/га)

контроль без обработок

Рис. 1. Влияние подкормок минеральными удобрениями
на урожайность, сахаристость и титруемую кислотность сусла
винограда сорта Августин (2009 г.)
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Максимальный прирост урожая был получен при использовании удобрений по схеме 1 (Плантофол совместно со Свит) и 3 (Райкат (старт, развитие, финал)) и составил 2,6–2,8 кг/куст соответственно при этом отмечено снижение качества винограда. Минимальный
прирост урожая (0,2 кг/куст) не обеспечил получение качественного
кондиционного винограда (схема № 6 Нутривант плюс 4 кг/га).
Согласно ГОСТ 25896-83 «Виноград свежий столовый.
Технические условия» массовая концентрация сахаров в столовом винограде собранном после 1 августа должна быть не менее 15,0 г/100 см3.
Выявлено, что только образцы винограда с применением
некорневых подкормок по схеме 2, 4 и 5 соответствовали требованиям нормативной документации. Исходя из чего оптимальным можно считать минеральное питание по схеме 2 и 5, обеспечивающее урожайность в диапазоне 7,0–8,4 кг/куст (93–112 ц/га)
и сахаристость 16,7–16,8 г/100 см3.
Сахарокислотный индекс (коэффициент) является основной
характеристикой слаженности вкуса виноградных ягод, что особенно важно для столовых сортов. Принято считать, что гармоничный вкус имеет виноград с сахарокислотным коэффициентом в
диапазоне от 20 до 28. В опытных вариантах его значения составило от 11 до 20 (рис. 2). Только вариант с применением подкормок по схеме № 5 показал высокое значение данного показателя.

Рис. 2. Влияние подкормок минеральными удобрениями
на сахарокислотный индекс винограда сорта Августин (2009 г.)
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Рис. 3. Влияние подкормок минеральными удобрениями
на содержание биологически активных веществ (БАВ)
в винограде сорта Августин (2009 г.)

Так как виноград, потребляемый в свежем виде, является
биологическим продуктом, то оценка влияния проводимых агротехнических мероприятий на содержание БАВ в винограде является немаловажной.
При проведении некорневых подкормок во всех опытных
вариантах было отмечено повышенное суммарного содержания
БАВ (рис. 3).
В результате проведенной работы были сформулированы
следующие выводы:
1. Применение некорневых подкормок удобрением Нутривант плюс в дозировке 3 кг/га обеспечивает прирост урожайности
на 2,4 кг/куст (32 ц/га), повышение сахаристости на 2,9 г/100 см3
при увеличении содержания БАВ на 13,2 мг/дм3 и титруемой кислотности на 0,4 г/дм3. Использование более высоких дозировок
данного удобрения (4–5 кг/га) приводит к снижению качества получаемого винограда при увеличении урожайности на 0,2–
1,2 кг/куст (2,7–16,0 ц/га).
2. Использование Нутривант плюс (I тур, 3кг/га) совместно
с Бороплюс (II тур, 1л/га) и Свит (III тур, 2 кг/га) дает возмож25

ность получить урожай биологически ценного винограда (содержание БАВ 12,7 мг/дм3) хорошего качества с оптимальным сахарокислотным индексом (20) в объеме 7,0 кг/куст (93,3 ц/га).
3. Трехкратная некорневая подкормка органоминеральным
удобрением Аминокат (1л/га) обеспечивает увеличение урожайности на 1,9 кг/куст (25,3 ц/га) и получение кондиционного винограда с сахаристостью 15,4 г/100 см3.
4. Все проводимые некорневые подкормки повышают суммарное содержание биологически активных веществ в винограде
столового сорта Августин в сравнении с контролем.
5. Применение некорневых подкормок препаратами серии
Райкат (старт, развитие, финал) и Плантофол совместно со Свит
дает максимальный прирост урожая (на 34,7–37,2 ц/га) при максимальном снижении качества винограда.
По итогам проведенных исследований 2009 г. рекомендуется применение трехкратных некорневых подкормок удобрением
Нутривант плюс (I тур, 3 кг/га) совместно с Бороплюс (II тур,
1 л/га) и Свит (III тур, 2 кг/га) с целью получения урожая биологически ценного винограда сорта Августин высокого качества с
оптимальным сахарокислотным индексом в объеме 93,3 ц/га.
Планируется проведение дальнейших исследований с целью
установления четких тенденций и закономерностей.
РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
НУТРИВАНТ ПЛЮС ДЛЯ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
П.П.Радчевский, В.А.Черкунов
Кубанский государственный аграрный университет
vinograd@plodfak.ru
Краснодарский край является основным виноградарским
районом Российской Федерации. Здесь сосредоточено около
27 тыс. га виноградников, что составляет около половины площадей виноградников страны. Среди них основной удельный вес
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занимают технические сорта, большая часть которых используется для производства одинарных и марочных столовых вин.
Проведенные в нашей стране и за рубежом исследования, а
также передовой производственный опыт, свидетельствуют о
том, что одним из резервов повышения урожая винограда и качества виноматериалов являются некорневые подкормки макро- и
микроэлементами.
При этом среди многих элементов минерального питания
оказывающих положительный эффект на урожай и качество винограда особое место занимают фосфор, калий, бор и магний.
Широко известно применение этих элементов для некорневых
подкормок в виде таких удобрений как простой или двойной суперфосфат, сернокислый калий, борная кислота и сернокислый
магний. Однако данные удобрения содержат много балласта, не
всегда хорошо растворимы в воде и могут при смешивании выпадать в осадок, что создает определенные трудности при приготовлении баковых смесей растворов.
Для предотвращения этих недостатков в Израиле было разработано комплексное, водорастворимое, фосфорно-калийное
удобрение Нутривант плюс, обогащенное магнием и бором. Кроме упомянутых выше элементов питания оно содержит также
особое вещество – Фертивант, которое способствует быстрому
поступлению элементов питания в ткани листа и включению в
обмен веществ растения.
На российском рынке Нутривант плюс появился в 2005 г. До
этого он был испытан в Израиле на цитрусовых культурах, где
показал большую эффективность. На винограде до этого он практически не был испытывался. Это и побудило нас к проведению
исследований по выявлению эффективности применения препарата Нутривант плюс на культуре винограда при некорневых
подкормках и разработке регламента его применения.
Исследования были проведены в 2006–2009 гг. в ЗАО «Победа» Темрюкского района на штамбовых плодоносящих виноградниках технических сортов Каберне-Совиньон и Виорика.
Схема посадки кустов – 3,0 × 1,5 м, формировка – двухсторонний
Гюйо с высотой штамба 60 см. Сорт Каберне-Совиньон представлен привитой культурой, а Виорика – корнесобственной.
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На сорте Виорика был заложен опыт по установлению влияния сроков некорневых подкормок, а на сорте Каберне-Совиньон
– норм расхода препарата, на их основные агробиологические и
технологические показатели.
В схему опыта по срокам подкормок были включены следующие варианты: 1) Опрыскивание кустов водой (контроль);
2) Монокалий фосфат (МКФ): до цветения, после цветения, ягода
с горошину (эталон); 3) Нутривант плюс: до цветения, после цветения, ягода с горошину; 4) Нутривант плюс: до цветения, ягода с
горошину, начало созревания ягод; 5) Нутривант плюс: после цветения, ягода с горошину, начало созревания ягод; 6) Нутривант
плюс: ягода с горошину, начало созревания ягод, через 2 недели.
Нормы расхода препарата изучали на сорте КабернеСовиньон при трехкратных подкормках, проводимых в сроки:
после цветения, ягода с горошину, начало созревания ягод. Схема
опыта включала следующие варианты: 1) Опрыскивание кустов
водой (контроль); 2) Нутривант плюс – 2 кг/га; 3) Нутривант
плюс – 3 кг/га; 4) Нутривант плюс – 4 кг/га.
В обоих опытах каждый вариант состоял из 100–метрового
ряда, в котором отбирали по 30 учетных кустов. Повторность
опыта трехкратная. Варианты отделяли друг от друга защитными
рядами. Расход препарата на один ряд рассчитывали исходя из
гектарной нормы (на сорте Виорика – 3 кг/га, а на сорте КабернеСовиньон – согласно схемы опыта). Расход рабочего раствора –
15 литров на ряд или 500 л/га. Опрыскивания проводили утром до
9–10 часов.
Результаты проведенных на сорте Виорика агроучетов показали, что при некорневых подкормках Нутривантом плюс в сроки
«до цветения, после цветения, ягода с горошину» и «после цветения, ягода с горошину, начало созревания», а также МКФ – увеличивается процент распустившихся глазков. По нашему мнению,
причиной этого может быть лучшее вызревание однолетней древесины под влиянием фосфорно-калийных удобрений, что увеличивает их устойчивость к низким температурам в зимний период.
Некорневые подкормки Нутривантом плюс, а также МКФ
привели к увеличению процента плодоносных побегов (на 6,4–
10,2%) и, в трех опытных вариантах из четырех, коэффициента
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плодоношения (на 4,8–10,2%). Максимальное значение последний показатель имел в варианте с подкормками в сроки «до цветения, после цветения, ягода с горошину».
На сорте Каберне-Совиньон некорневые подкормки также
привели к существенному увеличению коэффициентов плодоношения и плодоносности вегетирующих побегов. Коэффициент
плодоношения в опытных вариантах увеличился на 14,5–16,7%, а
коэффициент плодоносности на 9,6–11,5%.
Наблюдения за накоплением сахаров в соке ягод обоих сортов в динамике показали, что обработка кустов Нутривантом
плюс значительно стимулирует этот процесс.
Так, на сорте Виорика в двух опытных вариантах из четырех
содержание сахаров достигло нижних пределов кондиций
(180 г/дм3) на 5 дней раньше, чем в контрольном варианте. Максимальной интенсивностью сахаронакопления с самого начала
выделялся вариант с подкормками в сроки «после цветения, ягода
с горошину, начало созревания».
На сорте Каберне-Совиньон нижний предел кондиционного
содержания сахаров в соке ягод в вариантах с нормами расхода
препарата 2 и 4 кг/га был достигнут на 3–4 дня раньше контроля.
В зависимости от даты взятия проб массовая концентрация сахаров в соке ягод опытных вариантов этого сорта превышала контроль на 14–16 г/дм3.
Как известно, величина урожая винограда с куста зависит от
числа образовавшихся гроздей и средней массы грозди. В наших
исследованиях на сорте Виорика максимальное число гроздей
оказалось в вариантах с применением Нутриванта плюс в сроки
«до цветения, после цветения, ягода с горошину», «после цветения, ягода с горошину, начало созревания» и варианте – эталоне.
В трех опытных вариантах из четырех средняя масса грозди
увеличилась на 10,9–19,3 г или на 11,2–19,9%. Максимальное
увеличение произошло в варианте с подкормками в сроки «до
цветения, ягода с горошину начало созревания».
Увеличение числа гроздей на куст и их массы привело в
трех опытных вариантах из четырех, а также в варианте – эталоне
к повышению урожая с куста и урожайности с гектара. Превышение урожая с куста в опытных вариантах составило от 0,35 кг в
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варианте «ягода с горошину, начало созревания, через 2 недели»
до 0,74 кг в варианте «до цветения, после цветения, ягода с горошину», а с гектара – 0,77–1,64 т, что на 17,4–36,8% превышало
подобные показатели контрольного варианта.
В опытных вариантах массовая концентрация сахаров увеличилось на 11,6–15,6 г/дм3, а в варианте эталоне на 8,6 г/дм3 (в
контроле содержание сахаров равнялось 225,7 г/дм3).
Некорневые подкормки Нутривантом плюс, в трех опытных
вариантах из четырех, привели к увеличению процента ягод в
структуре грозди. Превышение этого показателя по сравнению с
контролем составило 0,51–0,78%. Это очень важно, поскольку в
этих вариантах, за счет большей массы ягод, можно получить более высокий выход сусла.
Таким образом, с учетом величины урожая с куста и гектара
и массовой концентрации сахаров, из опытных вариантов лучшим следует признать тот, где некорневые подкормки Нутривантом плюс осуществляли в сроки «до цветения, после цветения,
ягода с горошину».
На сорте Каберне-Совиньон наблюдалась тенденция некоторого увеличения средней массы грозди в опытных вариантах по
сравнению с контролем, а также числа гроздей в варианте с нормой
Нутриванта плюс 3 кг/га. Все это привело к увеличению урожая с
куста в вариантах с нормами расхода Нутриванта плюс 2 и 3 кг/га,
соответственно на 0,21 и 0,4 кг, а урожайности на 0,46 и 0,89 т/га.
Превышение по сравнению с контролем составило 5,1 и 9,9%. Увеличение средней массы гроздей в опытных вариантах обусловлено
увеличением в них числа ягод, поскольку средняя масса ягоды или
была или на уровне контроля, или даже уступала ему.
В варианте с нормой расхода препарата 4кг/га средняя масса
грозди, урожай с куста и гектара были примерно такими же, как в
контроле.
Таким образом, в наших исследованиях некорневые подкормки винограда Нутривантом плюс оказали влияние не столько
на количество плодоносных побегов, сколько на число образовавшихся на них соцветий и их дифференциацию, о чем свидетельствуют более высокие значения коэффициентов плодоношения и плодоносности в опытных вариантах и большая масса грозди, за счет увеличения числа ягод.
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Массовая концентрация сахаров в опытных вариантах под
влиянием некорневых подкормок увеличилась от 7,4 г/дм3, в варианте с нормой препарата 3 кг/га до 17 г/дм3, в варианте с нормой 2 кг/га.
В итоге, с учетом величины урожая и массовой концентрации сахаров, лучшим следует считать вариант с нормой Нутриванта плюс 2 кг/га.
Проведенная в научном центре виноделия СКЗНИИСиВ дегустация молодых виноматериалов, полученных из опытных образцов, показала, что все образцы были достаточно высокого качества и получили оценки от 7,6 до 7,8 баллов (по восьми бальной
шкале). Обработка кустов Нутривантом плюс привела к увеличению массовой концентрации фенольных веществ, чем усилила окраску вина, и органических кислот. Максимальное накопление
фенолов (2557 мг/дм3) наблюдалось в виноматериале варианта с
нормой расхода Нутриванта плюс (4 кг/га), что было в 2,4 раза
больше, чем в контроле (1086 мг/дм3). Общее содержание органических кислот в опытных виноматериалах оказалось больше, чем в
контроле на 0,5-0,8 г/дм3. По накоплению ароматических компонентов выделился виноматериал варианта, где норма расхода Нутриванта плюс составляла 2 кг/га. Несколько большее количество
ароматических веществ по сравнению с контролем было и в варианте с нормой расхода препарата 3 кг/га.
Таким образом, некорневые подкормки Нутривантом плюс
приводят к повышению качества виноматериалов.
Расчет экономической эффективности некорневых подкормок
винограда сорта Виорика Нутривантом плюс, в зависимости от
сроков их проведения показал, что наилучшие экономические показатели, обеспечивают трехкратные подкормки в сроки «до цветения, после цветения, ягода с горошину» и «до цветения, ягода с горошину, начало созревания». Прибыль от реализации продукции в
расчете на 1 га в этих вариантах составляет, соответственно – 30,51
и 24,63 тыс. руб., а уровень рентабельности 67,58 и 55,0% (в контроле 11,33 тыс. руб и 28,1%). Каждый рубль дополнительных затрат обеспечивает 2,94–3,53 рубля дополнительной прибыли.
На сорте Каберне-Совиньон максимальные величины прибыли и уровня рентабельности из-за более низких затрат получены в варианте, где норма расхода Нутриванта плюс равнялась
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2 кг/га (75,84 тыс. руб и 148,1%, против 59,19 тыс. руб. и 121,9%
в контроле), хотя урожайность здесь и была на 0,33 т ниже, чем в
варианте с нормой расхода препарата 3 кг/га.
Таким образом, на сорте Виорика максимальные величина и
качество урожая получены при трехкратных некорневых подкормках Нутривантом плюс в сроки «до цветения, после цветения, ягода с горошину» при норме расхода препарата 3 кг/га. На
сорте Каберне-Совиньон данные показатели имели максимальные значения при норме удобрения 2 кг/га и подкормках в сроки
«после цветения, ягода с горошину, начало созревания».
Подкормки Нутривантом плюс значительно ускоряют и
стимулируют процесс накопления сахаров в соке ягод, что приводит к более раннему созреванию урожая.
Под влиянием некорневых подкормок у сорта КабернеСовиньон в виноматериалах увеличивается массовая концентрация фенольных и ароматических веществ, а также органических
кислот , что повышает их качество.
РОСТ И РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ХЕЛАТОВ НА ПЛОДОНОСЯЩИХ ВИНОГРАДНИКАХ
И ПРИ ПОСАДКЕ МОЛОДЫХ ВИНОГРАДНИКОВ
ПОД АБСОРБЕНТ
М.Р. Бейбулатов, Н.А. Урденко, С.В. Михайлов
Национальный институт винограда и вина «Магарач»
agromagarach@mail.ru
По разным источникам в разных условиях среднесуточный
расход влаги культуры винограда равен от 100 до 140 м3/га, или
расход количества воды на 1 га виноградника достигает 1100 мм
за вегетационный период от распускания почек до листопада (в
течение 207 дней) один куст выделяет 4,11 л воды, что соответствует 4245 м3 воды на 1 га (5000 куст/га) – условия субтропиков.
Для условий юга Украины объем влагозапасов в почве составляет
1850–2100 м3/га.
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При закладке молодого виноградника почва должна быть
удобрена. Применение комплексных микроудобрений на винограднике способствует: повышению продуктивности; улучшению
качества продукции; повышению устойчивости к заболеваниям,
засухо-, жаро- и холодоустойчивости; полному усвоению растениями питательных веществ; лучшему развитию прироста и корневой системы и др.; нормализации обменных процессов.
Виноградный куст получает влагу из почвы, или в виде водяных паров из воздуха. Содержание воды в почве зависит от количества осадков, а также от водоудерживающей способности
почвы. Эта проблема решается с помощью искусственного абсорбента.
Таблица 1
Схема полевого опыта посадка 22.05.09,
ГВП «Приветное», НПАО «Массандра»

сухие
препараты

болтушка

№№
варианты
опыта

Состав рабочих растворов и препаратов
по вариантам опыта

Кол-во
учетных
кустов, шт.

I

Реаком В (3 л Н2О-30 мл препарата + 30 мл Feхелат)

92

II

Гель (Т-100) – 30 мл + 3 л Н2О

-//-

III

Гель (Т-100) + Реаком В–30 мл + 30 мл Fe-хелат +
30 мл Гумат

-//-

IV

Гель (Т-400) + Реаком В–30 мл + 15 мл Fe-хелат +
15 мл Гумат

-//-

V

Таблетка – 1 шт. + Реаком В + Fe-хелат

102

VI Таблетка – 2 шт. + Реаком В + Fe-хелат

-//-

VII Таблетка – 2 шт.

-//-

Контроль без препарата

-//-

Первые учеты – инвентаризация по приживаемости проведена 3.07.09. Приживаемость очень высокая, 98,9–100%, причиной неприжившихся растений может оказаться только человеческий фактор или несоответствие почвенных условий.
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Таблица 2
Учет характеристики прироста. ГВП «Приветное»,
НПАО «Массандра», (посадка виноградника – 22.05.09,
сорт Алиготе)
Вариант
опыта
I
II
III
IV
Контроль
V
VI
VII
Контроль

3.07.
7.08.
25.09.
∑ (см) Ср. (см) ∑ (см) Ср. (см) ∑ (см) Ср. (см) S, см2
25,2
30,2
24,0
23,2
–
32,7
28,3
32,7
33,2

10,7
9,8
9,1
8,1
–
14,5
11,3
13,1
14,1

55,5
59,2
38,3
55,6
39,5
127,4
110,5
79,4
71,4

26,3
21,8
21,6
22,8
19,5
47,8
40,6
33,1
32,3

27,5
32,5
25,3
26,9
23,4
51,7
47,6
34,7
43,2

505,6
598,5
465,5
494,4
429,9
950,8
875,6
639,2
795,7

Кроме того, что испытываемые комбинации препаратов проявили действие на приживаемость, также, особенно четко, эффект
на вегетативный рост учетных растений проявились на 2-м и 3-м
замерах прироста. Варианты опытов стабильно превышают контроль по средней длине побега.
На промышленных виноградниках ООО «Качинский+», микро-удобрения на основе хелатов использовались на сортах винограда разного направления использования (Кардинал, Италия и
Молдова – столовые сорта, Каберне Совиньон – технический сорт).
Агробиологический фон свидетельствует о том, что все сорта в рамках вариантов могут быть сравнены между собой и изучено влияние удобрений на процессы роста и развития.
На вариантах производственного опыта заложенного на четырех сортах замеры прироста показывают явное преимущество
опыта перед контролем. Очень заметна реакция сортов на испытываемые удобрения: превышение средней длины побега в опыте
над контролем составило у сортов Кардинал и Каберне-Совиньон
24 % и только 3–1% у сортов Молдова и Италия соответственно.
Физиологические показатели, характеризующие биологическую продуктивность (фотосинтетический потенциал (ФП) и
др.) значительно превосходят в обработанных вариантах опыта и
контроль.
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Таблица 3
Агробиологический фон. ООО «Качинский+», 2009 г.
Вариант
опыта

Развилось
побегов, шт.

Контроль
Опыт

5,9
5,4

Контроль
Опыт

7,0
6,2

Контроль
Опыт

7,4
7,8

Контроль
Опыт

18,6
17,4

Кол-во
соцветий, шт.

Коэффициент
плодоношения побегов (К1)

Кардинал
9,1
8,2
Италия
10,6
11,8
Молдова
14,2
15,8
Каберне-Совиньон
38,8
37,0

1,54
1,52
1,51
1,9
1,92
2,93
2,09
2,13

Примечание: виноградники под данными сортами посажены в 2006 г. по схеме
посадки 3,0 × 1,5 м.

Таблица 4
Динамика роста побегов, ООО «Качинский+», 2009 г.
Вариант опыта
Кардинал, контроль
Кардинал, опыт
Италия, контроль
Италия, опыт
Молдова, контроль
Молдова, опыт
Каберне-Совиньон, контроль
Каберне-Совиньон, опыт

Дата замера/Средняя длина побега, см
8.07.
10.08.
107,3
123,6
122,6
153,2
119,2
125,9
111,2
125,2
153,2
168,3
159,2
173,1
96,7
104,3
104,3
129,3

Сравнительный анализ результатов функциональной диагностики листа (табл. 5) показал реальную ситуацию, которая
сложилась с обеспечением элементами питания виноградного
растения.
Из вариантов опыта, в котором применялся наиболее укомплектованный состав удобрения, из 14 наименований элементов,
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подвергшихся анализу, недостатка не было обнаружено, тогда как
в варианте последействие – обнаружен недостаток всех элементов,
входящих в состав удобрения. Данный научный факт подтверждает стимулирующий эффект по усвоению элементов при применении испытываемых препаратов – удобрений. А в контроле – очень
большой недостаток элементов, в том числе NPK и др.
Таблица 5
Результаты функциональной диагностики
Вариант
контроль

последействие

обработка
текущего года

Избыток

Оптимум

Недостаток

Элемент, (%)

Элемент, (%)

Элемент, (%)

Cu (32), Zn (13),
Fe (25), Co (31)

Mo (1), I (3),
Ca (2), Mn (4)

N (31), P (56),
Ks (42), Mn (33),
Co (28)
P (24), Ca (8),
Mg (8), Cu (7),
Zn (7), Mn (15),
Fe (33), Co (35),
I (34)

Mg (1), Mo (0),
I (0)

N (73), P (28),
Ks (47), KCl (9),
Mg (14), B (13)
Ca (15), B (30),
Cu (69), Zn (32),
Fe (7)

N (0), Ks (2),
KCl (5), B (4),
Mo (1)

Результаты химического анализа подтверждают факт о возможности изменения поэлементного состава тканей растения путем опрыскивания кустов комплексными внекорневыми удобрениями. В то же время, наличие того или иного элемента в тканях
растения способствует усвоению других элементов, которые не
входят в состав удобрения.
На всех сортах зафиксировано превышение значений массовой концентрации сахаров в опыте в сравнении с контролем:
Кардинал (+1,7 ед.), Италия (+1,9 ед.), Молдова (+1,0 ед.) и Каберне-Совиньон (+1,6). Также при этом наблюдалось явное преимущество обработанных вариантов и по интенсивности сахаронакопления.
Средняя масса грозди в обработанных вариантах препаратом выше контроля и разница находится в пределах от 12 до 17%,
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соответственно, урожай с куста также имел явные преимущества:
максимальная разница между опытом и контролем была на сорте
Италия и составила 1,7 кг, а минимальная – на сорте КабернеСовиньон – 0,3 кг.
Таблица 6
Урожай и качество винограда, ООО «Качинский+», 2009 г.
Урожайность
Варианты опыта
Кардинал, контроль
Кардинал, опыт
Опыт относительно
контроля
Италия, контроль
Италия, опыт
Опыт относительно
контроля
Молдова, контроль
Молдова, опыт
Опыт относительно
контроля
Каберне-Совиньон,
контроль
Каберне-Совиньон,
опыт
Опыт относительно
контроля

Массовая
Ср.
концентрация
масса
грозди, г сахаров,3 титр. к-т,
г/100 см
г/дм3

с куста,
кг

ц/га

4,0
4,5

66,7
75,0

497,0
559,8

16,2
17,9

6,4
7,1

+0,5

+8,3

+13%

+1,7

–

6,1
7,8

101,7
130,0

580,1
681,1

16,3
18,2

6,5
7,2

+1,7

+28,3

+17%

+1,9

–

6,4
8,0

106,7
133,4

464,8
518,8

16,9
17,9

6,7
7,1

+1,6

+26,7

+12%

+1,0

–

4,5

100,0

115,1

22,3

9,5

4,8

106,7

131,7

23,9

9,9

+0,3

+6,7

+14%

+1,6

–

Увологические показатели грозди в связи с применением
удобрений изменились в лучшую сторону, значительно увеличились абсолютные значения «показателя строения», который характеризует технологические преимущества варианта.
Микроскопирование лозы в опыте и контроле показал эффект влияния обработки виноградных кустов удобрениями, при
этом потенциальная продуктивность, выраженная через коэффициент плодоношения (К1) в обработанном варианте, увеличилась
в абсолютных значениях до уровня 10-го глазка. Средние значения К1 у контроля – 0,93 ниже по сравнению с опытным вариан37

том «обработка текущего года и последействие» К1 = 1,09 и 1,05
соответственно, при этом зона максимальной закладки зачатков
соцветий переместилась ближе к основанию лозы, с более высокими абсолютными значениями равными 1,33 на уровне 6-го
глазка и 1,52 на уровне 7-го глазка при значениях данного показателя на контрольном варианте 1,32 характерного для 6-го глазка соответственно.
К1 1,6
1,52
1,44

1,4

1,33
1,24

1,28
1,27

1,2

1,13
1,05

1

0,97
0,9

0,8

0,8

0,6

0,6

1,32
1,27

1,31
1,26
1,23

1,2

1,09

1,07
1,03

0,87

0,8
0,75

1,09
1,05

1
0,83
0,82

0,93

0,65

0,4

0,4

0,2

0,2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ср. знач.

Глазки
Вариант IV, д

IV вариант, п/д

Контроль, б/о

Рис. 1. Эмбриональная закладка зачатков соцветий основных почек
по длине лозы

Выводы. Применение абсорбента, обогащенного микроудобрениями при посадке молодых виноградников и микроудобрений на плодоносящих виноградниках, оказывают положительное действие на рост и развитие виноградного растения: усиливают ростовые процессы, повышают продуктивность и качество
урожая, влияют на фитосанитарное состояние насаждений, что
подтверждается результатами исследований.
Применение микроудобрений в комплексе с хелатирующим
агентом способствует усвоению макро- и микроэлементов, о чем
свидетельствуют результаты анализа вегетативных и генеративных частей виноградного растения, и анализами функциональной
диагностики листа: наиболее обогащенный комплексный состав
удобрения, растения винограда практически не испытывают недостатка этих элементов питания.
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Потенциальная продуктивность повышается при использовании микроудобрений, по результатам микроскопирования лозы
подтверждает факт влияния микроудобрений на повышение потенциальной продуктивности значений коэффициентов плодоношения
глазков на 0,12 ед., а также перемещением зоны закладки зачатков
соцветий ближе к основанию. Применение при посадке таблетки,
абсорбирующей влаги, совмещенную с комплексным удобрением
обеспечило приживаемость близкую к 100%, и при этом вегетативная сила растений стабильно выше контроля.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
ГУМАТОМ КАЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГК «ФЛЕКСОМ»
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВИНОГРАДА И ВИНА СОРТА ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА
А.В. Дергунов, А.А. Лукьянова, М.И. Панкин
ГНУАнапская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@mail.ru, azosviv@pochta.ru
Создание собственной базы устойчивого виноградарства в
России – одна из главных задач дальнейшего развития отрасли.
Однако, надо не только закладывать новые насаждения, но и повышать продуктивность существующих.
Элементы питания, в том числе и микроэлементы, играют
существенную роль в жизни винограда. Большое число исследователей в нашей стране и за рубежом рассматривают микроудобрения как эффективное средство повышения урожая и качества
винограда.
Невосполняемый недостаток элементов питания ведет к
функциональным нарушениям в развитии растений, проявляющийся визуально в изменении окраски листьев, угнетении роста
побегов, опадении цветков и завязей, а в отдельных случаях и к
гибели растений.
В последние годы отечественная и зарубежная промышленность выпускает новые удобрения, которые содержат помимо ос39

новных элементов питания – макроэлементов (NPK) еще и целый
комплекс микроэлементов, необходимых для нормального развития всех сельскохозяйственных культур в целом, и винограда в
частности. Многие из них введены в систему удобрений, в основном в виде некорневых подкормок.
Исследования влияния некорневых подкормок комплексным
органо-минеральным удобрением «Гумат калия жидкий торфяной» проводились в ООО Агро-Альянс и КФХ «Марченко» анапотаманской зоны на белом техническом сорте Первенец Магарача
(табл. 1). Насаждения произрастают на черноземе южном карбонатном слабогумусном мощном тяжелосуглинистого гранулометрического состава сформированном на лессовидных тяжелых суглинках. Основное действующее вещество препарата – это физиологически активные калиевые соли гуминовых кислот. Также, в
состав препарата входят аминокислоты, углеводы, водорастворимые карбоновые кислоты, элементы минерального питания (азот,
фосфор, калий) и микроэлементы (железо, медь, цинк, марганец,
бор, молибден и др.). Первенец Магарача винный высокоурожайный сорт винограда, средне-позднего срока созревания.
Таблица 1
Год
посадки

Вариант

Схема
посадки

Схема опыта, 2009 год

1.1 Контроль

4×2

1989

1.2 Первенец
Магарача

4×2

1989

2.1 Контроль

3,5×2 2001

2.2 Первенец
3,5×2 2001
Магарача

Дата обработки
25.05.09 02.06.09 24.06.09 20.08.09 29.08.09
ООО Агро-Альянс
обработки пестицидами без применения Гумата
калия
Гумат
Гумат
Гумат
Гумат
Гумат
калия
калия
калия
калия
калия
1,2 л/га 1,2 л/га 1,2 л/га 1,2 л/га 1,2 л/га
+ обработки пестицидами
КФХ «Марченко»
обработки пестицидами без применения Гумата
калия
Гумат
Гумат
Гумат
калия
калия
–
калия
–
1,2 л/га 1,2 л/га
1,2 л/га
+ обработки пестицидами
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Как известно, урожайность винограда определяется сортовыми особенностями, нагрузкой глазками, побегами и соцветиями (гроздями), которую оставляют на кустах во время обрезки и
обломки, уровнем агротехники, а также применением удобрений.
Применение Гумата калия жидкого торфяного на виноградных насаждениях повлияло на формирование урожая.
В хозяйстве ООО Агро-Альянс увеличение урожая в варианте с применением Гумата калия произошло за счет увеличения
средней массы грозди. Здесь средний вес грозди при пятикратной
обработке оказался выше на 28,3 г, чем на стандартном варианте,
а урожайность с куста увеличилась на 1,6 кг (табл. 2).
Таблица 2
Влияние обработок насаждений сорта Первенец Магарача
Гуматом калия на урожай, 2009 г.
Вариант
1.1 Контроль
1.2 Гумат калия (5 обр.)
2.1 Контроль
2.2 Гумат калия (3обр.)

Урожай с куста, кг
ООО Агро-Альянс
9,2
10,8
КФХ «Марченко»
3,8
5,9

Масса грозди, г
150,8
179,1
179,0
179,0

В КФХ «Марченко» количество гроздей на опытных кустах
было в 2 раза меньше, чем на насаждениях ООО Агро-Альянс, но
увеличения массы грозди при трехкратном применении Гумата
калия не отмечено.
Содержание сахаров и кислот в ягодах зависит от биологических особенностей сорта, его нагрузки урожаем, используемых
концентраций препаратов, сроков и способов применения. Следует отметить, что полученный в хозяйстве ООО Агро-Альянс
урожай с модельных кустов является чрезмерно высоким. Он
превышает среднюю урожайность, которая реально получена в
хозяйствах Анапского района. Это, естественно, не могло не сказаться на качестве продукции. Сахаристость сока ягод сорта Первенец Магарача в хозяйстве ООО Агро-Альянс, как с применением Гумата калия, так и без, оказалась низкой и составила по вари41

антам опыта 15,0 и 15,1 г/100 см3 соответственно (табл. 3). Уровень титруемой кислотности здесь по вариантам оказался довольно высоким.
Таблица 3
Влияние обработок сорта Первенец Магарача
Гуматом калия на основные качественные показатели
виноградного сусла, 2009 г.
Вариант

1.1 Контроль
1.2 Гумат калия (5 обр.)
2.1 Контроль
2.2 Гумат калия (3 обр.)

Сахаристость
сока ягод,
г/100 см3

Кислотность
сока ягод,
г/дм3

ООО Агро-Альянс
15,1
9,9
15,0
9,8
КФХ «Марченко»
22,6
8,6
23,9
7,95

Глюкоацедометрический
показатель
1,53
1,53
2,63
3,0

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Марченко», стремясь
получить высококачественное сырьё для виноделия, виноградные
насаждения сорта Первенец Магарача не были перегружены. В
результате на контроле был получен средний урожай винограда,
но с хорошими показателями качества сусла для будущих белых,
особенно шампанских виноматериалов. Сахаристость в соке ягод
здесь составила 22,6 г/100см3, а массовая концентрация титруемых кистот – 8,6 г/дм3. В варианте с применением Гумата калия,
по сравнению с контролем, повысилась массовая концентрация
сахаров в соке ягод на 1,3 г/100 см3, а титруемая кислотность сока
снизилась на 0,65 г/дм3, что несомненно повысило качество виноматериалов.
По соотношению параметров сахаристости и кислотности,
выраженного глюкоацедометрическим показателем, наилучшим
показало себя сусло винограда в хозяйстве «Марченко» с варианта, обработанного Гуматом калия.
Органолептическая оценка молодых виноматериалов сорта
Первенец Магарача (табл. 4) показывает, что на винограднике с
оптимальной нагрузкой глазками, при обработке Гуматом калия
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производства ГК «Флексом» возможно получить достаточно высокий урожай винограда с хорошими технохимическими параметрами сусла, а в последующем и вина отличного качества.
Таблица 4
Органолептическая оценка молодых виноматериалов
сорта Первенец Магарача, 2009 г.
Вариант

Дегустационная оценка, балл
ООО Агро-Альянс

1.1 Контроль
1.2 Гумат калия (5 обр.)

7,51
7,48
КФХ «Марченко»

2.1 Контроль
2.2 Гумат калия (3 обр.)

7,84
7,86

В КФХ «Марченко» при трёхкратной обработке виноградников комплексным органоминеральным препаратом Гумат калия дегустационная оценка виноматериала сорта Первенец Магарача была максимальной в опыте и составила – 7,86 балла.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
РОСТА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ, ПЛОДОНОШЕНИЕ
И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ СОРТОВ ВИНОГРАДА
МЕЖВИДОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Б.Панова
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А.Тимирязева
mb_eto_ya@rambler.ru
В последние десятилетия благодаря развитию органической и
биологической химии, микробиологии и физиологии растений в
практику растениеводства, в том числе, и отрасли виноградарства,
прочно вошел высокоэффективный прием использования регуляторов роста. Правильно подобранные, регуляторы роста могут ока43

зывать положительное влияние на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, оказывать антистрессовое и иммуномоделирующее воздействие, способствовать повышению устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды. В
связи с этим целью наших исследований стало повышение продуктивности насаждений сортов винограда межвидового происхождения, качества продукции и устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды с помощью регуляторов роста. В задачи исследований входило изучение влияния обработки кустов винограда
регуляторами роста на агробиологические показатели, рост и вызревание побегов, механический состав, урожайность и качество
сортов Кодрянка, Бианка, Первенец Магарача и Саперави северный, а также установление влияния регуляторов роста на качество
виноматериалов, полученных из урожая сорта Саперави северный.
В настоящей работе подводятся итоги исследований, проведенных в 2003–2009 гг. в условиях производственных насаждений
ОАО «Янтарное» Мартыновского района Ростовской области.
Объектами исследований служили сорта винограда межвидового происхождения: Кодрянка, Бианка, Первенец Магарача, (культура корнесобственная, укрывная, орошаемая); Саперави северный
(культура привитая (подвой 101-14), неукрывная, орошаемая).
Кусты испытуемых сортов обрабатывались гиббереллином
А3, крезацином (триэтиламиновая соль 0-крезоуксусной кислоты),
мивалом (1-хлорметилсилатран), цирконом (смесь гидроксикоричных кислот), лариксином (дигидроксикверцитин), эпином-экстра
(эпибрассинолид) и раствором ацетилсалициловой кислоты в конце фазы цветения и повторно – в начале фазы созревания ягод с
помощью ранцевого опрыскивателя ОП-204. Расход рабочего раствора 0,5 л на куст. Повторность десятикратная. Исследования все
годы проводились на одних и тех же растениях. Погодные условия
в годы проведения эксперимента как находились на уровне среднемноголетних данных. Исключение составлял 2006 г., когда в результате воздействия низкой температуры воздуха (до -38 °С) в январе месяце часть опытных растений была повреждена (сорт Саперави северный, возделываемый в неукрывной культуре).
Для определения влияния регуляторов роста на вегетативные
органы изучаемых сортов винограда мы проводили агробиологи44

ческие учеты по общепринятой в виноградарстве методике (Новочеркасск, 1978): определяли уровень нагрузки кустов глазками,
оставленными при обрезке, побегами, развившимися из этих глазков, и гроздями, развившимися на побегах, рассчитывали процент
распустивших глазков и плодоносных побегов, а также коэффициенты плодоношения и плодоносности. В 2006 г. после повреждения растений сорта Саперави северный низкими отрицательными
температурами в схему учетов были внесены корректировки.
Сорт Саперави северный в 2003–2005 и 2007–2009 гг. отличался высоким процентом распускания глазков (65,6–84,6%). В
2006 г. у кустов сорта Саперави северный была сильно повреждена надземная часть, отмечена 100%-ная гибель однолетних побегов и зимующих глазков. У сорта Кодрянка (2003–2006 гг.) показатель пробудимости глазков лежал в диапазоне 49,8–86,6% (максимальная пробудимость глазков отмечалась в варианте с использованием циркона в концентрации 0,2 мл/л). Сорт Бианка уступал
по показателям распускания глазков (от 41,5 до 67,3%). Сорт Первенец Магарача, включенный в схему исследований в 2006 г., отличался высокой пробудимостью зимующих глазков (65,9–87,3%).
Нами проводилось изучение влияния регуляторов роста на
рост и вызревание побегов, как показатели, позволяющие косвенно оценить морозостойкость (Раджабов А.К., 2000). Отмечено
положительное влияние всех препаратов на общую длину побега.
Для объективной оценки качества побегов, степени их вызревания и их дальнейшей способности к перезимовке определяли долю вызревшей части побега. У сорта Кодрянка в большинстве вариантов отмечено превышение этого показателя по сравнению с
контролем за исключением вариантов с однократным применением крезацина и использованием лариксина в концентрации 0,2
мл/л, которые отличались малой длиной вызревшей части побега
при достаточно длинных побегах. Однократная обработка крезацином уступала контролю и у сорта Бианка, как и применение
ацетилсалициловой кислоты, смеси крезацина с мивалом и гиббереллина с мивалом. У сорта Саперави северный также в большинстве вариантов отмечено увеличение доли вызревшей части
побега по сравнению с контролем, в исследованиях 2003–2005 и
2008–2009 гг. следует выделить варианты с применением цирко45

на в концентрации 0,2 и 0,4 мл/л. В 2008 г. положительное влияние на вызревание побегов оказал и препарат эпин-экстра.
В 2006–2007 гг. нами было проведено изучение влияния обработок регуляторами роста на восстановление растений сорта
Саперави северный, поврежденных морозом в зиму 2005/2006 гг.
Восстановление растений в летний период началось из волчковых побегов, развившихся из спящих почек, уцелевших в нижней
части штамба, укрытой снегом. Количество развившихся побегов
на куст по вариантам опыта варьировало от 2,2 в контроле до 3,2
на растениях, в течение 3-х лет обрабатывавшихся смесью крезацина с мивалом. При раздельном применении препаратов отмечалось развитие 2,4 побегов на куст (оба варианта). На растениях,
обрабатываемых цирконом в концентрациях 0,1 и 0,2 мл/л и лариксином в концентрации 0,4 мл/л, развилось по 2,6 побегов. Обработка в течение 3-х лет цирконом в концентрации 0,4 мл/л, а
также лариксином в концентрациях 0,2 и 0,6 мл/л способствовала
развитию 2,8 волчковых побегов на куст. Весной 2007 г. растения
были обрезаны, при этом была полностью удалена поврежденная
многолетняя часть и оставлены по два однолетних волчковых побега, из которых были сформированы новые штамбы и плечи
кордона. В июне 2007 г. в конце фазы цветения была проведена
очередная обработка растений регуляторами роста. По степени
вызревания побегов следует выделить вариант с использованием
лариксина в концентрации 0,6 мл/л, где доля вызревшей части
побега составила 78,86%. Следует отметить, что в текущем году
значения степени вызревания побегов превосходили этот показатель в 2003–2005 гг., что мы объясняем благоприятными погодными условиями 2007 г. и снижением нагрузки урожаем.
Все препараты оказывали влияние на количество и качество
урожая изучаемых сортов, что соответствует данным, приведенным в литературе (Батукаев А.А., 1996). С этой целью нами проводилось определение массы ягоды, количества их в грозди, проводился покустный учет урожая с учетных кустов с последующим пересчетом урожая с 1 га.
Ранее проводившиеся исследования (Казахмедов Р.Э., 1992)
показали, что применение регуляторов роста на семенных сортах
часто вызывает уменьшение размеров и массы ягоды. Препараты
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как увеличивали, так и снижали массу ягоды у всех изучаемых
сортов. Формирование большого количества бессемянных недоразвитых ягод, также описанное в литературе (Казахмедов Р.Э.,
1996) нами было отмечено только у сорта Кодрянка во все годы
исследований. У сортов Бианка, Первенец Магарача и Саперави
северный такой эффект отмечен нами не был. У сорта Бианка
снижение массы было отмечено в вариантах с использованием
крезацина и мивала (раздельно и в смеси), Саперави северный во
все годы исследований отличался наименьшей отзывчивостью
изменения массы ягоды на обработку регуляторами роста. У сорта Первенец Магарача увеличение массы ягоды отмечено при использовании препарата эпин-экстра.
Обработка регуляторами роста сорта Кодрянка в изучаемые
годы приводила во всех вариантах к повышению урожая. В среднем за 4 года исследований сбор ягод с куста составил 2,77 кг, при
этом выделялись варианты с применением крезацина и ацетилсалициловой кислоты. Сорт Бианка был менее отзывчив на применение регуляторов роста, отмечалось как повышение, так и снижение сбора урожая с куста. Сорт Первенец Магарача был средне
отзывчив на применение регуляторов роста, наибольший эффект
отмечен при использовании смесей крезацина с мивалом, а также
препарата эпин-экстра. Саперави северный в 2002–2005 гг. отличался чрезмерно высоким урожаем с куста (до 11,623 кг с куста),
но после повреждения кустов морозом в зиму 2005/2006 гг. этот
показатель снизился и находился в 2007–2009 гг. в диапазоне от
4,09 до 8,58 кг с куста (при двукратных обработках цирконом).
Согласно анализу литературных данных, регуляторы роста
оказывают влияние на содержание сахаров и кислот в соке ягод.
Из литературных источников известно о стимуляции интенсивности фотосинтеза под воздействием циркона (Ильина Л.В., 2004),
что также способствует сахаронакоплению. У сорта Кодрянка положительный эффект отмечался во всех вариантах обработки, достигая максимума при использовании циркона в концентрации 0,4
мл/л (18,2 г/100см3). У сорта Бианка отмечалось как повышение,
так и снижение массовой концентрации сахаров, которое находилось в диапазоне от 15,1 до 25,6 г/100 см3 (при использовании
эпина-экстра в концентрации 0,4 мл/л). Саперави северный отли47

чался средним уровнем сахаронакопления, положительный эффект также был отмечен при использовании эпина-экстра. У сорта
Первенец Магарача сахаронакопление в вариантах с применением
регуляторов роста в большинстве случаем превосходило контроль.
В 2005 г. проводилось изучение виноматериалов, полученных
из урожая винограда сорта Саперави северный, обработанного регуляторами роста. В лаборатории винзавода ОАО «Янтарное» в
2005 г. методом микровиноделия были приготовлены образцы
красных столовых виноматериалов сорта Саперави северный: образец 1 – контроль (массовая концентрация сахаров – 22,6 г/100 см3);
образец 2 – из урожая варианта с обработкой смесью крезацина с
мивалом двукратно, в котором отмечен максимальный эффект повышения качества ягод (23,6 г/100 см3). В 2006 г. исследовался химический состав виноматериалов из сорта Первенец Магарача: образец 1 – контроль (массовая концентрация сахаров 16,2 г/100 см3),
образец 2 – двукратная обработка препаратом циркон в концентрации 0,2 мл/л (массовая концентрация сахаров 17,9 г/100 см3). По
обоим сортам объемная доля спирта в опытных образцах немного
превосходила контроль при одновременном более низком содержании в виноматериале сахаров, что говорит об их хорошем сбраживании. Опытные образцы имели более высокую титруемую кислотность, которая объясняется повышенной титруемой кислотностью сырья, содержание летучих кислот и экстрактивность. Указанные параметры находились в пределах, свойственных виноматериалам для натуральных вин.
Таким образом, изучаемые регуляторы роста оказывали существенное влияние на рост и вызревание побегов, количество и
качество урожая винограда межвидовых сортов. Положительное
влияние на вызревание побегов, массу грозди и массовую концентрацию сахаров оказал препарат циркон в концентрации 0,2 и
0,4 мл/л при однократном и двукратном применении. Препарат
лариксин был на всех сортах наиболее эффективен при использовании его в концентрации 0,6 мл/л, а эпин-экстра – 0,4 мл/л. Повышение массовой концентрации сахаров в соке ягод изучаемых
сортов влияло на качество приготовляемых виноматериалов.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ ВИНОГРАДА
В УСЛОВИЯХ НОВОРОССИЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
А.К. Раджабов, А.В. Кукушкин
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева
info@timacad.ru
В научной литературе представлен широкий спектр результатов исследований по применению регуляторов роста в виноградарстве. Изучено их влияние на рост и развитие органов виноградного растения, качественные и количественные показатели
урожая, характеристики получаемой продукции.
Однако в настоящее время появились новые биологически
активные препараты и регуляторы роста, экологически безопасные, позволяющие, в том числе, существенно снизить примене49

ние пестицидов на виноградниках. Это дает возможность получить экологически более безопасную продукцию.
Целью наших исследований являлась разработка способа
повышения качества урожая винограда путем применения регуляторов роста нового поколения.
Исследования проводились на промышленных виноградниках агрофирмы «Мысхако» Краснодарского края и на кафедре
виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева в
2008–2009 гг.
Объектами исследования являлись белые технические сорта
винограда Рислинг и Шардоне. Схема посадки 3,5 × 2 и 3,5 × 1,5.
Кусты неукрывные, неорошаемые.
Нами изучались новые регуляторы роста – Силиплант Универсальный, Силиплант Плодово-ягодный и Мивал-Агро, применяемые в разных концентрациях. В качестве эталонного препарата использовался регулятор роста Циркон (смесь гидроксикоричных кислот).
На изучаемых сортах винограда в фазы распускания почек,
массового цветения и начала созревания ягод проводились опрыскивания исследуемыми препаратами ручным опрыскивателем из
расчета 0,5л на куст. Затем, на модельных кустах проводили агроучеты, технологическую оценку и увологический анализ урожая. Из урожая исследуемых сортов были приготовлены виноматериалы методом микровиноделия. В качестве контроля использовались кусты и урожай винограда, которые не подвергались
обработке регуляторами роста. Опрыскивания проводились по
схеме представленной в таблице 1.
Оценка качества урожая проводилась по методике Простосердова Н.Н., в нее входили изучение механического состава
гроздей и ягод, химического состава ягод. Приготовление и изучение виноматериалов, полученных из винограда, обработанного
регуляторами роста по методике описанной в Методических указания по селекции винограда («Айастан», Ереван, 1974 г.).
Для виноделия важным показателем является состав грозди,
который оказывает влияние как на технологический процесс, так
и на качество конечного продукта.
У сорта Шардоне в 2008 г. самые высокие показатели средней массы грозди наблюдались в вариантах: Силиплант Универ50

сальный 1 мг/л; Силиплант Плодово-ягодный 1мг/л; Мивал-Агро
0,02 мг/л (241 г, 241 г и 245,6 г). В варианте Силиплант Плодовоягодный 1 мг/л увеличение массы грозди происходило за счет
увеличения массы ягод. В варианте с применением Мивал-Агро
0,02 мг/л наблюдалось повышение удельного веса гребня, а за
счет снижения осыпания завязей увеличивалось количество ягод
в грозди и снижался показатель средней массы одной ягоды. Как
следствие, увеличивалась площадь кожицы, что могло положительно влиять на органолептические свойства виноматериалов. В
других вариантах различия не существенно варьировали, но при
этом все превышали контрольный показатель (212 г). Вследствие
увеличения массы грозди варианты Силиплант Универсальный
1мг/л и Мивал-Агро 0,02 мг/л отличались самыми высокими показателем урожая с куста (8,2 кг и 7,6 кг).
Таблица 1
Схема опыта по изучению влияния обработок регуляторами
роста на технологические показатели винограда
Препарат
контроль
Циркон
Силиплант
Универсальный
Силиплант
Плодово-ягодный
Мивал-Агро

Концентрация
мг/л

рост
побегов

вода
0,1
0,2
1
3
1
3
0,01
0,02

+
+
+
+
+
+
+
–
–

Фаза обработки
массовое
начало
цветение созревания ягод
+
–
–
–
–
–
–
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

У сорта Рислинг наибольшая масса грозди была отмечена в
контроле (239,4 г) и в вариантах: Силиплант Плодово-ягодный
3 мг/л; Мивал-Агро 0,02 мг/л (242 г и 261,4 г), это происходило за
счет увеличения массы ягод. Кроме того грозди сорта Рислинг во
всех вариантах имели высокий удельный вес гребня. На кустах
обработанных Силиплантом Плодово-ягодным в концентрации
3мг/л был отмечен самый высокий урожай (19,1 кг/куст) по сравнению с контролем (15,5 кг/куст).
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В 2009 г. у сорта Шардоне наибольшие показатели средней
массы грозди были установлены в вариантах Мивал-Агро 0,01 мг/л
и Мивал-агро 0,02 мг/л (211,7 г и 220,8 г), причем в варианте Мивал-Агро 0,02 мг/л увеличение массы грозди происходило (как и в
2008 г.) за счет увеличения количества ягод в грозди. А в варианте
Мивал-Агро 0,01мг/л высокий показатель средней массы грозди
был обусловлен снижением количества ягод в грозди и увеличением массы одной ягоды. Урожай с куста в этих вариантах (6,5 кг и
7,3 кг) также превышал контрольный показатель (5,3 кг/куст).
Наибольшую среднюю массу грозди у сорта Рислинг показали варианты обработок препаратами Силиплант Плодовоягодный 3мг/л и Мивал-Агро 0,02 мг/л (258 г и 245 г), что являлось следствием увеличения количества ягод в грозди. Однако
средняя массы одной ягоды несколько снижалась. Тем не менее,
из-за сравнительно невысоких коэффициентов плодоношения и
плодоносности, урожай с куста в варианте Мивал-Агро 0,02 мг/л
(12,2 кг) был значительно ниже контроля (18,1 кг/куст). Контрольный показатель урожая с куста превышали варианты обработок:
Силиплант Универсальный 1 мг/л – 19,8 кг, Плодово-ягодный
1 мг/л – 19,9 кг и Силиплант Плодово-ягодный 3 мг/л – 21,9 кг.
Отношение массовой концентрации сахаров к массовой
концентрации кислот в соке ягод винограда является важным
технологическим показателем, необходимым для прогнозирования сроков сбора урожая и типа получаемого конечного продукта
– вина. Регулирование сахаронакопления и кислотопонижения
исследуемыми препаратами при получении урожая, может оказаться весьма перспективным агротехническим приемом.
Значительное прибавление сахара у сорта Шардоне в период
с 08.09.08 по 15.09.08 наблюдалось в вариантах Силиплант Универсальный 1 мг/л, Циркон 0,2 мг/л, Силиплант Плодово-ягодный
1 мг/л (22,3 г/100 см3, 22,6 г/100 см3 и 22,4 г/100 см3). Самые низкие показатели в вариантах Мивал-Агро 0,01 мг/л, 0,02 мг/л и
контроль (19,7 г/100 см3, 19,9 г/100 см3 и 20,7 г/100 см3).
У сорта Рислинг в период с 09.09.08 по 25.09.08 высокие показатели по сахаронакоплению в вариантах Циркон 0,1мг/л и 0,2 мг/л,
Силиплант Универсальный 3мг/л и Силиплант Плодово-ягодный
3 мг/л (20,3 г/100 см3, 20,4 г/100 см3, 22,3 г/100 см3 и 20,5 г/100 см3).
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Самые низкие показатели установлены в вариантах Мивал-Агро
0,01 мг/л и контроль (18,8 г/100 см3 и 18,7 г/100 см3).
В 2009 г. показатели сахаристости в общем были выше чем
в 2008. Это объяснялось специфическими погодными условиями
вегетационного периода 2009 г. – жаркое и засушливое лето.
У сорта Шардоне высокие показатели сахаристости были в
вариантах Циркон 0,1 мг/л, Силиплант Универсальный 1 мг/л и
3 мг/л (25,8 г/100 см3, 25,8 г/100 см3 и 25,4 г/100 см3). Контрольный показатель – 21,2 г/100 см3. Низкие показатели установлены
в вариантах Мивал-Агро 0,01 мг/л и 0,02 мг/л (20,7 г/100 см3 и
20,2 г/100 см3).
У сорта Рислинг контрольный показатель (21,0 г/100 см3)
превышал показатели всех вариантов, кроме варианта Силиплант
Плодово-ягодный 1 мг/л – 18,8 г/100 см3. Самая высокая сахаристость отмечена в варианте Циркон 0,2 мг/л – 26,0 г/100 см3.
Таким образом, изучаемые регуляторы роста оказывали заметное влияние на количество и качество урожая винограда классических сортов. Положительное влияние на увеличение массы
грозди и урожая с куста отмечалось при обработке кустов препаратом Мивал-Агро в концентрациях 0,01 мг/л и 0,02 мг/л, но этот
препарат не способствовал стимуляции накопления сахаров.
Препараты Силиплант Универсальный и Силиплант Плодовоягодный в оптимальных концентрациях оказывали влияние на
увеличение средней массы грозди, изменение количества ягод в
грозди, массы одной ягоды и кондиционные показатели урожая.
Эталонный препарат Циркон оказывал существенное стимулирующее влияние на массовую концентрацию сахаров.
НОВЫЕ ПОДВОИ ВИНОГРАДА
А.И. Жуков, Г.Е. Никулушкина, С.С. Михайловский
ГНУ Анапская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@pochta.ru, azosviv@mail.ru
В результате выведения и многолетнего изучения были выделены шесть новых сортов подвоев, отличающихся раним со53

зреванием лозы, низкой пасынкообразующей способностью, высокой филлоксеро- и хлорозоустойчивостью. А также предложены в качестве подвоев толерантные к филлоксере сорта, которые
дают урожай ягод, пригодный для потребления.
В современном виноградарстве, в борьбе с филлоксерой используют прививку европейско-азиатских сортов винограда (вид –
V. vinifera) на американские виды (V. riparia, rupestris, berlandieri и
др.) или их гибриды, а также гибриды между американскими видами и V. vinifera, которые устойчивые к корневой филлоксере, но
не дают хозяйственный урожай ягод винограда.
Эти подвои имеют следующие недостатки: длинный период
вегетации (210–240 дней с температурой воздуха выше 10 °С),
низкую хлорозоустойчивость, высокую пасынкообразующую способность, сильную поражаемость листовой формой филлоксеры, в
результате чего увеличиваются затраты на выращивание подвойных черенков и снижается выход их и саженцев с единицы площади. Кроме того, плохая укореняемость ряда подвоев и низкий
аффинетет некоторых из них с европейскими сортами, отрицательно сказывается на урожае винограда и долговечности кустов.
Поэтому, с целью устранения или сокращения выше указанных недостатков, нами были выведены новые сорта подвоев
(АЗОС-1, АЗОС-2, АЗОС-3, АЗОС-4, АЗОС-5, АЗОС-6), полученные от скрещивания сорта «Филлоксероустойчивый Джемете» с
подвоями СО4, Кречунел-2, Шасла × Берландиери 41-Б, Рихтер-44
и отличающиеся высокой устойчивостью к филлоксере, хлорозу,
коротким периодом вегетации, низкой пасынкообразующей способностью и повышенным выходом 0,5 м черенков (табл. 1).
На четыре формы подвоев (АЗОС-1, АЗОС-2, АЗОС4,АЗОС-5) получены патенты, а на два (АЗОС-3, АЗОС-6) положительные решения на выдачу последних.
АЗОС-1. Лист темно-зеленого цвета, средней величины,
почти цельный, пятилопастной. Верхняя поверхность листа сетчато-морщинистая, края пластинки слегка загнуты вниз, слабоворонковидной формы. Главные жилки на верхней поверхности
листа зеленые, на нижней – чуть розоватые. Верхние вырезки
щелевидные в виде входящего угла. Зубцы остроугольные, зубчики треугольные. Нижняя поверхность листа имеет слабое ще54

тинистое опушение по жилкам. Черешковая выемка закрытая,
яйцевидной формы. Черешок слабо-вишневого цвета, равен центральной жилке листа.
Сила роста куста выше средней. Побеги пряморастущие.
Лоза коричневая, равномерной окраски. Развитие пасынков незначительное.
Таблица 1

Сорт

с га.
тыс.шт.

Вызревание
лозы, %

1
2
3
4
5
6
7

Выход 0,5 м
черенков
с куста
шт.

№ п/п

Характеристика новых подвоев винограда
(средняя за четыре года)

СО4 (контроль)
АЗОС-1
АЗОС-2
АЗОС-3
АЗОС-4
АЗОС-5
АЗОС-6

70
98
94
101
91
93
94

115,6
162,7
156,0
168,5
151,0
154,4
156,0

83
84
84
85
83
86
82

Поражаемость
Хлорозиролистовой форвание кусмой филлоктов, балл
серы, балл
2,3
0
0
0
0
0,2
0,2

2,4
0
0
0,2
0,2
0,1
0,1

АЗОС-2. Лист средний, почковидной формы. Пластинка
листа трехлопастная, почти цельная, верхняя поверхность переходит от гладкой к сетчато-морщинистой. Пластинка листа с отгибающимися вверх краями. Главные жилки у основания светловишневые. Боковые вырезки мелкие, открытые в виде входящего
угла. Черешковая выемка открытая, широкая, с плоскоокруглым
дном. Зубчики мелкие, треугольные. Нижняя поверхность листа
покрыта мелкими щетинками по жилкам.
Лоза коричневого цвета с переходом к темно-коричневому.
Пасынки редкие, слаборазвитые. Особенности сорта – сильный
рост кустов, раннее и полное вызревание лозы.
АЗОС-3. Лист темно-зеленый, средней величины, пятилопастной, мелкорассеченный, сетчато-морщинистый с отгибающимися вверх краями. Форма листа воронковидная, основные жилки
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на верхней поверхности листа светло-зеленые, на нижней – слегка розоватые. Верхние вырезки открытые, лировидные, нижние
почти отсутствуют. Черешковая выемка открытая, сводчатая с
округлым дном. Зубчики на концах лопастей узкотреугольные с
вытянутой вершиной, краевые зубчики треугольные. Опушение
на нижней стороне листа слабое, на жилках щетинистое. Черешок
зеленого цвета с розовым оттенком и равен центральной жилке
листа. Лоза светло-коричневого цвета.
Сила роста куста средняя. Развитие побегов вертикальное.
Особенностью сорта является равномерное развитие лозы с хорошим вызреванием и малым количеством пасынков.
АЗОС-4. Лист темно-зеленый, с металлическим отливом,
средней величины, округлый, почти цельный, пятилопастной,
слегка сетчатый, слабоворонковидной формы. Главные жилки
сверху зеленые, снизу – с розовато-вишневым оттенком. Верхние
вырезки едва намечены в виде входящего угла. Зубцы на концах
листовой пластинки треугольные с вытянутой слегка вершиной.
Черешковая выемка открытая, округлая, с острым дном. На нижней стороне листа имеются щетинки по жилкам. Черешок листа
меньше главной жилки. Лоза коричневая, пасынки слабые.
Форма кустов компактная, облегчающая проведение технологических операций. Вызревание лозы раннее и полное.
АЗОС-5. Лист средней величины, округлой формы, пятилопастной, среднерассеченный. Верхняя поверхность листа слегка пузырчатая, волнистая, воронковидная. Верхние и нижние жилки
листа зеленые. Верхние вырезки открытые, сводчатые, с открытым
дном. Нижние вырезки сходны с верхними, но выражены слабее.
Зубцы по краям листа остротреугольные. Черешковая выемка закрытая, с просветом овальной формы и заостренными краями.
Опушение на нижней поверхности листа слабощетинистое по жилкам. Черешок равен центральной жилке листа. Лоза коричневая.
Кусты сильнорослые. Вызревание побегов раннее и полное.
АЗОС-6. Лист средней величины, округлой формы, пятилопастной, почти цельный. Верхняя поверхность листа сетчатоморщинистая, волнистая. Верхние и нижние жилки листа зеленые. Опушение на нижней поверхности листа слабощетинистое
по жилкам. Верхние вырезки открытые в виде входящего угла,
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нижние вырезки выражены слабее. Черешковая выемка закрытая,
с овальным дном. Зубцы по краям листа широкотреугольной
формы. Черешок меньше главной жилки листа. Сила роста выше
средней. Побеги прямостоячие.
Нами предлагается в качестве подвоев для сортов Vitis
vinifera использовать толерантные к филлоксере сорта винограда
(например: Анапский устойчивый, Декабрьский и др.), филлоксероустойчивость которых подтверждена данными их авторов.
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ
КУСТОВ ВИНОГРАДА МОРОЗОУСТОЙЧИВОГО СОРТА
ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ
В.С. Петров, Т.П. Павлюкова
ГНУ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии, г. Краснодар
kubansad@kubannet.ru
Рост и развитие винограда в ампелоценозе, формирование
репродуктивных органов и качественных показателей продукции
определяется соответствием среды произрастания генетикобиологическим свойствам выращиваемой культуры.
Виноград наиболее эффективно реализует свой генетикобиологический потенциал при благоприятном обеспечении ростовых процессов природными факторами среды обитания. Природные факторы абиотической группы: свет, тепло, вода, питание; биотической – надземная и внутрипочвенная микрофлора и
энтомофауна, сорные растения, являются ключевыми и оказывают наиболее сильное, определяющее влияние на функционирование ампелоценоза, реализацию его продукционного потенциала,
формирование качественных показателей винограда.
Степень их влияния на виноградное растение в ампелоценозе корректируется антропогенными факторами. Антропогенные
факторы направлены на улучшение среды произрастания, повышение уровня реализации генетикобиологического потенциала
растений. К числу наиболее сильных антропогенных факторов
относятся системы формирования и ведения кустов винограда.
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Для обеспечения эффективного управления продукционным
процессом и качественными показателями винограда в зоне укрывной культуры были выполнены многолетние стационарные
исследования в ЗАО «Новокубанское» на морозоустойчивом сорте Екатеринодарский селекции СКЗНИИСиВ.
Исследования направлены на оптимизацию регламента ведения кустов, обеспечивающие стабильное плодоношение, высокий уровень реализации потенциала хозяйственной продуктивности и качества продукции.
В качестве объекта исследований использовали уровень и
характер плодоношения, качественные показатели винограда при
разном формировании и нагрузки кустов побегами, возделываемых в неукрывной, корнесобственной культуре.
Исследования выполнены в период с 2003 по 2008 г. За
6-летний период растения винограда дважды перенесли температурный стресс в 2006 и 2007 гг. В 2006 году в зимний период
температура опускалась до отметки -37 °С, летом поднималась до
+40 °С. После резкого понижения температуры воздуха отмечена
полная гибель глазков, подмерзание однолетней и многолетней
древесины. Степень и характер повреждения побегов находились
в тесной зависимости от формы кустов.
Наблюдения за состоянием кустов в стрессовых условиях
показали минимальные повреждения многолетней древесины на
кустах сформированных по типу двустороннего кордона Казенава по сравнению с двух штамбовым кордоном. Восстановление
кустов в последующем шло за счет волчковых и порослевых побегов путем оптимизации нагрузки побегами, соотношения надземной и подземной части растений.
Известно, что оптимальная нагрузка кустов, способствует
равновесному соответствию между надземной частью кустов и
корневой системой растений, дает возможность наиболее эффективно использовать биологический потенциал винограда к росту,
развитию и плодоношению. При нарушении корреляции между
надземной массой и корневой системой виноградного куста резко
снижается продуктивность насаждений. На это указывают результаты микроскопического анализа зимующих глазков.
Пробы на анализ эмбриональной плодоносности глазков отбирали одновременно со всех изучаемых сортов в конце вегета58

ции (октябрь-ноябрь). Путем микроскопирования продольных
срезов зимующих глазков определяли число эмбриональных соцветий от основания побега до десятого узла.
Исследования на исследуемых сортах показали, что при оптимальной нагрузке доля плодоносных глазков была в среднем на
8,2% выше, чем на кустах, перегруженных побегами (табл. 1).
Таблица 1
Эмбриональная плодоносность центральных почек
морозоустойчивых сортов при разной нагрузке кустов
побегами, ЗАО «Новокубанское», 2003–2008 гг., %

Годы

2003
2004
2005
2006
2007
2008
Среднее

Екатеринодарский
оптиперемальная
грузка
нагрузка
97,0
87,0
93,5
100,0
100,0
97,0
95,8

90,6
83,8
86,9
91,3
85,4
83,5
86,9

Сорта
Подарок Магарача
оптиперемальная
грузка
нагрузка
100,0
95,4
96,0
88,0
95,5
95,8
95,1

90,2
87,9
85,3
76,1
85,3
83,1
84,6

Левокумский
оптиперемальная
грузка
нагрузка
100,0
97,5
97,0
100,0
100,0
97,6
98,7

93,7
92,8
94,0
95,5
92,8
91,4
93,4

Плодоношение и качество винограда на экспериментальном
участке было неодинаковым и зависело от типа формировок, нагрузки кустов побегами, способов обрезки побегов.
Форма кустов является одним из наиболее сильных антропогенных факторов, оказывающая существенное влияние на изменение продуктивности и качество винограда. В данном многолетнем опыте наибольшую продуктивность показали кусты,
сформированные по типу двусторонний кордон Казенава. Эта
форма кустов в благоприятные годы (2003–2005, 2008) по урожайности превосходила двухштамбовый кордон в 1,2–1,8 раза.
Нагрузка кустов побегами также относится к высокоэффективным факторам, которая позволяет управлять урожайностью и
качеством винограда. Корреляционный анализ эксперименталь59

ных данных показал сильную зависимость урожая от нагрузки
кустов побегами. Коэффициент детерминации составляет R2 = 1,
коэффициент корреляции r = 0,9.
Зависимость урожая от нагрузки кустов побегами носит
криволинейный характер. Продуктивность кустов нарастает по
мере увеличения нагрузки. Наиболее интенсивный рост урожая
винограда наблюдался при увеличении нагрузки до 58 побегов на
куст. При такой нагрузке в опыте была получена наибольшая
прибавка урожая. Дальнейшее увеличение нагрузки не вызвало
существенного прироста продуктивности (рис. 1, 2).

Рис. 1. Зависимость урожая винограда от нагрузки кустов побегами,
форма куста – кордон Казенава

Рис. 2. Зависимость урожая винограда от нагрузки кустов побегами,
форма куста – двух штамбовый кордон
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Неодинаковое влияние нагрузки на изменение продуктивности подтверждается также результатами экспериментальных наблюдений, представленных в таблице 2. Так в варианте с двусторонним кордоном Казенава при увеличении нагрузки от 40–45 до
50–55 побегов на куст прирост урожайности составил 15%, при
последующем повышении с 50–55 до 60–65 побегов урожай увеличился всего на 1,8%. Аналогичная закономерность проявилась
в вариантах опыта с двухштамбовым кордоном. Прирост урожая
составил соответственно 13 и 2%.
Таблица 2
Влияние различной степени нагрузки на величину урожая
сорта Екатеринодарский, ЗАО «Новокубанское», 2003–2005 гг.
Показатель

Двухштамбовый
кордон

Двусторонний
кордон Казенава

Нагрузка побегами, шт./куст
40–45 50–55 60–65 40–45 50–55 60–65
Количество гроздей на кусте
70
87
97
78
94
98
Средняя масса грозди, г
111,4 100,9 92,8 110,6 105,3 103,1
Урожай с 1 куста, кг
7,8
8,8
9,0
8,6
9,9
10,1
Урожайность, т/га
13,0
14,7
15,0
14,3
16,5
16,8
Продуктивность побега, г
173,3 159,6 138,5 215,0 198,0 155,0
3
Сахаристость сока ягод, г/100 см
20,9
20,0
17,9
21,2
21,4
18,7
3
Кислотность сока ягод, г/дм
6,5
6,5
8,8
5,7
6,3
7,1

При увеличении нагрузки кустов происходит снижение продуктивности побега. На кустах с двусторонним кордоном Казенава
при увеличении нагрузки от 40–45 до 60–65 побегов индекс продуктивности уменьшился на 27,9%, двухштамбовым кордоном –
20,1%. Продуктивность побега уменьшалась в основном за счет
сниженения массы гроздей. На виноградниках с двусторонним
кордоном Казенава средняя масса грозди при увеличении нагрузки
кустов побегами уменьшилась на 6,8%, двухштамбовым кордоном
на 16,7%. Последствия перегрузок явно начинают проявляться на
3–4 год в виде резкого снижения продуктивности насаждений.
При увеличении нагрузки кустов побегами характерным
было уменьшение содержания сахара и повышение кислотности в
соке ягод винограда. На виноградниках с двуштамбовым кордо61

ном при увеличении нагрузки кустов сахаристость сока ягод
уменьшилась в среднем за время наблюдений на 14,3%, кислотность увеличилась на 35,4%, на виноградниках с двусторонним
кордоном Казенава соответственно на 11,8% и 24,6%.
С накоплением экспериментальных данных удалось установить оптимальное соотношение нагрузки и длины обрезки плодовых лоз, обеспечивающие высокий урожай и качество ягод винограда. По показателям продуктивности и качества винограда выделен вариант, включающий обрезку плодового звена на 2 и 4
глазка, при нагрузке 50 побегов на куст (табл. 3).
Таблица 3
Урожай винограда при различных сочетаниях нагрузки
и длины обрезки лоз, сорт Екатеринодарский,
ЗАО «Новокубанское»

50–55

60–65

40–45

50–55

60–65

40–45

50–55

60–65

Урожай, кг/куст

40–45

Показатель

Длина обрезки лоз плодового звена, глазки
2
2и4
2и6
Нагрузка куста побегами

7,6

9,1

9,5

8,6

9,9

10,7

7,9

8,5

9,0

20,3

19,1

21,2

21,2

18,7

20,1

18,9

17,6

6,7

7,4

5,7

6,3

7,1

6,1

7,1

9,0

Сахаристость сока
21,4
ягод, г/100 см3
Кислотность сока
5,6
ягод, г/дм3

Таким образом, в зоне укрывной культуры виноградарства
Краснодарского края сорт Екатеринодарский наиболее полно
реализует потенциал хозяйственной продуктивности при применении оптимизированного, агротехнологического регламента,
включающего формирование кустов по типу двусторонний кордон Казенава, длину обрезки плодовых лоз на 2 и 4 глазка, нагрузку кустов 58 побегами.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ НАГРУЗКИ КУСТОВ ПОБЕГАМИ
И УРОЖАЕМ НА КАЧЕСТВО ВИНОГРАДА СОРТА
БАКЛАНОВСКИЙ
А.Ф. Хисамутдинов, С.И. Красохина
ГНУ Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия
им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии,
ruswine@yandex.ru
Сорт Баклановский был выведен во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, в 2002 г. передан в сеть ГСИ с первичными характеристиками, и в 2009 г. включен в ГРСД. Тем не менее, этот сорт
требует дальнейшего и более детального изучения. В связи с этим
нами в 2007 г. был поставлен полевой опыт по изучению влияния
норм нагрузки кустов побегами и гроздями на величину урожая и
качество столового винограда. Для этого мы привили (более
300 кустов) окулировкой вприклад сорт Баклановский на подвой
Кобер 5 ББ 1986 г. посадки (3,5 × 1,5 м) на высоте 80–90 см над
поверхностью почвы. В течение 2005 и 2006 гг. полностью сформировали плечи и другие структурные элементы кустов.
Весной 2009 г. после результатов перезимовки однолетний
прирост кустов обрезали на сучки длиной 3–4 глазка. Затем, после
распускания почек, провели агроучеты и выполнили обломку лишних побегов и гроздей с оставлением запланированной нагрузки.
Были сформированы следующие варианты нагрузок. На
кустах оставляли по 16, 20 и 24 побегов и на них нормировали
количество гроздей после цветения:
1. Одна гроздь на каждый побег;
2. Одна гроздь на каждый побег, который затем прищипывали;
3. Одна гроздь на каждый второй побег, на остальных –
удаляли;
4. Две грозди на каждый второй побег, на остальных –
удаляли.
Следует пояснить, что в 2009 г. на сорте Баклановский из-за
повреждений центральных почек поздними весенними заморозками (до минус 3,1 °С во второй декаде апреля) нам не удалось во
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всех вариантах опыта выдержать нагрузку в две грозди на
1 побег плюс 1 бесплодный. В связи с этим данные растения в
прошедший вегетационный период из учетов и наблюдений выпали. Кроме того, по этим же причинам в других подвариантах
опыта не везде удалось выдержать запланированную схемой
опыта нагрузку кустов плодоносными побегами и гроздями. Тем
не менее, мы привели кусты к общему знаменателю и создали условия, при которых можно получить относительно объективную
информацию. Все учеты и наблюдения были проведены в запланированные сроки и в полном объеме.

16
16
16
–

10
10
8
–

10
10
8
–

69
71
65
–

59
59
55
–

20
20
20
–

13
13
10
–

13
13
10
–

74
73
68
–

59
63
76
–

24
24
24
–

16
16
12
–

16
16
12
–

350
382
400
–
377
270
311
470
–
350
283
452
542
–
425

4,0
4,1
4,5
–
4,1
4,0
4,5
–
4,0
4,0
4,8
–

ц/га

58
62
63
–

Урожайность
кг/куст

Гроздей

70
76
77
–

Средняя масса
грозди, г
Средняя масса
ягоды, г

Плодонос.

1 гр. на 1 поб.
1 гр. на 1 поб. с прищип.
1
1 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
2 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
В среднем по варианту
1 гр. на 1 поб.
1 гр. на 1 поб. с прищип.
2
1 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
2 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
В среднем по варианту
1 гр. на 1 поб.
1 гр. на 1 поб. с прищип.
3
1 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
2 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
В среднем по варианту

Побегов

Режим нагрузки

Нагрузка,
шт./куст

Плодонос. %

Побегов
до обломки
Развилось, %

Вариант

Таблица 1
Показатели плодоносности и урожайности в 2009 году

3,5 66
3,8 72
3,2 61
–
3,5 66
3,5 67
4,0 76
4,7 89
–
4,1 77
4,5 86
7,2 137
6,5 124
–
6,1 115

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в создавшихся условиях большей урожайностью обладали кусты варианта 3, где оставляли повышенную нагрузку побегами, что соответ64

ственно привело к большей нагрузке растений плодоносными побегами и гроздями. В других вариантах опыта урожайность была
меньше. При этом следует отметить, что количество плодоносных побегов в подвариантах опыта, где оставляли по одной грозди на один побег, составляла 62–66%.
Анализируя варианты опыта в разрезе, можно отметить, что
большая масса грозди была зафиксирована на кустах, где соотношение плодоносный – бесплодный побег было 1:1. Однако это
не привело к получению большего урожая. Лучшими в этих условиях были варианты с прищипкой побегов.

Средняя длина
побега, см

Средний диаметр
побега, см

Однолетний
прирост, дм3/куст

Площадь 1 листа,
см2

Mасса 1 листа ,г

16 370 3,11 126,4
16 320 3,49 166,7
16 290 3,68 180,2
–
–
–
–
327 3,43 157,8
20 360 3,06 119,3
20 350 3,05 116,5
20 320 3,04 123,5
–
–
–
–
343 3,05 119,8
24 310 3,17 137,6
24 395 3,26 141,5
24 400 2,98 142,3
–
–
–
–
368 3,14 140,5

Площадь листьев,
м2/куст

1 гр. на 1 поб.
1 гр. на 1 поб. с прищип.
1
1 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
2 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
В среднем по варианту
1 гр. на 1 поб.
1 гр. на 1 поб. с прищип.
2
1 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
2 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
В среднем по варианту
1 гр. на 1 поб.
1 гр. на 1 поб. с прищип.
3
1 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
2 гр. на 1 поб.+1 бесплод.
В среднем по варианту

Листьев на куст, шт.

Режим нагрузки

Побегов на куст, шт.

Вариант

Таблица 2
Показатели развития листостебельного аппарата в 2009 г.

4,68
5,33
5,23
–
5,08
4,30
4,08
3,95
–
4,11
4,27
5,59
5,69
–
5,18

98
94
85
–
92
67
64
77
–
69
57
52
76
–
62

0,63
0,57
0,59
–
0,60
0,55
0,56
0,53
–
0,55
0,51
0,49
0,55
–
0,52

0,49
0,38
0,37
0,41
0,32
0,31
0,34
0,32
0,28
0,24
0,43
0,32

Рассматривая показатели развития листостебельного аппарата между вариантами (табл. 2) видно, что больше всего листьев
развилось на кустах с большей нагрузкой зелеными побегами.
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Это в итоге привело к созданию большей листовой поверхности
растений. Следует отметить, что в первом варианте опыта при
малом количестве побегов листья развивались более крупные, и
масса их была тяжелее, что соответственно отразилось на параметрах листовой поверхности этих растений.
По развитию и накоплению однолетнего прироста лучшим
был вариант 1, где оставляли малое количество побегов. Происходило это за счет большей длины побегов и диаметра, а также
меньшего количества урожая.
В целом следует сказать, что все кусты имели нормальный
рост и развитие. Опыт и наблюдения будут продолжены на тех
же самых растениях с теми же нормами и режимами нагрузки.
Выводы. В условиях проведенной работы по результатам
вегетации 2009 г. можно сделать следующие предварительные
выводы.
1. Плодоношение и развитие сорта Баклановский на четвертый год исследований в большей мере зависело от погодноклиматических условий и других внешних факторов, чем от режима нагрузки. Высокая плодоносность глазков у данного сорта
позволила сформировать нагрузку кустов и получить урожай.
2. Проведенные исследования по установлению оптимальной нагрузки на сорте Баклановский показали, что в создавшихся
условиях, когда количество плодоносных побегов не превышало
66%, большая урожайность была зафиксирована в варианте с
большей нагрузкой.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ЗАКЛАДКИ
ВИНОГРАДНИКОВ
А.И.Жуков
ГНУ Анапская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@pochta.ru, azosviv@mail.ru
Обычно виноградники закладывают однолетними или двухлетними саженцами. Это требует больших трудовых и матери66

альных затрат на выращивание последних (земля под школку, органические и минеральные удобрения, вода для орошения, ядохимикаты, трудозатраты по уходу за саженцами и др.). Кроме того, при длительном выращивании их на одном месте появляется
большая вероятность заражения раком, некрозом; позднее вступление в пору полного плодоношения; из-за низкого выхода саженцев из школки – большой расход подвойно-привойного материала. А закладка виноградников общепринятым способом на засоленных почвах ведет к большой их изреженности.
С целью устранения вышеперечисленных недостатков нами
разработаны нетрадиционные способы закладки виноградников:
прививками после стратификации, «зеленой» прививкой на постоянном месте, с локальным мульчированием почвы, на среднезасоленных почвах.
Прививками после стратификации. Суть метода состоит в
следующем. После стратификации отбирают лучшие прививки (с
круговым каллюсом и наклюнувшимся глазком), покрывают одним
из антитранспирантов, закаливают как обычно и высаживают под
гидробур или в ямки на постоянное место по две в кусто-место,
располагая их вдоль ряда на расстоянии 10–15 см друг от друга.
Дальнейший уход за виноградником, заложенным прививками, такой же, как и обычными саженцами, но в течение лета, в зависимости от метеорологических условий, обязательно делают 1–
3 полива, сочетая их с подкормкой минеральными удобрениями.
Осенью или весной следующего года из двух прижившихся
прививок одну (теперь уже саженец) выкапывают и пересаживают в те кусто-места, где не прижилось ни одной прививки.
За счет большой площади питания (по сравнения со школкой) и лучшей освещенности обеспечивается высокая приживаемость прививок, которая достигает 70–96%, а прирост побегов –
60–100 см (рис. 1). Такой способ закладки виноградников обеспечивает ремонт их в год посадки, сокращает на 1 год период вступления кустов в полное плодоношение и способствует снижению
капитальных затрат.
Прививкой на постоянном месте. Метод закладки виноградников «зеленой» прививкой на месте, то есть на предварительно высаженные филлоксероустойчивые подвои, известен
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давно (Уинклер, 1966). Он предусматривает производство прививок как можно ближе к почве с последующим их укрытием землей. Этот способ трудоемкий и малопроизводительный.

Рис. 1. Спаренные прививки,
высаженные на постоянное
место (год посадки)

Нами данный способ усовершенствован применительно к
высокоштамбовому ведению виноградного куста со свободным
развитием зеленых побегов. Для этого на постоянное место высаживают подвойные саженцы или черенки. В первый год их вегетации на кустах не проводят никаких операций (за исключением
катаровок). Весной следующего года самый лучший побег обрезают на 2–3 глазка, остальные удаляют. Из развившихся глазков
оставляют 1–2 побега, которые подвязывают к шпалерному колу и
формируют штамбы, удаляя пасынки, усики и соцветия. Как только побеги на высоте намеченного штамба достигнут 6 мм в толщину, приступают к «зеленой» прививке (копулировкой, окулировкой щитком вприклад или врасщеп) европейскими сортами.
Обычно эти методы прививки дополняют друг друга: сначала ведут прививку копулировкой или врасщеп, а затем окулировкой.
При прививке окулировкой, с целью одновременного формирования плечей кордона, прививают два глазка на рядом расположенных узлах подвоя. Прививки выполняют на 10–15 см
ниже проволоки, на которой будут расположены плечи куста для
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того, чтобы при их формировании они не ломались. Из развившихся глазков привоя формируют плечи кордона (рис. 2).

Рис. 2. Закладка
виноградника методом
спаренной зеленой прививеи
окулировкой вприклад

В случае получения удачных прививок на обоих побегах куста
подвоя осенью второго года один побег удаляют (он идет на укоренение в школку, теплицу, стаканчик с питательной смесью или на
закладку нового виноградника), из другого формируют куст.
Достоинствами этого способа закладки виноградников являются: 100% чистосортность и высокая потенциальная плодоносность (глазки выбираются визуально с вегетирующих высокоурожайных кустов), меньшая вероятность заражения бактериальным раком (место прививки не соприкасается с землей), выводится морозоустойчивый штамб (из подвоя), не образуется наплывов на привое около места прививки, получение дополнительного привитого посадочного материала за счет срезания одного из двух штамбов с прижившимися глазками.
С локальным мульчированием почвы. С целью ликвидации катаровки (как приема), предохранения корней от вымерзания зимой и подсыхания летом, исключения роста сорняков под
кустами при закладке виноградника по ямкам землю, засыпанную
в ямку на высоте 10–15 см ниже уровня почвы, покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, рубероидом или другим аналогичным материалом в виде кругового конуса (рис. 3).
Такое локальное (около куста) мульчирование почвы исключает испарение влаги из нее, за исключением верхнего 10–
15 см горизонта, благодаря чему в последнем не развиваются поверхностные корни и сорняки.
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Рис. 3. Посадка винограда
с локальным мульчированием
почвы: 1 – виноградный
саженец, 2 – посадочная ямка
с почвой, 3 – мульчирующий
материал в виде конуса

На засоленных почвах. Хотя виноградное растение и считается одним из устойчивых к почвенному засолению, однако
при посадке его на таких почвах наблюдается низкая приживаемость посадочного материала, что отрицательно сказывается на
урожайности винограда (Багдасарашвили, 1972).
Чтобы избежать таких последствий, применяют различные
способы уменьшения засоленности почв путем промывки их перед посадкой растений и во время их роста, а также внесения химикатов-антагонистов (фосфогипса, гипса и др.) с целью снижения токсичного действия вредных солей.
Нами разработан новый способ закладки виноградников на
почвах от слабо- до среднезасоленных. Суть его заключается в том,
что на стенки предварительно подготовленных ямок в засоленной
почве наносят опрыскиванием пленку из латекса (СЛИН-40, БК-3,
СКД-1-6 и др.) толщиной 0,25–1,0 мм (120 г на ямку) и наполняют
их черноземом (питательной смесью) с одновременной высадкой
посадочного материала (рис. 4), а в процессе укоренения растений
влажность почвы в ямках поддерживают на уровне 100–75% ППВ.
Латекс, соприкасаясь с засоленной почвой, моментально
коагулирует и образует пленку, которая препятствует засолению
чернозема в ямках. В то же время вновь образуемые корни растений свободно проникают через латексную пленку в засоленную
почву, постепенно и естественно адаптируясь к засолению. Этот
метод закладки можно использовать и на карбонатных почвах.
Посадка же саженцев винограда в ямки с незасоленной землей, но без обработки их латексом, из-за быстрого засоления чернозема не дает желаемых результатов.
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Рис. 4. Посадка винограда на засоленных
почвах: 1 – виноградный саженец,
2 – засоленная почва, 3 – незасоленная
(завезенная) почва,4 – пленка из латекса

При любом способе закладки виноградника очень важно
правильно выбрать площадь питания кустов, схему и глубину посадки виноградных саженцев. А это зависит от плодородия почвы,
ее влагообеспеченности, культуры винограда (укрывная, неукрывная, полуукрывная), организационно-экономических факторов с
учетом систем машин и орудий для механизации трудоемких процессов и, естественно, силы роста кустов культивируемого сорта.
Так на черноземах – типичных почвах Анапо-Таманской
подзоны Черноморской зоны Краснодарского края, площади питания кустов винограда должны быть больше, чем в других подзонах этой зоны виноградарства с более бедными почвами. Существует биологический закон: чем плодороднее почва, тем реже
посадки и наоборот*. Хотя загущенные посадки кустов обычно
раньше вступают в плодоношение и первые 3–4 года дают высокий урожай винограда, но впоследствии они затеняют друг друга
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, не в
меру загущенные посадки винограда, да еще на плодородных
почвах увеличивают капитальные (саженцы, посадка, шпалера) и
текущие затраты по уходу за ними и не способствуют проведению механизированных работ (межкустовая обработка, механизированная обрезка кустов и др.), а при низком штамбе создают и
*

Площади питания кустов винограда в зависимости от плодородия почв,
влагообеспеченности их и культуры ведения приведены в книге «Справочник
виноградаря Кубани» (Краснодар, 1981).
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неудобства при работе с виноградным кустом. А в случае закладки виноградников корнесобственным посадочным материалом
относительно филлоксероустойчивых сортов, из-за поверхностного развития корневой системы, в сильной степени страдают от
филлоксеры и преждевременно погибают.
Мощные плодородные почвы позволяют вести виноградные
кусты на высоких штамбах, которые выводятся вместе с рукавами в течение одного вегетационного периода, благодаря чему облегчается ручной труд виноградаря и снижается поражаемость
кустов болезнями. Что касается глубины посадки виноградных
саженцев, то она достаточно точно определена нашими дедами и
равна 40–45 см. Такая глубина посадки предохраняет саженцы от
высыхания в засушливые годы и от вымерзания в морозные при
отсутствии снежного покрова и даже непроведения катаровок.
НОВЫЕ ФОРМИРОВКИ ВИНОГРАДА
И ИХ МОДИФИКАЦИИ
А.И.Жуков
ГНУ Анапская ЗОСВиВ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии,
azosviv@mail.ru.
Нами созданы новые формировки винограда – спиральный
кордон АЗОС-1 и АЗОС-2 в различных модификациях: двух- и односторонние, одно- и двухъярусные (патенты: 1792258, 2176443,
2227451, 2240678).
Основными и общими достоинствами этих формировок являются:
– быстрое и легкое формирование кустов;
– удобство работы с виноградным кустом;
– использование шпалерных кольев меньшей длины;
– значительная экономия шпалерной проволоки на формировке «спиральный кордон АЗОС-1», а на «спиральном кордоне
АЗОС-2» она вообще не требуется;
– исключаются «сухие» и «зеленые» подвязки побегов (заводки между проволок) и рукавов;
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– закладка урожая винограда происходит в угловых и нижних глазках побегов независимо от сорта его;
– многократно повышается производительность труда на
ручной обрезке кустов и уборке урожая винограда;
– сокращаются затраты при борьбе с болезнями и вредителями винограда – на 40%;
– повышается урожайность винограда (до 2-х раз), его качество и товарность;
– при комбайновой уборке винограда (бичевой механизм
встряхивания) не повреждаются глазки и лоза, оставляемые под
урожай будущего года;
– обеспечивается возможность выполнения механизированной обрезки винограда и др.
Спиральный кордон АЗОС-1 (рис. 1). Виноградник закладывается с площадями питания 3,0...4,0 м × 1,0...2,5 м и выводятся штамбы кустов высотой 0,9–1,7 м (в зависимости от силы роста сорта винограда, плодородия почвы и обеспеченности ее влагой). Рукава формируют (лучше -образно) в виде спирали, обкручивая ими по винтовой линии шпалерную проволоку, а на них
в качестве плодовых образований создают 1–3-глазковые сучки
или рожки с двумя короткими сучками.
При формировании рукавов из зеленых побегов последние
не подвязывают к проволоке, а из вызревших – проводят только
одну подвязку их в верхней части.

Рис. 1. Формировка винограда – двуплечный «спиральный»
кордон АЗОС-1»: 1 – кол, 2 – штамб куста, 3 – проволока,
4 – плодовые сучки, 5 – рукава куста
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Шпалеру делают с одним ярусом проволоки, на высоте
штамба. В случае использования тонкой проволоки (<2,0 мм),
чтобы она не врезалась в рукава, проволочный ярус делают из
двух спаренных проволок. Даже врезание проволоки в рукав не
приносит виноградному кусту вреда, так как оно является не поперечным, а продольным. И, более того, кусты с врезанной проволокой не хлорозируют.
Спиралевидное формирование рукавов соответствует биологии винограда как вьющегося растения, предохраняет их от поломок в результате нарастания на них зеленой массы побегов в
течение вегетации и воздействия ветров, увеличивает количество
многолетней древесины, не требует ежегодных креплений к проволоке, а перехлест рукавов соседних кустов образует единый
кордон по всей длине ряда и создает прочное их соединение. Направление расположения рукавов в противоположные стороны
относительно куста ( -образно) предохраняет их от поломок в
случае нарушения целостности единого кордона, играет роль натяжения последнего и не способствует образованию «окон»
(промежутков) без побегов над головой куста.
Формирование на рукавах, вместо плодовых звеньев, однотрехглазковых сучков или рожков с двумя сучками сокращает
процесс формирования кустов на 1–2 года и значительно облегчает уход за ними. Побеги, развивающиеся из глазков сучков, под
тяжестью собственного веса и гроздей изменяют направление роста (растут вниз в одной плоскости), в результате чего уменьшается
габитус куста, создаются наиболее благоприятные условия для
фотосинтеза листьев и ягод винограда (освещенность их, большее
наличие углекислого газа у поверхности почвы), увеличивается
плотность древесины и количество углеводов в ней, облегчается
борьба с вредителями и болезнями, закладка урожая происходит в
угловых и нижних глазках побегов независимо от сорта, повышается урожайность, товарность и качество винограда (табл. 1).
Кроме того такое формирование плодовых образований дает
возможность легко регулировать нагрузку куста глазками. Даже в
случае недогрузки кустов глазками по каким-то причинам, ее в
данном случае компенсирует развитие угловых глазков, побеги
из которых, как правило, являются плодоносными.
74

В силу нарушения полярности роста побегов кустов этой
формировки меньше образуется пасынков. А в связи с тем, что
побеги и грозди находятся ниже проволоки и не прикрепляются к
ней, значительно облегчается обрезка кустов и ручная уборка
урожая винограда.
При комбайновой уборке винограда глазки и лоза, оставляемые под урожай будущего года, не повреждаются, так как
грозди находятся ниже этих глазков и рабочий орган (бичи) виноградного комбайна их не травмирует.
Таблица 1
Влияние формировки виноградных кустов
«спиральный кордон АЗОС-1» на агробиологические
показатели винограда (в среднем за 5 лет)

С учетом одного яруса проволок шпалеры и исключения
приема заводки побегов между проволоками или подвязки их к
ней обеспечивается сравнительно легкая возможность механизированной обрезки винограда.
Данная формировка может быть и однорукавной (рис. 2).
В этом случае кусты целесообразно формировать загонками
по 8–10 рядов с направлением рукавов в разные стороны, что
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способствует лучшему и более удобному проведению всех механизированных работ. При этом приштамбовые колья необходимо
устанавливать у кустов с противоположной стороны к направлению формирования рукавов, чтобы при межкустовой обработке
почвы в ряду ПРВН-72000 не травмировать штамбы кустов. Она
заслуживает внимания еще и тем, что при ее выведении штамбы
и рукава, как правило, формируются за один год.

Рис. 2. Формировка винограда –
«односторонний спиральный кордон АЗОС-1»

В настоящее время формировка «спиральный кордон АЗОС1» внедряется как на столовых, так и на технических сортах в хозяйствах Краснодарского края, Дагестана, Украины, Узбекистана
и др. Только в Краснодарском крае, по неполным данным, она
занимает площадь виноградников более 6000 га.
Экономический эффект от внедрения данной формовки, по
сравнению с наиболее распространенной – кордон Казенава, составляет 66,47 тыс. руб./га, а без капитальных затрат – 48 тыс. руб.
Но он может меняться в зависимости от сорта винограда, стоимости материалов для шпалеры, норм выработки и их расценок, климатических условий года и т.д.
Спиральный кордон АЗОС-2 (рис. 3). Эту формировку используют на виноградниках с более загущенной посадкой саженцев в ряду, не более 1,2 м (в зависимости от силы роста кустов
данного сорта и плотности его древесины). Она ведется на высоком штамбе, без установки шпалеры и предусматривает переплетение в виде косы встречных рукавов смежных кустов на всю
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длину расстояния между последними и сформированными
Y-образно с подвязыванием их концов к основаниям рукавов или
к опорам соседних кустов. Рукава формируют из вызревших побегов, а плодовые образования создают такие же, как и на «спиральном кордоне АЗОС-1».

Рис. 3. Формировка винограда – «спиральный кордон АЗОС-2»

Потенциальные возможности обеих формировок в отношении получения высоких урожаев винограда еще больше, если их
делать двухъярусными. Для этого смежные кусты в ряду формируют с различной высотой штамба: 90–120 см и 140–170 см в
зависимости от плодородия почвы и силы роста кустов культивируемого сорта винограда (например, у нечетных кустов высотой
1,0 м, а у четных – 1,5 м). При этом необходимо учитывать
уменьшение расстояний между кустами в ряду и установку шпалерных кольев возле последних различной длины (в зависимости
от высоты штамбов).
Еще лучше этот метод формирования использовать с посадкой в ряду саженцев двух сортов, чередуя их между собой (рис. 4).
Особенно такое ведение кустов применимо при выращивании сортов винограда одного срока цветения, а также когда один из двух
сортов с функционально – женским типом цветка. А с целью лучшего опыления их, кусты сорта-опылителя ведут с более высоким
штамбом, чем опыляемого.
Естественно, что при посадке в ряду двух сортов винограда
с разным сроком созревания и формированием кустов в два яруса
необходимо урожай собирать в два срока.
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Рис. 4. Двухъярусный спиральный кордон АЗОС-1
с двумя сортами винограда в ряду

Не следует формировать рукава в два яруса из одного куста винограда, так как в силу полярности нижний ярус рукавов с
плодовыми образованиями на нем через 3–4 года хиреет и погибает.
Нами разработаны еще два способа ведения виноградных
кустов, но они находятся в стадии патентования и производственного испытания.
В последнее время появилась ещё одна формировка – высокоштамбовый двуплечий витой кордон с витым штамбом [1], которая предусматривает сплетение двух штамбов вокруг кола в
единый витой штамб и создание в виде косы двух горизонтальных
плеч кордона, которые подвешиваются к шпалерной проволоке на
крючья, изготовленные из стальной проволоки сечением 3–4 мм.
Недостатки этой формировки: большая трудоёмкость, связанная с плетением штамбов и рукавов; подвязка в верхней части
сплетенных штамбов и рукавов; не однородность развития( по
длине и толщине) сплетаемых побегов; длительный период выведения формировки; дополнительные затраты на поделку и навешивание на проволоку крючков, да ещё стальных d = 3–4 мм; при
комбайновой уборке урожая винограда стальные крючки могут
оказаться в бункере с урожаем; многоштамбовость куста не является показателем его устойчивости к морозам и др.
Поэтому сомнительно, что данная формировка приживется в
производстве.
78

Литература
1. Матузок Н. В. Малтабар Л. М. Инновационная технология возделывание винограда в неукрывной зоне // Виноделие и виноградарство. –
2010. – № 1.
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Основными способами ведения виноградных кустов в зоне
неукрывного виноградарства, как правило, являются штамбовые
формы – кордонные, веерные, Гюйо, чашевидные и другие. Широкое распространение получила высокоштамбовая кордонная
форма ведения кустов с вертикальным размещением однолетнего
прироста побегов. Однако ежегодное формирование плодовых
звеньев на многоярусной шпалере создает значительные затраты
труда по уходу за насаждениями и дополнительные материальные средства на устройство шпалеры.
Для повышения экономической эффективности виноградарства необходим перевод отрасли на интенсивные, малозатратные
энерго– и ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие
максимальное использование экологических ресурсов, повышение долговечности, урожайности и качества продукции.
В последнее время получила внедрение менее затратная технология формирования и ведения виноградных кустов по типу спирального кордона АЗОС, которая предусматривает рядовую посадку
кустов, формирование одного прямого штамба высотой 1,3…1,5 м,
однопроволочную шпалеру на высоте штамба, спиралеобразное
формирование плеч кордона из одного побега вокруг шпалерной
проволоки, формирование 1–2 глазковых сучков на каждом узле по
длине плеча и свободное свисание однолетнего прироста.
Формирование и ведение кустов винограда по этой технологии имеет ряд преимуществ по сравнению с высокоштамбовым
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одноплечим или двуплечим кордоном с плодовыми звеньями.
Они заключаются в простоте обрезки и в отсутствии необходимости осуществлять сухую и зеленую подвязку побегов. Для устройства шпалеры требуется только одна проволока для поддержания спирального кордона.
Следует отметить, что наличие одного штамба на кусте приводит к увеличению изреженности насаждений в результате гибели кустов от морозов и механических повреждений. Создание
плеч кордона в виде спирали вокруг шпалерной проволоки со
временем может привести к травмированию проводящих сосудов
луба и древесины, а при замене погибшего и поврежденного плеча кордона, придётся удалять его вместе с проволокой.
Сотрудниками кафедры виноградарства КубГАУ разработана новая технология ведения и формирования кустов – высокоштамбовый двуплечий витой кордон с витым штамбом. При
предлагаемом способе ведения виноградные кусты заканчивают
формировать на четвертый год вегетации (рис.).

Высокоштамбовый двуплечий витой кордон с витым штамбом
из двух побегов: 1 – осень первого года после посадки; 2 – весна второго года; 3 – весна третьего года; 4 – осень третьего года; 5 – весна
четвертого года; 6 – осень четвертого года до обрезки

Закладку виноградника проводят годичными привитыми
или корнесобственными, или вегетирующими саженцами, которые соответствуют требованиям ГОСТа. Размещение растений
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при посадке должно соответствовать следующей схеме: ширина
междурядий 3–3,5 м, расстояние между кустами в ряду для слаборослых сортов 1,5–2,0 м, для сильнорослых 2,0–2,5 м.
Оптимальный срок весенней посадки март-апрель, осенней
– ноябрь, посадку вегетирующими саженцами производят в сроки
с 15 мая по 15 июня виноградопосадочной машиной, под гидробур или в ямки. Перед посадкой на однолетнем саженце оставляют один или два побега с двумя глазками каждый. Посадку виноградника и уход за ним в первый год осуществлять по принятой
технологии.
Весной второго года вегетации, до начала распускания почек, кусты обрезают с оставлением на каждом по два 2-х глазковых сучка, а после распускания почек при обломке оставляют по
два нормально развитых побега для создания будущих штамбов,
которые по мере роста подвязывают к приштамбовому столбику.
Весной, до начала третьей вегетации, оставленные на кусте
побеги обрезают на высоте 130…150 см от поверхности почвы и
сплетают их в единый витой штамб. После распускания почек
при обломке на витом штамбе удаляют все побеги от основания,
кроме четырех верхних.
После третьей вегетации, вызревшие четыре оставленных
побега, обрезают на длину, несколько превышающую половинное расстояние между кустами, затем попарно сплетают в виде
косы, создавая два плеча кордона, и закрепляют в горизонтальном положении к шпалерной проволоке в разные стороны от витого штамба. При расстоянии между кустами в рядах 2,0 м нагрузка на каждое витое плечо куста составляет 25…30 глазков, а
всего на куст около 50…60 глазков.
В течение четвертой вегетации побеги, развившиеся из глазков витого кордона, свободно свисают, размещаясь по обе стороны ряда. Все побеги, развившиеся на витом штамбе, удаляют при
обломке.
В последующие годы обрезку на витых кордонах проводят
короткую – на сучки длиной 1–2 глазка.
Об эффективности разработанной нами технологии ведения
и формирования кустов на сорте Бианка можно судить по следующим средним за три года данным: при нагрузке на куст
42,3 побега, в том числе плодоносных оказалось 39,0 побегов,
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или 92,2%; средняя масса грозди составила 136 г; урожай с куста
– 8,1 кг при сахаристости сока ягод 220 г/дм3, а расчетная урожайность с 1 га – 135 ц.
Для сравнения в качестве контроля был взят высокоштамбовый двуплечий горизонтальный кордон (Казенава) с плодовыми
звеньями. В среднем за три года исследований были получены
следующие показатели: нагрузка на куст 44,5 побега, в том числе
плодоносных 35,1 побега, или 78,9%; средняя масса грозди составила 112 г; средний урожай с куста 5,1 кг при сахаристости
сока ягод 225 г/дм3, а расчетная урожайность с 1 га 85,0 ц.
Таким образом, при предлагаемом способе ведения виноградных кустов в среднем за три года исследований расчетная
урожайность винограда сорта Бианка с одного гектара оказалась
в 1,5 раза выше, по сравнению с контролем при высоком качестве
продукции. Кроме того, положительный эффект заключается: в
накоплении значительного объема многолетней древесины за
счет витого штамба и витых плеч кордона; в простоте обрезки
кустов; в установлении оптимальной нагрузки кустов глазками и
побегами; в более раннем вступлении кустов в плодоношение.
Следует отметить, что при предлагаемом нами способе крепления
плеч витого кордона, проволока не врезается в ткани луба и древесины, что позволяет при необходимости свободно заменять или
омолаживать плечи, не повреждая шпалерную проволоку. С успехом можно применить уборку урожая винограда технических
сортов комбайном.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЗДЕЛЫВНИЯ ВИНОГРАДА В УКРЫВНОЙ ЗОНЕ
Н.В. Матузок
Кубанский государственный аграрный университет
vinograd@plodfak.ru
В зоне укрывной культуры в настоящее время в основном
применяются бесштамбовые веерные формы кустов. Родоначальницей веерных формировок является многорукавная бесштамбо82

вая веерная, которая характеризуется наличием 4–6 рукавов длиной 60–120 см, расположенных наклонно по обе стороны от основания куста в виде веера. Каждый рукав заканчивается плодовым звеном (простым или усиленным). У основания куста оставляют 1–2 сучка восстановления. Шпалера вертикальная, как правило, 4-ярусная. Такая форма куста и система его ведения обеспечивает ежегодно получение высоких и качественных урожаев,
позволяет в широких пределах изменять нагрузку глазками и побегами. Рукава легко можно омолаживать. Недостатком данной
формировки является ее большая трудоемкость при укрытии кустов на зиму и открытии их весной, а также на проведение весенних агротехнических работ по ремонту шпалеры, креплению рукавов и плодовых стрелок.
Для зоны укрывного виноградарства нами разработан новый
способ ведения виноградных кустов – односторонний горизонтальный спиральный кордон с наклонным штамбом на проволочном поводке индивидуально для каждого куста.
Закладку виноградника по данному способу осуществляют
однолетними или вегетирующими, привитыми или корнесобственными саженцами, которые соответствуют требованиям ГОСТа.
Схема посадки кустов по данной технологии составляет 3 × 2 м.
К началу второй вегетации в средней части каждого межкустного промежутка в ряду устанавливают опорные столбы. Высота их от поверхности почвы составляет 1,5 м. У каждого куста устанавливают металлический якорь для крепления поводка, изготовленного из шпалерной оцинкованной проволоки сечением
2…2,5 мм. Длина поводка составляет около 3,5 м, который предназначен для крепления к нему штамба и плеча (рукава). Поводок
нижним концом закрепляют к якорю, установленного рядом с
кустом в створе ряда виноградника и под наклоном в натянутом
положении подвешивают на крючья к верхним концам двух
столбов, которые установлены между следующим в ряду виноградным кустом (рис. 1).
Первую обрезку кустов проводят до начала второй вегетации. На каждом кусте при обрезке оставляют по одному сучку с
2–3-мя глазками. После распускания почек при обломке на кусте
оставляют по два побега, один из которых для формирования на83

клонного штамба, а второй – резервный. В течение второй вегетации основной побег по мере роста закрепляют в виде спирали
(в три-четыре витка) к наклонному поводку, после чего резервный побег удаляют.

Рис. 1. Схема выведения укрывной формы куста
с наклонным штамбом

Весной третьего года вегетации побег, оставленный для
формирования наклонного штамба, обрезают на длину наклонной
части поводка с таким расчетом, чтобы верхний глазок располагался с внешней стороны куста. После распускания почек по
длине штамба удаляют все развившиеся побеги, кроме верхнего
удобно расположенного с внешней стороны куста. В течение вегетации оставленный побег по мере роста закрепляют по длине
горизонтального поводка в виде спирали, создавая плечо кордона. На кустах с более сильным приростом побегов спиральный
кордон можно сформировать уже к концу второй вегетации ускоренным способом из пасынков.
Побеги, развившиеся по длине горизонтального кордона, размещаются в пространстве ряда при свободном свисании (рис. 2).
После третьей и последующих вегетаций при обрезке на горизонтальном кордоне оставляют одноглазковые или двухглазковые сучки. Нагрузка на погонный метр ряда для столовых сортов
с крупными гроздями должна составлять около 15 плодоносных
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побегов; для сортов со средней гроздью – 18–20 плодоносных
побегов. Для технических сортов соответственно: 20–25 и 25–30
плодоносных побегов.
Осенью, после обрезки, для укрытия кустов на зиму поводки
вместе с наклонным штамбом и горизонтальным кордоном снимают с крючков шпалерных столбов и укладывают на поверхность почвы в створе ряда, фиксируя их на крючья у основания
опорных столбов, а плугом при работе в «развал» механизировано проводят окучивание (рис. 3).

Рис. 2. Кусты сорта Молдова в начале третьей вегетации

Рис. 3. Кусты после укладки для механизированного окучивания

В таблице представлен урожай винограда сорта Молдова на
виноградниках учхоза «Кубань» КубГАУ (г. Краснодар) в среднем за два года.
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Первый
Второй (к)
НСР05

с куста, кг

на
1 га, т

7,8
4,6
0,54

130,0
76,0

21,2
23,9

Продуктивность побегов, г

Вариант

Средняя масса
грозди, г

Урожай

Побегов на
куст, шт.

Урожай винограда и его качество, среднее за 2008–2009 гг.

347
240
41,3

367,9
192,5

Массовая
концентрация,
г/дм3
титруесахаров мых
кислот
154
135
5,85

9,4
11,0
1,81

Исследования, проведенные на сорте Молдова, показали,
что в среднем за 2008–2009 гг. урожай винограда на куст и в пересчете на гектар в варианте по энергосберегающей технологии
превысил контроль на 69,6% при одинаковой нагрузке на куст
побегами. Более высокий урожай винограда в первом варианте
объясняется лучшей освещенностью кустов, значительным увеличением средней массы грозди и продуктивности побегов. Несмотря на высокую урожайность массовая концентрация сахаров,
также оказалась выше контроля, а титруемая кислотность ниже.

Рис. 4. Урожай винограда сорта Молдова в 2009 г.

При предлагаемом способе ведения виноградных кустов
ручные затраты труда только на обрезке и укладке кустов для механизированного окучивания в 4 раза сокращаются по сравнению
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с многорукавной веерной формой кустов. Кроме того, при отсутствии шпалеры ликвидируются затраты по ее ежегодному ремонту, а также средства на приобретение проволоки для устройства
шпалеры. Исключаются такие работы, как «сухая» подвязка рукавов, плодовых стрелок и зеленых побегов к проволоке шпалеры. При короткой обрезке повышается качество винограда. В связи с хорошей освещенностью листовой массы куста улучшается
фотосинтез, уменьшаются грибные болезни, повышается продуктивность и рентабельность производства винограда.
НОВЫЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЗОНАХ УКРЫВНОЙ
И УСЛОВНО-УКРЫВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Л.М. Малтабар, Н.В. Матузок
Кубанский государственный аграрный университет
vinograd@plodfak.ru
Краснодарский край ведущий регион виноградарства и виноделия России. Однако потенциал края не реализован даже наполовину. На Кубани пригодная под виноградники земля составляет более 60 тыс. га, а используется меньше 40 %. Наряду с южными районами края виноградарство, особенно столовых сортов,
может с успехом развиваться в центральных и северных районах,
т.е. в районах укрывной и условно-укрывной культуры винограда
с использованием новых технологий его возделывания.
Рекомендуемая технология формирования и ведения кустов
в зоне полуукрывного виноградарства характеризуется тем, что
верхний не укрываемый на зиму ярус создают в виде одно- или
двустороннего горизонтального кордона с плодовыми звеньями и
нижний укрываемый у основания кустов в виде одного или двух
плодовых звеньев с длинными плодовыми стрелками, направленными вдоль линии ряда соответственно в одну или противоположные стороны от основания штамба (рис. 1).
По данной технологии, в случае гибели от морозов верхнего
не укрываемого на зиму яруса куста, длинные плодовые стрелки
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нижнего яруса используют для быстрого восстановления погибшей верхней части кроны. Кроме того, укрываемая часть кроны
нижнего яруса гарантирует получение небольшого урожая ягод
винограда.

Рис. 1. Высокоштамбовый двухсторонний комбинированный кордон
с укрывным усиленным звеном

Однако при этой технологии для укрытия нижнего яруса
кустов необходимо на каждом кусте вручную уложить плодовые
звенья и пришпилить их к земле, после чего проводят окучивание
почвой механизировано. Наличие двух ярусов куста приводит к
отрицательному воздействию полярности на развитие нижнего
яруса. Кроме того, ведение кустов с двумя ярусами способствует
сильному загущению побегов в плоскости шпалеры и, как следствие, плохому их освещению, аэрации, фотосинтезу и развитию
болезней и вредителей. Несмотря на то, что такая технология полуукрывной культуры известна давно, но из-за указанных недостатков она не внедрена в практику виноградарства.
Учтя описанные недостатки, на кафедре виноградарства
КубГАУ (авторы Л.М. Малтабар, Н.В. Матузок) разработана новая, менее затратная технология ведения полуукрывной культуры
винограда (патент 235 111 8). При этом мы исходили из положений высказанных А.С. Мержанианом, что любая система ведения
виноградных кустов должна обеспечивать оптимизацию фактора
их освещенности, возможность применения максимальной механизации трудоемких процессом по уходу за кустом и почвой,
созданию условий для удобства выполнения ручных работ и на
этой основе получать с наименьшими затратами высокий и высококачественный урожай.
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Суть нашей технологии заключается в том, что предусматривается поочередное ведение кустов в ряду не укрываемых на
зиму высокоштамбовых одноплечих кордонов и укрываемых –
горизонтальных приземных витых кордонов с витыми наклонными штамбами или по типу длиннорукавной полувеерной формы на нижней съемной проволоке шпалеры.
Данная система ведения насаждений обеспечивает устойчивое ежегодное получение в этой зоне высоких и качественных
урожаев винограда с уменьшением затрат труда и средств.
Для создания такой системы на посаженном винограднике,
не позже начала второй вегетации, устанавливают одноплоскостную вертикальную шпалеру с четырьмя ярусами проволок. Нижний съемный ярус проволоки навешивают на высоте 45–50 см от
поверхности почвы на крючки промежуточных столбов, которые
устанавливают у каждого не укрываемого на зиму высокоштамбового куста. Второй, третий и четвертый ярусы шпалеры состоят из двух параллельных проволок. Второй на высоте 80 см, третий ярус на высоте 100–120 см, который служит для крепления
плеч кордона и вегетирующих побегов кустов приземного витого
кордона или кустов с односторонней веерной формой, а четвертый на высоте 160–165 см от поверхности почвы и служит для
вертикального крепления прироста вегетирующих побегов укрывных кустов.
Формирование не укрываемых на зиму кустов (высокоштамбовый односторонний горизонтальный кордон), осуществляют следующим образом (рис. 2).
В течение второй вегетации на кустах оставляют по два побега, один из которых служит для формирования штамба, второй
– резервный. Побеги, по мере их роста, подвязывают к приштамбовому колу.
Весной третьего года, до начала вегетации, наиболее развитый побег обрезают на требуемую высоту штамба, а из резервного – формируют сучок восстановления у основания штамба. При
обломке на штамбе удаляют все развившиеся побеги кроме верхнего для формирования плеча и одного-двух побегов, развившихся на сучке восстановления. Побег, предназначенный для формирования плеча кордона, по мере роста, подвязывают горизон89

тально к проволоке третьего яруса шпалеры, а при достижении
требуемой длины прищипывают с целью ускоренного формирования плодовых звеньев из пасынковых побегов.

Рис. 2. Система
формирования и ведения
кустов с чередованием
в ряду высокоштамбового
и приземного укрывного
кордона

К началу четвертой вегетации формирование кустов по типу
высокоштамбового одноплечего горизонтального кордона завершают. На плечах кордона к этому моменту заканчивают формирование из вызревших пасынков 5…7 плодовых звеньев. Однолетний прирост побегов размещают между проволоками четвертого яруса шпалеры, с последующим их свободным свисанием.
Обрезку не укрываемых кустов, при формировании их в виде
высокоштамбового кордона, проводят с оставлением на кордоне
коротких сучков длиной 1-2 глазка через 10…15 см друг от друга.
Эти сучки служат для формирования плодовых звеньев (стрелки
длиной до 4-х глазков и сучка замещения). Нагрузку при обломке
кустов у технических сортов оставляют в пределах 18…20 побегов, а у столовых 12…15 штук на погонный метр кордона.
Одновременно осуществляют формирование в этих рядах
укрываемых кустов по типу приземного горизонтального витого
кордона с витым наклонным штамбом или по типу односторонней длиннорукавной полувеерной формы.
Технология формирования приземного витого кордона.
В начале второй вегетации, после распускания почек, от основания куста у поверхности почвы оставляют по три побега. Из двух
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наиболее развитых побегов создают наклонный штамб, обрезая
их на длину, несколько превышающую расстояние между кустами в ряду, третий используют для сучка восстановления.
Сразу после обрезки, побеги сплетают в единый витой
штамб в виде косы и закрепляют его верхним концом к проволоке нижнего яруса шпалеры под углом не более 45 градусов. В
конце третьей вегетации из двух хорошо развитых побегов формируют витое плечо кордона в виде косы и закрепляют его в противоположную сторону от не укрываемого кордона в горизонтальном направлении к нижней проволоке шпалеры, создавая в
ряду кордон, длиной до штамба не укрываемого куста, третий
более слабый побег после этого удаляют.
Однолетний прирост побегов закрепляют вертикально, между двойными проволоками второго, третьего и четвертого ярусов
шпалеры. После четвертой, пятой и последующих вегетаций на
витых плечах приземного кордона при обрезке оставляют одноили двухглазковые сучки (рис. 2). Нагрузку на погонный метр
кордона устанавливают для технических сортов 15…20, а для
столовых 12…15 побегов.
Технология формирования и обрезки кустов по односторонней длиннорукавной полувеерной форме заключается в
следующем.
В сформированном виде они имеют, при расстоянии между
кустами в ряду 1,5 м, а между столбами 3–4 м, три рукава разной
длины, что позволяет равномерно распределять ассимиляционную поверхность по предоставленной кусту площади шпалеры.
На каждом рукаве создают по усиленному плодовому звену. Куст
имеет 5–6 плодовых стрелок, 3 сучка замещения и на голове сучок восстановления. На второй год посадки на кусте выращивают
три побега. Осенью второго года при обрезке оставляют 2 побега
и подрезают их на длину рукавов, а третий обрезают с оставлением у основания куста сучка восстановления (2 глазка). Будущие
рукава осенью перед укрытием подвязывают наклонно к первому
ярусу проволоки.
Весной третьего года из побега, выросшего на сучке восстановления, воспитывают третий рукав, а на однолетних побегах
прошлого года (будущих рукавов) при обломке оставляют в
верхней части на каждом по 3–4 зеленых побега.
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Рис. 3. Система
формирования
и ведения кустов
с чередованием в ряду
высокоштамбового
кордона
и длиннорукавной
односторонней
веерной формы

Осенью третьего года при обрезке этих побегов создают усиленные плодовые звенья, на сучке восстановления нижний побег
обрезают коротко (1–2 глазка), а остальные удаляют. Аналогичным
образом создают плодовые звенья на третьем рукаве, но на год
позже. Рукава и плодовые стрелки осенью обязательно подвязывают к нижней проволоке шпалеры, как это показано на рисунке 3.
На четвертом году, в течение весны и лета, развивающиеся
на плодовых стрелках и сучках замещения зеленые побеги, по
мере роста, вертикально заводят между параллельно натянутыми
проволоками второго четвертого ярусов шпалеры. Осенью четвертого года и в последующие обрезку кустов проводят с оставлением на каждом рукаве двух плодовых стрелок от 6 до 10 глазков и сучка замещения с одновременной обязательной подвязкой
стрелок к нижней проволоке шпалеры. Для укрытия кустов нижнюю проволоку ослабляют с одной стороны ряда на якорном
столбе, а затем вместе с проволокой, рукавами и плодовыми
звеньями снимают с крючков столбов и вместе с проволокой заводят за крючки, которые находятся в самой нижней части столба, как это показано на рисунке 2. После такой операции кусты
вместе с проволокой ложатся на поверхность почвы в створе ряда, а для лучшего прилегания рукавов и стрелок к земле, нижнюю
проволоку снова натягивают и закрепляют на якорном столбе.
После этого плугом при работе в «развал» их укрывают валом земли. Одновременно при этом окучивают нижнюю часть
штамба вместе с сучками омоложения у кустов, которые на зиму
не укрывают. Укрывать можно и другими материалами (пленкой,
картоном, рубероидом и др.).
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Открытие кустов весной от земляного вала проводят обычным способом путем перемещения части вала в междурядья с последующим удалением остатка земли в ряду виноградника с помощью пневмоагрегета.
После этого куст вместе с проволокой освобождают от
крючков самого нижнего яруса, ремонтируют шпалеру, а нижний
ярус проволоки приподнимают с поверхности почвы и навешивают на крючки, которые находятся на столбах на высоте 45…50 см
с последующей натяжкой проволоки лебедкой. Одновременно, но
раньше натяжки нижней проволоки, проводят натяжку проволоки
у верхних ярусов шпалеры.
При повреждении низкими температурами не укрываемых
на зиму кустов или при гибели всей надземной части до места
окучивания нижней части штамба, полный урожай гроздей получают с укрывных кустов, а надземную часть не укрываемых кустов восстанавливают за счет побегов, развившихся из глазков на
сучках восстановления или из спящих почек, находящихся у основания укрытой части штамба.
По описанным технологиям мы проводили исследования в
центральной зоне укрывного виноградарства на Кубани. В экстремальном 2006 г. надземная часть высокоштамбовых неукрывных кустов, выше окученной нижней части, полностью вымерзла,
однако на укрывных кустах, сформированных по приземному витому кодону урожай сорта Бианка составил 90 ц/га, а на односторонней длиннорукавной форме 99 ц/га при содержании сахара
21,9–22,3 г/см3.
После восстановления высокоштамбовых кустов в 2008 г.
был получен урожай с неукрывных и укрывных кустов и в среднем составил 152 ц/га.
Таким образом, при повреждении низкими температурами
не укрываемых на зиму кустов или при гибели всей надземной
части до места окучивания нижней части штамба, полный урожай
гроздей получаем с укрытых кустов, а надземную часть не укрываемых кустов восстанавливаем за счет побегов, развившихся из
глазков на сучках восстановления или из спящих почек, находящихся у основания укрывной части штамба.
При сохранении не укрываемых на зиму кустов получаем
полный урожай с укрываемых и не укрываемых кустов. Кроме то93

го, положительный эффект данной технологии заключается и в
том, что ликвидируется загущенность кустов в плоскости шпалеры, лучше освещается листовая поверхность, уменьшается вероятность поражения болезнями и вредителями, в уменьшении в 2
раза потребности в опорных прикустных столбах. Преимущества
и в том, что укрываемые на зиму кусты обрезают и подвязывают к
нижней проволоке шпалеры, без снятия обрезанных побегов со
шпалеры, а не укрываемые можно обрезать поздней осенью, зимой и весной до распускания почек с одновременным снятием обрезанных побегов с укрывных и не укрывных кустов. Это в два
раза уменьшает напряженность в рабочей силе при обрезке кустов.
При создании и ведении виноградников по этой системе на не
больших площадях желательно в ряду (рядом) сажать не менее 2-х
кустов одного и того же сорта, для того чтобы ежегодно получать
его урожай в случае вымерзания не укрытого куста. Кроме того,
для сортов с высокой плодоносностью нижних глазков на плодовых стрелках наиболее подходит система ведения и формирования
укрывных кустов с приземным подвисным витым кордоном.
Для сортов, которые более продуктивно плодоносят из глазков среднего и нижнего ярусов на плодовых побегах односторонняя многорукавная веерная форма.
ЭСКА НА ВИНОГРАДНИКАХ ЮГА УКРАИНЫ
Е.А. Шматковская
Национальный Научный Центр «Институт виноградарства
и виноделия им. В.Е.Таирова»
Национальная академия аграрных наук
iviv@te.net.ua
Виноградарство для регионов Украины и в целом для всего
мира является важной отраслью сельскохозяйственного производства. Наряду с этим, виноградное растение поражается многими грибными, вирусными, бактериальными и микоплазменными болезнями, которые значительно влияют на вкусовое качество, товарность и урожайность винограда. Они охватывают все
районы виноградарства и поражают все сорта без исключения.
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Ежегодные фитосанитарные обследования виноградников
юга Украины, подтверждают распространение эски на этих участках. Болезнь выражается в двух разных формах. Первая форма –
медленное развитие болезни (хроническая). Она может продолжаться несколько лет, угнетая растение изнутри. Листья больного
растения приобретают «тигровые полоски» между жилками, которые постепенно усыхают (рис. 1). Ягоды сморщиваются, отстают в
росте, приобретают бурый окрас и тоже усыхают. Кусты, пораженные эской, образуют большое количество пасынков, часто
имеют симптомы короткоузлия. После проявления визуальных
признаков один из рукавов может засохнуть полностью. При этом
другая часть куста может развиваться нормально и давать урожай.

Рис. 1. Симптомы заболевания эской на листе
и на древесине виноградного куста

Второй тип заболевания – быстрая гибель растения, когда
внешне здоровый куст быстро вянет и погибает. Чаще всего такая
гибель происходит в годы с высокой температурой воздуха [1,2].
Полевые исследования по изучению ареала болезни проводились в хозяйствах юга Украины. Первый учет проводился во
второй декаде июня в фазу интенсивного роста ягод, второй – в
первой декаде июля в фазу начала смыкания ягод в грозди, третий – в третьей декаде августа перед уборкой урожая. Учеты проводились по разработанной нами девятибалльной шкале.
В 2009 г. на виноградниках Одесской области ННЦ «ИВиВ
им. В.Е. Таирова» первые признаки поражения эской были выявлены во второй декаде июня на одиночных кустах. На пораженных растениях была зафиксирована начальная стадия хрониче95

ской формы развития болезни, которая выражалась в изменении
окраски листьев. При последующих учетах наблюдалось дальнейшее развитие болезни, как уже на пораженных, так и на здоровых кустах. Высший процент гибели растений (начало отмирания второго рукава и полное усыхание кустов) отмечался на виноградниках возрастом свыше 15 лет. На темноокрашенных сортах Одесский черный и Рубин таировский процент больных растений колебался от 12,5 до 20,0. Технический сорт Сухолиманский белый был меньше пораженный эской, визуальное проявление достигло в фазу спелости ягод 7,3%. Распространение болезни на столовых сортах Одесский сувенир, Мускат таировский,
Ранний Магарача и Молдове было в середине июня 1,0–4,2% и
достигло на конец августа 2,0–14,3%. Другая форма проявления
заболевания – апоплексия (быстрое усыхание кустов) значительного развития на этих сортах не имела.
При обследованиях виноградников ЗАО»Украина» (Одесская
область) эску было выявлено в начале июня на сорте Мускат жемчужный. Процент распространения болезни на этот период составил 0,5 растений при развитии болезни 0,09. Во второй декаде июня в результате обследования виноградников распространение болезни составило на кустах сорта Молдова (1,6%), Каберне (2,0%),
Мускат жемчужный (1,0%) и Одесский черный (0,04%) при развитии болезни соответственно – 0,3%, 0,44%, 0,1% и 0,01%. С повышением температуры воздуха распространение болезни увеличивалось и на конец августа достигло на сорте Молдова – 5,0%
при развитии – 1,83%, а на остальных сортах процент больных
был в пределах 1,5–3,5% при развитии болезни в среднем 0,4%.
В хозяйствах ООО «Шустов-Агро» и ООО «Технолог»
(Одесская область) на виноградниках возрастом 5–10 лет в среднем распространение эски было в пределах 0,34–2,25%, при развитии заболевания 0,11–0,74%. На кустах с симптомами заболевания наблюдались изменения в окраске листьев, иногда короткоузлие и недоразвитость побегов.
В Николаевской области в ОАО «Коблево» на виноградниках
распространение эски было не значительным. Болезнь наблюдалась
на всех сортах обследуемых нами. На них распространение болезни
было в пределах 0,64–2,3%, а развитие ее достигло в среднем по
сортам 0,4% к концу вегетационного периода (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика развития эски на виноградниках юга Украины
(в среднем по сортам, 2009 г.)

Выводы.
1. При проведении фитосанитарной селекции виноградников юга Украины, были выявлены симптомы эски на 35% насаждений.
2. Фитосанитарными обследованиями хозяйств юга Украины установлено, что болезнь поражает кроме старых виноградных кустов, также и молодые насаждения.
3. Установлено, что наиболее поражаемыми болезнью сортами являются: Рубин таировский, Одесский черный, Каберне,
Мерло, Шардоне, Одесский сувенир, Ранний Магарача.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ НА ВИНОГРАДНИКАХ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ*
Н.О. Арестова
ГНУ Всероссийский научно- исследовательский институт
виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко
Россельхозакадемии
ruswine@yandex.ru
Бактериальные патогены, вызывающие бактериальные заболевания винограда, могут поражать как все растение, так и отдельные
его органы, проникая в растение естественным путем – через устьица в листья, чечевички и т.д., а также через раневые поверхности.
В результате заражения бактериями процессы жизнедеятельности в
растении-хозяине нарушаются, что визуально проявляется в виде
опухолей, гнилей, увядания и т.д. Поражения бактериями может
носить системный характер и тогда возбудитель находится в сосудах, поражая клетки различных тканей растения. В условиях Ростовской области наиболее распространенными бактериальными болезнями являются бактериальный рак и бактериоз ягод.
Бактериальный рак – опасное и вредоносное заболевание, известное более 100 лет. Возбудитель заболевания − Agrobacterium
tumefaciens – полифаг, поражающий более 600 различных видов
растений, включая и виноград. Распространению болезни, не являющейся карантинным объектом, способствует зараженный посадочный материал, который продолжает ввозиться в свободные
от патогена регионы.
Опухоли, вызываемые Agrobacterium tumefaciens, могут
формироваться как на надземных, так и подземных частях куста.
Наросты опухолей, образующиеся на одревесневших органах
куста, препятствуют сокодвижению и питанию растений, уменьшают их продуктивность, долговечность и устойчивость к неблагоприятным условиям. Так как разрастание раковой опухоли сопровождается большим притоком к ней пластических веществ, то
растение истощается и постепенно погибает.
*

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-04-99133
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Фитосанитарный мониторинг распространения бактериального рака на виноградных насаждениях различных сортов в условиях Нижнего Придонья показал высокую степень их поражения
патогеном. Исследовались привитые виноградные растения с многолетним сроком эксплуатации (более 20 лет). Оценку развития
болезни производили в соответствии с балловой шкалой: 0 баллов
− опухолей нет; 1 балл − единичные мелкие опухоли; 2 балла −
единичные опухоли диаметром 0,5–4,5 см2; 3 балла − опухоли
площадью 5–10 см2; 4 балла − многочисленные сливающиеся опухоли свыше 10 см2 [1]. Признаки поражения бактериальным раком выявлены на штамбах неукрывных кустов, а также на голове
укрывных растений и их рукавах. Большинство насаждений исследуемых сортов имели высокую степень поражения, превышающую 2 балла, что способствовало их гибели (табл. 1).
Таблица 1
Связь между гибелью кустов и их поражением
бактериальным раком
Сорт

Балл поражения

Гибель кустов, %

3
2
3
3
3
3
4
3
4
3
3
4
3
2

40
10
40
50
50
50
70
40
80
50
50
80
50
50
0,68

Восторг
Агат
Грушевский белый
Степняк
Мускат донской
Розовинка
Пестроцветный
Белорозовый
Зоревой
Особый
Богатырский
Карамол
Пухляковский новый
Алар
r

Данные исследований свидетельствуют, что долговечность
виноградных растений зависит (r = 0,68) от их поражения бактериальным раком.
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Тестирование виноградных насаждений без визуальных
признаков поражения патогеном показало, что не все исследуемые растения были здоровы. Наличие болезни подтверждалось
образованием опухолей на растениях – индикаторах, в качестве
которых использовались каланхое и диски моркови [2]. Таким
образом было выявлено, что у некоторых сортов до 45% кустов
поражены в латентной форме бактериальным раком.
Сравнительный анализ биологического развития насаждений одного и того же сорта, но произрастающих на разных участках и имеющих разную степень поражения бактериальным раком,
показал существенные различия между ними (20–40%) по показателю плодоносности (рис.).

Показатель плодоносности пораженных бактериальным раком
и здоровых виноградных растений

Бактериоз ягод винограда, возбудителем которого является
бактерия Bacillus viticola Burg. впервые обнаружен в Ростовской
области в 50–60 гг. ХХ века. Это спорообразующая бактерия имеет подвижную палочкообразную форму размером 0,83–1,25 ×
× 2,5–5 мкм с закругленными концами и 1–4 жгутиками. Сохраняется в почве, на опавших пораженных ягодах, развивается в диа100

пазоне температур от 7 до 43 °С, при оптимуме в 21–22 °С. Споры
бактерии устойчивы к действию неблагоприятных условий, выдерживают высокие температуры и длительное высушивание.
Бактериозом чаще всего поражаются ягоды на гроздях, расположенных с солнечной стороны. Симптомом поражения вначале является маленькое светло-желтое пятнышко, возникающее
под кожицей ягоды. Вскоре на его месте образуется быстро увеличивающееся продольное углубление бурого или буроватофиолетового цвета, вызванное некрозом, усыханием клеток ткани, расположенной между кожицей и сосудисто-волокнистым
пучком. Сосудисто-волокнистые пучки тоже имеют значительные разрушения и заполнены густым буроватым веществом. Если
развитие болезни приостанавливается в этой стадии, то пораженной бывает только одна сторона ягоды. При активном развитии
патогена инфекционный процесс охватывает ягоды целиком, они
засыхают, что значительно ухудшает внешний вид грозди и снижает урожайность. При благоприятных для бактерии условиях
заболевание развивается стремительно и от появления первого
пятна до полного усыхания ягоды может пройти всего 5–7 дней.
Появление бактериоза на ягодах винограда в Ростовской области ранее отмечалось лишь в отдельные периоды, причем развитие болезни было слабым и носило очаговый характер. В последние годы болезнь прогрессирует, проявляясь ежегодно, с
расширением ареала и усилением вредоносности. В частности, в
вегетацию 2007 г. сложились особенно благоприятные для патогена метеорологические условия, способствующие поражению
ягод большинства сортов. Так на сортах Баклановский, Гечеи заматошь, Платовский бактериозом было поражено до 35–50%
гроздей, на сортах Агат донской, Восторг, Кристалл – до 5%. У
растений сортов Талисман, Особый, Цветочный признаки заболевания не выявлены.
До настоящего времени неизвестны эффективные химические препараты против бактериальных болезней, поэтому основой защитных мероприятий являются профилактические меры, в
числе которых предотвращение распространения зараженного
посадочного материала, уменьшение вероятности механических
повреждений от орудий труда и вредителей и т.д. Оздоровить ви101

ноградные растения можно также с помощью биотехнологических методов.
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ОСНОВНЫЕ АГРОПРИЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ
С ГРИБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ВИНОГРАДА
А.А. Волкова
ГНУ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
valbina@inbox.ru
Среди растений, которые уже много веков служат на пользу
человеку, совершенно особое место занимает виноград. Высокие
питательные свойства, целебные достоинства винограда, легкость
размножения, простота ухода и редкая приспособляемость к условиям внешней среды, способствуют тому, что виноград остается верным другом человека и сегодня. Однако получению качественного урожая мешает поражаемость виноградного растения
множеством грибных болезней.
Одним из довольно часто встречающихся заболеваний виноградной лозы является милдью (Plasmopara viticola), которым поражаются листья, соцветия, молодые ягоды и однолетние побеги
растения. Возбудитель милдью – гриб, зимующий в виде спор на
опавших листьях и ягодах винограда. Сохраняется возбудитель
милдью в почве в течение длительного периода – от шести до
восьми лет. В последнее время возросло также распространение
антракноза, который поражает листья, грозди и виноградные ягоды. Гриб – возбудитель этого заболевания зимует на ранее пораженных побегах, листьях и гроздях, а грибница способна сохра102

няться в тканях побегов растения в течение пяти лет. Практически
во всех зонах возделывания виноградной культуры встречается
черная пятнистость, первые признаки которой проявляются на листьях и побегах. Возбудитель болезни зимует на лозе и опавших
листьях. В период вегетации чаще всего листья инфицируются до
цветения растения. Фитосанитарное обследование виноградных
насаждений показывает ежегодную высокую степень развития и
распространения грибных болезней [1]. Таким образом очевидно,
что для сохранения урожая и достижения его хорошего качества
необходима эффективная защита виноградников от грибных болезней. Успешную и эффективную защиту виноградных насаждений может обеспечить комплекс мероприятий, включающий агротехнические приемы, санитарно-профилактические работы и обработки пестицидами.
Агротехнические приемы. Своевременное проведение агротехнических мероприятий является важным фактором, способным свести до минимума условия, благоприятствующие развитию и распространению грибных болезней. При закладке новых
виноградников желательно выбрать более высокие участки, избегая мест, с близким залеганием грунтовых вод. Необходима тщательная выбраковка черенков, которая, прежде всего, обеспечивает долголетие и продуктивность насаждений. При этом очень
важно применение шпалерной системы ведения культуры, позволяющей оптимально использовать для растения воздушный дренаж, световое и почвенное пространство. При выращивании виноградной лозы необходимо проводить своевременную подвязку
зеленых побегов на шпалеру, зеленые операции, такие как выламывание неплодоносящих побегов, пасынкование, чеканку и др.
К агротехническим приемам относятся также обязательное
проведение санитарно-профилактических работ. Это осенняя обрезка пораженных побегов, удаление их с виноградников и сжигание, сгребание и сжигание опавшей листвы. Очень важно уничтожение зимующей инфекции (пораженных опавших листьев и
ягод) путем тщательной перепашки почвы и проведение глубокой
зяблевой пахоты в междурядьях.
Однако даже тщательное выполнение всех этих мероприятий, что по ряду причин не всегда полностью соблюдается в про103

изводственных условиях, не может исключить поражение виноградников грибными болезнями. Поэтому современная защита
промышленных насаждений от грибных болезней длительно и по
настоящее время базируется на применении химических средств.
Химические средства защиты. Химический метод борьбы
с грибными болезнями заключается в ежегодных обработках виноградников фунгицидами. Длительное время против основных
грибных болезней применялись фунгициды контактного действия, к которым относятся медьсодержащие препараты. В настоящее время ассортимент средств защиты дополнился группой
дитиокарбаматов, более современными препаратами, которые
характеризуются системным действием на растение, низкими
дозировками, но жесткими гигиеническими нормативами, что
уже определяет их высокую токсичность. Они представлены
фунгицидами: ридомил голд, микал, полирам, акробат, метирам
и другие.
Альтернативу выше перечисленным препаратам представляют медьсодержащие препараты ежегодно входящие в систему
защиты виноградников. Это объясняется их эффективностью, отсутствием проблем резистентности, нежесткими гигиеническими
нормативами, что отличает их от современных фунгицидов.
Осенью после листопада или весной до распускания почек
проводится обязательное искореняющее опрыскивание виноградной лозы в основном бордоской жидкостью. В период вегетации растений, как правило, виноградники несколько раз опрыскивают фунгицидами группы дитиокарбаматов, но чаще всего
медьсодержащими фунгицидами (бордоская смесь, абига пик,
метеор, ордан, купроксат и др.).
Результаты. Сотрудниками аккредитованной испытательной токсикологической лаборатории СКЗНИИСиВ пробы винограда с участков, обрабатываемых дитиокарбаматами, были проанализированы [2] с целью определения содержания в них остатков манкоцеба (табл.). Это вещество входит в состав таких препаратов, как акробат, дитан, ридомил и других дитиокарбаматов,
применяемых на виноградниках против милдью. Токсичным продуктом деструкции манкоцеба являются канцерогенные соединения: этилентиомочевина и этилентиокарбамид [3].
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Результаты мониторинга по содержанию токсичных остатков
в винограде сортов Каберне-Совиньон, Совиньон, Бианка,
Августин, Восторг, Молдова урожая 2009 г. (средние данные)
Пестициды
Медьсодержащие
фунгициды (медь)
Дитиокарбамат
(метирам)
Дитиокарбаматы
(манкоцеб)

Остатки, мг/кг
столовые сорта технические сорта МДУ, мг/кг
Таманская подзона виноградарства
0,74–1,81

1,05–2,16

5,0

0,01

0,016–0,12

0,02

не обн.

0,084–1,25

0,1

Осенью 2009 г. по окончании вегетации после двух защитных обработок остатки манкоцеба обнаруживались в виноградных ягодах от 0,01 до 1,25 мг/кг (при МДУ 0,1 мг/кг), а медь обнаруживалась в количестве от 0,74 до 2,16 мг/кг (при МДУ 5,0
мг/кг). Это свидетельствует о том, что медьсодержащие фунгициды в отличие от других фунгицидов, применяемых против
грибных болезней, представляют значительно меньшую экологотоксикологическую опасность.
Неорганические соединения пестицидов, применяемые в
сельскохозяйственном производстве, различны по степени опасности для окружающей среды, но медьсодержащие препараты
относятся к группе наименьшей токсичности. В то же время, как
и все пестициды, они не безопасны, что подтверждает необходимость изучения их последействия на обрабатываемые объекты и
пищевую продукцию виноградовинодельческих отраслей.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ОИДИУМУ ГРУПП СОРТОВ
ВИНОГРАДА РАЗНЫХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ*
В.С. Петров, А.И. Талаш, А.А. Лукьянова, М.А. Сундырева
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии
petrov_53@ mail.ru
Уровень реализации потенциала хозяйственной продуктивности возделываемых сортов винограда в современных насаждениях юга Российской Федерации имеет широкий размах варьирования. В Краснодарском крае этот показатель изменяется в интервале от 36 до 86%. Из общего числа 25% сортов реализуют
потенциал хозяйственной продуктивности неэффективно – до
50%; у 35% этот показатель составляет 50–60%, 27,5% сортов –
60–70% и только 12,5% сортов имеют высокий уровень реализации потенциала хозяйственной продуктивности, более 70%. Уровень реализации потенциала хозяйственной продуктивности столовых сортов составляет в среднем 52%, технических – 62% [1].
Аналогичное состояние виноградных насаждений в Ставропольском крае. Потенциал продуктивности возделываемых сортов винограда в среднем по краю реализуется на уровне 62% [2].
Варьирование хозяйственной продуктивности винограда
связано с уровнем технологических решений, начиная с использования посадочного материала, подбора и размещения сортимента, обоснования и использования типа формировок, систем
ведения кустов и т.д.
Существенное влияние на уровень реализации потенциала
хозяйственной продуктивности промышленных насаждений винограда оказывает адаптивный потенциал сортов винограда, их устойчивость к болезням и вредителям. Среди большого разнообразия в современных насаждениях значительную долю занимают
сорта с низким адаптивным потенциалом и неудовлетворительной
устойчивостью к широко распространенным вредным организмам.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и региональных
инвесторов (проект № 09-04- 99111)
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Такие виноградники снижают продуктивность, качественные показатели продукции, экономическую стабильность предприятий,
их конкурентоспособность на рынке винограда и вина.
Анализ варьирования поражаемости, выявление сортов с
высокой устойчивостью к вредным организмам, обеспечение на
их основе экологической и пищевой безопасности, экономической стабильности производства является актуальной задачей современного виноградарства.
Исследования изменчивости адаптивного потенциала сортов
и выявление закономерностей их поражаемости наиболее распространенной болезнью – оидиумом (Oidium Tuckeri Berk) были выполнены на большом количестве сортов, 227 наименований. Для
исследований были использованы европейско-азиатские сорта вида
V. vinifera L. различного эколого-географического и генетического
происхождения: Convar orientalis Negr., Convar occidentalis Negr.,
Convar pontica Negr., а также сорта внутривидового V. vinifera L. и
межвидового происхождения.
Оценка устойчивости разных групп сортов выполнена на
анапской ампелографической коллекции. Организация и проведение сравнительных исследований на сортах, сконцентрированных на локальном участке с методической точки зрения и объективности информации является ценным решением. Участок ограничен в пространстве, однородный по почвенному покрову и
климатическим условиям. Это позволяет делать сравнительную
оценку поражаемости сортов интродуцированных из разных регионов с высокой достоверностью и формировать объективную
базу данных об устойчивости сортов к вредным организмам.
Поражаемость сортов разного эколого-географического и
генетического происхождения наиболее распространенным заболеванием оидиумом определяли по 5-бальной шкале в период с
2002 по 2009 г. Метеоусловия в годы исследований и фитосанитарное состояние винограда были различными (табл. 1).
Оидиум – один из самых опасных патогенов виноградной
лозы. В Краснодарском крае оидиум развивается в виде эпифитотии 7–8 раз, на укрывных – в 1,5–2 раза реже. Подавляющее
большинство возделываемых сортов высоковосприимчивы к оидиуму. На восприимчивых сортах при не соблюдении системы
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защиты от оидиума возможна полная потеря качества урожая и
снижение зимостойкости насаждений. Он поражает все зеленые
части растения – листья, соцветия, ягоды, побеги. При достаточном запасе инфекции первые признаки оидиума будут фиксироваться в фенофазу появления 1–3 листа на побеге (конец апреля –
начало мая).
Таблица 1
Погодно-климатические условия в годы исследований
(г.-к. Анапа)
Показатели

Годы
За 1977–
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 гг.

Среднемесячная температура воздуха, t°С
Январь
-0,1
3,7
6,5
5,9
-3,6
6,8
-0,7
Февраль
6,7
-0,6
4,2
2,5
1,1
2,8
2,7
Март
7,8
3,3
6,8
3,5
7,4
6,8
8,5
Апрель
10,3 8,8 10,4 10,8 10,8 9,8 12,3
Май
16,1 16,9 14,8 17,3 15,0 18,1 15,1
Июнь
20,7 19,6 19,1 20,0 21,2 22,9 20,7
Июль
26,3 22,1 22,2 23,4 22,6 25,4 24,2
Август
22,3 23,2 23,3 25,5 26,0 26,6 25,9
Сентябрь
20,5 17,2 19,2 20,7 19,8 21,2 19,7
Октябрь
14,7 14,0 13,6 13,4 14,7 16,5 14,9
Ноябрь
10,6 7,9
9,6
8,8
8,1
7,4
9,7
Декабрь
-1,4
5,1
5,2
7,3
4,8
4,6
3,4
Минимальная температура воздуха, t°С
Зима
-19
-12
-7
-12
-24
-12
-14
Максимальная температура воздуха, t°С
Лето
35
32
35
37
36
38
37
Атмосферные осадки, мм
За год
754 554 569 523 543 475 430
За вегетацию 489 269 245 213 300
93
200
в т.ч. май
1
14
32
54
35
10
75
июнь
37
6
88
17
117
15
19
июль
46
135
9
27
30
9
18
август
246
12
65
1
4
10
0
сентябрь
123
24
25
70
55
7
51
октябрь
36
78
26
44
59
42
37
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3,4
6,0
6,9
10,2
15,5
22,8
25,4
22,5
19,8
16,5
10,6
7,5

2,4
2,7
5,7
10,7
15,4
20,1
23,3
23,3
18,6
13,4
8,1
4,0

-13
35
490
134
51
8
35
0
10
29

546
242
37
39
37
40
46
43

На листьях оидиум проявляется в двух формах – без спороношения и с ним. Первая форма чаще фиксируется до цветения
винограда: появление множества округлых, диаметром 0,7–1 см
вдавленных с верхней стороны листа пятен, имеющих слегка матовую поверхность. Сильно пораженные листья отстают в росте,
сморщиваются, а зубчики буреют, края листьев подворачиваются.
Нередко вся пластинка листа засыхает. При второй форме
развития болезни в теплую влажную погоду до цветения винограда, а чаще осенью, после съема урожая, листья с верхней стороны покрываются беловато-пепельным пятнистым или сплошным нежным низким налетом. При таком поражении размер листа не изменяется.
Соцветия покрываются беловато-пепельным налетом, полностью засыхают и со временем опадают.
На молодой завязи в начале появляется беловатый налет, затем он темнеет. Ягоды становятся грязно-зеленого цвета, приостанавливаются в росте и увядают. Ягоды, размер которых достиг
половины нормальной величины, после дождей могут растрескиваться, обнажая семена.
В первой половине вегетации при сильном поражении оидиумом, побеги искривляются, отстают в росте и остаются недоразвитыми до конца вегетации. В более поздний период на зеленых побегах под серым налетом выступают бурые неправильной
формы пятна, которые сохраняются и после одревеснения лозы.
Зимует возбудитель в виде толстостенного мицелия и клейстокарпиев на однолетних побегах, а также мицелием между чешуйками почек. Роль клейстокарпиев в первичном заражении аскоспорами четко не доказана.
Первичное заражение гифами от толстостенного мицелия
активно происходит при появлении первых 2–3 листьев и до цветения, обычно в мае-начале июня.
Вторичное заражение может произойти уже при температуре 5–6 °С конидиями, переносимыми ветром. Прорастание конидий происходит при температуре +5 °С, внедрение гаусторий при
+8 °С. Температура выше + 37 °С губительна для мицелия. Продолжительность генерации – 7 дней при оптимальной температуре 22–25 °С.
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Весной болезнь сильнее проявляется на освещенной стороне, с более высокой температурой. Летом от очень высокой температуры интенсивность развития оидиума уменьшается. Весной
и поздней осенью конидиальным спороношением покрываются
листья сильнее с верхней стороны.
В годы с преобладанием пасмурных дней интенсивное развитие болезни начинается раньше и активнее. Болезнь активнее
развивается в тени и на рассеянном свете, чем на ярком солнце.
Оидиум более активно развивается при арочной и беседочной
системе ведения куста, чем на шпалере.
Влажность воздуха не является решающим фактором,
влияющим на жизнеспособность гриба. Конидии могут произрастать при относительной влажности 15–20%. Летом, при ухудшении питания гриба, наблюдается утолщение отдельных участков
мицелия, что является приспособительной реакцией для перенесения неблагоприятных условий. Основной фактор, убивающий
толстостенный мицелий на лозе – развитие сапрофитных грибов
и бактерий на поверхности лозы, что имеет практическое значение при укрывной культуре винограда. На неукрывных виноградниках снижают запас инфекции морозы ниже минус 25 °С.
Характер и степень развития оидиума в ампелоколлекции
было изучено на 227 сортах. Из них наибольшую устойчивость, с
низкой поражаемостью 1 балл показали 15 сортов. Это 6,6% от
общего числа изучаемых сортов. Высокую устойчивость с поражаемостью в 2 балла показали 89 сортов, это 39,2%. Почти половина изучаемых сортов, 123 шт. (54,2%) были слабоустойчивы.
Их поражаемость составляет 4 балла (табл. 2).
В группе сортов высоко устойчивых к оидиуму, поражаемость 1 балл, чаще всего встречаются межвидовые гибриды. Доля сортов межвидового происхождения в группе с поражаемостью 1 балл составила 4,4%, далее в убывающем порядке следуют сорта внутривидовых гибридов V. vinifera L. – 1,1; побережья
Черного моря – 1,6; восточные – 0,5. В западноевропейской группе не было высокоустойчивых сортов.
В группе сортов с поражаемостью 2 балла аналогичная закономерность. Наибольшая доля сортов устойчивых к оидиуму была
среди межвидовых и внутривидовых гибридов, меньше всего в
восточной группе, западноевропейской и побережья Черного моря.
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Таблица 2
Устойчивость сортов винограда к оидиуму
Поражаемость сортов 1 балл
1

2

3

Авгалия
Адиси
Альварна
Бессергеневский 2
Дачный

4
Мускат Таировский
Первенец Магарача
Степняк
Тайфи розовый
Яловенский столовый

Изабелла
Косоротовский
Крымчанин
Лидия
Мускат одесский
Поражаемость сортов 2 балла
40 лет Победы
Жемчуг Анапы
Памяти Вердеревского
Августа
Зинта
Плечистик
Августин
Ильичевский ранний
Поздний ВИРа
Адреули шави
Каберне АЗОС
Прикубанский
Айбатлы
Каберне-Совиньон
Пухляковский новый
Аленький
Кавказский ранний
Рислинг АЗОС
Алиготе
Карабахский ранний
Рислинг итальянский
Алина
Киргизский ранний
Рислинг мускатный
Алый терский
Кировабадский столовый Романтика
Амлаху
Кишмиш белый овальный Ромулус
Анапский ранний
Кишмиш Ваткана
Росинка
Аушон ранний
Кишмиш лучистый
Рубин таировский
Баян ширей
Кишмиш молдавский
Саперави северный
Бермет
Клерет белый
Сарах
Бессергеневский 8
Кодрянка
Сацимлер
Бессергеневский 7
Королева виноградников Сенсо
Бианка
Кристалл
Смуглянка Молдавская
Бригантина
Криулянский
Совиньон
Брусковатенький
Крымская жемчужина
Стругураш
Бурый
Ливадийский черный
Сувенир чёрный
Восторг черный
Ликодия
Халили белый
Восход
Литдар
Цветочный
Галан
Лоза Горянки
Черномор Анапский
Гарс Левелю
Лотос
Шаани чёрный
Грдзелмтевана
Мерло
Шевченко
Джанджал Кара
Мискет плевенский
Эллада
Джура узюм
Нимранг
Юбилей Журавля
Днестровый розовый Нимранг новый
Юлски бисер
Дружба
Олеся
Яй изюм чёрный
Ефремовский
Оригинал
Поражаемость сортов 4 балла
Аг чакрак
Зорька
Перлет
Аг эмчек
Иршаи Оливер
Пестроцветный
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Продолжение табл. 2
1

2
Адмирабль де Куртилье
Акабил
Алеатико
Алешковский
Альбильо крымский
Алькор
Анапский устойчивый
Астакот
Астаникский
Атилла
Аугустер желтый
Бакатор
Бархатный
Бастардо
Башканский красный
Белградский ранний
Белый ранний
Бессергеневский 1
Бисерка ранняя
Будешури тетри
Буланый белый
Бурмунк
Везне
Восторг
Восторг мускатный
Гарандмак
Гегард
Горули мцване
Грочанка
Днепровский оксамит
Дойна
Достойный
Дубовский
Дунавски лазур
Жгиа сагвиано
Желудёвый
Жемчуг Саба
Зала дендь
Зариф
Зори Анапы

3
Италия
Каберне фран
Карабурну
Карамол
Кардинал
Катта-Курган
Кишмиш белый круглый
Кишмиш розовый
Кокур красный
Коринка русская
Краса Севера
Красностоп анапский
Кубанец
Кульджинский
Ланка
Лель
Лунный
Ляна
Мадлен Анжевин
Мадлен улучшенный
Маленгр ранний
Маринка
Матовый
Матовый шар
Милош води
Молдова
Мрия
Мурведр
Муромец
Мускат АЗОС
Мускат анапский
Мускат венгерский
Мускат гамбургский
Мускат кубанский
Мцване кахетинский
Надежда АЗОС
Овальный жемчуг
Огонёк таировский
Олимпиада
Памяти Негруля
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4
Пино серый
Плановый
Победа
Подлесный
Португизер
Прекос де Варнава
Придорожный
Пухляковский
Ранний Магарача
Ройяль виньярд
Ростовский ранний
Русский ранний
Салам
Солнечный
Страшенский
Супер ран болгар
Тербаш
Токун
Украина
Фаворит
Фантазия
Фея
Хихви
Чарас мускатный
Чауш
Чауш новый
Шаани белый
Шавраны
Шардоне
Шасла белая
Шасла мускатная
Шаумяни
Шаян
Южанка
Юлия
Яй изюм розовый
Янтарь

Среди слабоустойчивых, сильно поражаемых сортов на
уровне 4 баллов чаще всего встречались внутривидовые гибриды
V. vinifera L., 21,3%. Количество неустойчивых сортов из других
групп не превышало 12%.
В группе межвидовых гибридов доля устойчивых сортов с
поражаемостью 1–2 балла была больше, чем неустойчивых на
6,1% и соответствовало 18,1%.
Среди внутривидовых гибридов преобладали сорта слабоустойчивые к оидиуму. Их доля составляла 21,3%, на 6% больше
чем устойчивых, с поражаемостью 1–2 балла.
В восточной, западноевропейской группе и побережья Черного моря доля устойчивых и неустойчивых сортов была практически равной (табл. 3).
Таблица 3
Устойчивость к оидиуму сортов винограда разных групп
по происхождению, г-к. Анапа, 2002–2009 гг.
Группы сортов
Западноевропейские
(Convar occidentalis Negr.)
Побережья Черного моря
(Convar pontica Negr.)
Восточная группа
(Convar orientalis Negr.)
Внутривидовые гибриды
V. vinifera L.
Межвидовые гибриды
Всего:

1

Поражаемость, балл
2
4
шт. % шт. %

Всего
шт. %

шт.

%

0

0

7

3,8

7

3,8

14

7,6

3

1,6

10

5,5

11

6,0

24

13,1

1

0,5

11

6,0

12

6,6

24

13,1

2

1,1

25

13,7

39

21,3

66

36,1

8
14

4,4
7,6

25
78

13,7
42,6

22
91

12,0
49,7

55
183

30,1
100

Таким образом, представленные исследования позволяют
сделать вывод о том, что с высокой устойчивостью к оидиуму, поражаемость 1–2 балла, чаще всего встречаются сорта в группе
межвидовых гибридов. Слабоустойчивых сортов, поражаемость
4 балла, больше всего среди внутривидовых гибридов V. vinifera
L. В остальных группах: Convar orientalis Negr., Convar occidentalis
Negr.и Convar pontica Negr. доля устойчивых и неустойчивых к
оидиуму сортов практически одинакова.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИКРОБИОФУНГИЦИДОВ В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ
ВИНОГРАДА ОТ ОИДИУМА
Е.Г. Юрченко
ГНУ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
yug.agroekos@yandex.ru
Оидиум винограда (Oidium tuckeri Berkl., Uncinula necator
[Schwein.] Burr.) в настоящее время является самым опасным «сезонным» заболеванием виноградной лозы. За последние два десятилетия вредоносность его возросла в 3–4 раза. Частота эпифитотий увеличилась до 7–8 раз за 10 лет. Основным методом контроля этого заболевания остается химический. Неограниченное применение систем защиты от оидиума, базирующихся на использовании только химических фунгицидов, часто с нарушением регламентов применения (необоснованное завышение норм расхода
и кратности обработок) влечет за собой немало проблем. Это –
прежде всего возникновение резистентности у возбудителя; негативные изменения биохимических процессов и иммунного статуса виноградных растений; загрязнение почвы остатками пестицидов, опасность загрязнения агрохимикатами продукции и водных
источников и т.д. Отдельно надо выделить проблему миграции
многих химических соединений по трофическим цепям и их рассеяние в биосфере, вследствие чего токсиканты воздействуют на
нецелевые организмы.
Актуально в этой связи развитие современной концепции интегрированной экологизированной защиты виноградных насажде114

ний в рамках представления о создании устойчивого интенсивного
сельского хозяйства, которое предполагает использование безопасных средств и методов защиты растений, предпочтительно нехимических – организационно-хозяйственных, агротехнических и,
конечно, биологических. В основе биологического метода защиты
растений от болезней лежат природные, естественные явления
сверхпаразитизма и антибиоза (антагонизм, фунгистазис, супрессивность), регулирующие взаимоотношения между сапрофитной,
паразитной и патогенной микробобиотой. Микроорганизмы, выделяемые из природы и вносимые опять в естественные условия, в
качестве средств защиты растений, позволяют избежать нежелательных изменений в биоценозах, сохранять полезные организмы,
а также устранять загрязнение окружающей среды и в конечном
итоге получать экологически безопасную сельскохозяйственную
продукцию. Основным преимуществом микробиологических
средств защиты растений, созданных на основе существующих в
природе микроорганизмов (бактерий, грибов и т.д.) является специфичность – способность поражать определенные виды вредных
организмов, не причиняя вреда человеку, теплокровным животным, птицам и полезным насекомым.
Целью исследований являлась разработка биологизированных систем защиты путем оптимального чередования системных
органических, контактных неорганических на основе серы и микробиологических препаратов грибного и бактериального происхождения. В 2007–2009 гг. были проведены полевые мелкоделяночные опыты, в которых ежегодно испытывалось 8 систем защиты на восприимчивом к оидиуму сорте. Местом проведения
исследований являлась Анапо-таманская зона Краснодарского
края, ООО АФ «Южная». Сельскохозяйственная многолетняя
культура – виноград, сорт Саперави, схема посадки 4 м × 2,5 м,
год закладки – 1986. Работа выполнялась по общепринятым методикам. Повторность четырехкратная. Каждая повторность на
новом ряду. На каждом варианте по два защитных ряда с той и
другой стороны. Расход рабочей жидкости от 500 до 1000 л/га в
зависимости от срока обработки. Из микробиофунгицидов в системы защиты были включены бактофит и вермикулен, зарегистрированные в «Списке…» для применения на винограде, а также
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новые перспективные биопрепараты – веррукозин, фуникулозум,
бациллин, хетомин.
Оидиум в год эпифитотии наиболее успешно контролируется в период до цветения и после цветения химическими фунгицидами (ХФ), в период роста ягод до созревания – чередованием
ХФ с микробиологическими препаратами (МБ); биологическая
эффективность системы составляет 71,9–80,6%. В год умеренного
развития оидиум очень эффективно контролируется применением ХФ до цветения и после цветения, а затем в период роста ягод
до созревания блоком МБ без чередования с ХФ; биологическая
эффективность такой системы составляет 83,7–99,0%. В стандартном варианте, где применялись только ХФ разных механизмов действия, биологическая эффективность в год эпифитотии
была очень низкой и составила 56,0%, а в год умеренного развития заболевания составила 99,0%.
Нашими исследованиями установлено, что численность
грибов, в том числе фитопатогенов, на листьях винограда в вариантах применения в системах защиты вермикулена и бактофита в
4–7 раз ниже по сравнению с необработанными, т.е. контрольными (табл. 1). Такое же снижение численности характерно и для
системы защиты, построенной на применении только ХФ. Кроме
того, отмечено положительное влияние МБ на сбережение влаги
в растениях винограда, что особенно актуально, если учесть возрастающую засушливость летних периодов в последние годы, которая угнетающе влияет на физиологическое состояние виноградных растений.
В таких климатических условиях особенно актуальными
становятся мероприятия по сохранению влаги, будь то в почве
или в растении. По нашим наблюдениям замена четырех обработок виноградников серой в системе защиты от оидиума на МБ
позволило дополнительно сохранить влагу в растении: в листьях
винограда – на 3,7%, в гроздях – на 2,0%. При одинаково высокой биологической эффективности химической и биологизированной систем защиты, урожайность на участке виноградника,
где применялась биологизированная защита была выше на 0,6
т/га по сравнению с химической и составила 8,7 т/га и 8,1 т/га,
соответственно.
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Таблица 1
Влияние различных систем защиты от оидиума на численность
микроскопических грибов на листьях винограда
перед уборкой, сорт Саперави, АФ «Южная», 2009 г.
Отклонение
Численность микроДоверительный
от
контроля
±
скопических грибов
интервал при уровне
тыс./г сухого вещества тыс.
достоверности 95%
%

Вариант
опыта
Контроль
Стандарт
Вермикулен
Бактофит

59,2
8,2
15,9
9,0

–
-51,0
-43,3
-50,2

–
-86,2
-73,2
-84,8

38,9...79,5
0,9...15,5
5,3...26,5
1,0...17,0

Таким образом, по показателю биологической эффективности
системы защиты с комплексным применением химических фунгицидов и микробиологических препаратов находятся на уровне и
выше систем защиты, состоящих только из химических фунгицидов. Преимущество биологизированных систем заключается в повышении их экологической безопасности за счет снижения химической нагрузки на виноградники, в меньшей затратности за счет
замены дорогих химических средств биологическими, в повышении урожайности, в уменьшении стрессовой фитотоксичности
фунгицидов. Такие системы защиты полностью отвечают требованиям адаптивно-ландшафтной технологии возделывания винограда, которая является стратегическим направлением развития современного сельскохозяйственного производства и основным
принципом которого является экологичность элементов.
ПОЧВЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА
М.С. Константинова
Национальный научный центр
«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова»
Национальная академия аграрных наук, Украина,
iviv@ te net.ua
Изменения фитосанитарного состояния виноградных насаждений происходит под влиянием различных факторов (абиотиче117

ских, гидро-эдафических, биотических, антропических). На рост
вредоносности вредителей наиболее существенно влияют погодные условия, которые ежегодно вносят коррективы в развитие
патогенов, изменение их видового состава и биологию развития.
Болезни и вредители винограда ежегодно уничтожают весомую
часть урожая, значительно ослабляют виноградные растения, сокращая таким образом период эксплуатации насаждений.
В этой связи остро стоит вопрос совершенствования существующей системы защиты промышленных виноградников с целью
уменьшения потерь урожая на основе контроля фитосанитарного
состояния насаждений, снижения пестицидного загрязнения окружающей среды, особенно в курортной и водоохранной зонах.
По данным мировой статистики ежегодные потери урожая
винограда от вредителей и болезней составляют 30%, а в России,
Украине и Молдове могут превышать 50% и больше [1].
В последнее время в связи с проблемами, которые носят социальный и экономический характер в сельскохозяйственном
производстве при выращивании многолетних насаждений в садоводстве и виноградарстве, сложились благоприятные условия для
массового размножения вредителей. Вновь начали развиваться
вредители, имевшие в прошлом хозяйственное значение. Численность и вредоносность почвенных вредителей настолько выросла,
что становится катастрофой в масштабах страны. Трендовый анализ убедительно свидетельствует о стабильности роста численности вредителей в Украине, в стране сохраняется стойкая тенденция к увеличению заселенных вредителями площадей. Фитосанитарные обследования виноградных насаждений юга Украины, которые проводятся лабораторией защиты растений ННЦ «ИВиВ
им. В.Е. Таирова» подтверждают факт распространения в последние годы почвенных вредителей, а также рост их вредоносности .
Наиболее вредными и распространенными являются представители пластинчатоусых (Coleoptera, Scarabaeidae), личинки
которых развиваются в почве и питаются корнями виноградного
растения, а именно, жуков-щелкунов (Elateridae), чернотелок
(Tenebrionidae), пыльцеедов (Alеculidae) [2]. Согласно нашим
данным в условиях южной степи Украины распространенны
щелкуны посевной, степной, широкий, черный крымский, узкий.
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Численность отдельных видов щелкунов превышает порог
вредоносности в 2–3 раза и с каждым годом подвержена тенденции увеличения. Начиная с 1995 г., заселенность сельхозугодий
майскими жуками начала расти. В 2001 г. в зоне Лесостепи было
заселено 46%, а на Полесье 76% полей. В основном вредоносность
их заключается в том, что личинки второго – четвертого года развития обгрызают корни. Сильно поврежденные растения прекращают рост, вянут и часто погибают. При значительной численности личинки могут полностью обгрызать корни молодых и даже
плодоносных растений, что приводит к гибели растений [3; 4].
На виноградниках в последнее время выросла вредоносность гусениц совок и пядениц (Lepidoptera), которые повреждают почки, а позже и листья виноградных кустов. Гусеницы некоторых совок и пядениц причиняют значительный вред в виноградных питомниках, где они объедают молодые побеги и корни.
Поврежденные растения вянут и отмирают. Наиболее распространенными среди совок на виноградниках юга Украины являются: озимая совка, совка с-черное, южная подгрызающая совка,
пшеничная совка, восклицательная совка, совка-гамма, виноградная совка [5].
Одним из опасных вредителей винограда является буросерая дымчатая пяденица. Рано весной одна гусеница вредителя
может уничтожить в пределах 10 виноградных почек. Находясь в
почве гусеница повреждает молодые корни. Обследованиями виноградных насаждений, установлено, что этот вредитель распостранен повсеместно.
Против почвенных видов вредителей используют ряд мероприятий, которые дополняют друг друга. Основой их являются
агротехнические приемы, направленные на создание неблагоприятных условий для развития вредных организмов. Внесение минеральных удобрений и подкормок, известкование кислых почв,
использование пищевых атрактантов и некоторые другие методы
нуждаются в научном обосновании [6].
Для последующего решения проблемы борьбы с почвенными вредителями возникли вопросы изучения видового состава,
особенностей развития, образа жизни, характера повреждений
растений.
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Цель исследований – анализ видового состава и распространения почвенных вредителей в разных природно-климатических
зонах виноградарства Украины на фоне эколого – экономических
факторов, которые влияют на изменения популяций насекомых.
Исследования по изучению почвенной энтомофауны проводятся в лабораторных, полевых и производственных опытах согласно принятых методик визуального обследования насаждений
и методом почвенных раскопок [7].
Для изучения видового состава почвенных вредителей и определения их распространенности проводятся обследования виноградных насаждений в базовых виноградарских хозяйствах
Одесской, Николаевской, Херсонской областей.
В результате проведенных почвенных раскопок собрана коллекция вредителей, частично проведена идентификация видов. На
данный период исследований определено 25 видов почвенных вредителей, принадлежащих к 9 семействам насекомых (табл.).
Видовой состав почвенных вредителей
виноградных насаждений северного Причерноморья,
(ННЦ»ИВиВ им. В.Е.Таирова», 2010)
Семейство

Вид

1
Медведки (Grillotalpidae)

2
Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa L.)
Июньский хрущ (Amphimallon solstitialis L);
Пластинчатоуые
Мрамррный хрущ (Polyphylla fullo L);
(Scarabaeidae)
Западный майский хрущ (Melolontha melolontha).
Скосарь крымский (Otiorinchus asphalthinus Germ);
Скосари (Curculionidae)
Скосарь турецкий(Otiorinchus turca Boh);
Скосарь золотистый (O. aurosparsus Germ).
Жужелицы (Carabidae)
Жужелица малая (Zabrus tenebrioides Goeze)
Листоеды (Chrysomtlidae) Падучка темная (Adoxus obscurus L.)
Щелкун полосатый (Agriotes lineatus L.);
Щелкун посевной (Agriotes sputator L.);
Щелкуны (Elateridae)
Щелкун степной (Agriotes gurgistanum L);
Щепкун блестящий (Selatosomus aenemus Fald.);
Щелкун широкий (Selatosomus latus L.).
Медляк песчаный (Opatrum sabulosum L.)
Медляки (Tenebrioidae)
Медляк степной (Blaps halophila Fisch.);
Медляк малый (Gonoctpphalum pussilum L).
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Продолжение табл.
1
Пяденицы (Geometrilae)

Совки (Noctuidae)

2
Пяденица буро-серая (Boarmia rhomboidaria Schiff).
Совка темно-серая ранняя (Orhosia gracilis Schiff);
Совка с-черное (Xestia c-nigrum);
Совка озимая (Agrotis segetum Schiff.);
Совка черноватая земляная (Euxoa nigricans L.);
Совка южная подгрызающая (Euxoa agricola В.);
Совка восклицательная (Agrotis exlamationis L.).
Совка-гамма (Phytometra gamma L.)

Согласно нашим исследованиям, данная группа вредителей
распространена по всей территории виноградных насаждений
юга Украины, но количество вредителей зависит в основном от
уровня агротехники, увлажненности почвы и других условий.
Приоритетными видами почвенных вредителей являются щелкуны, хрущи, совки.
Среди щелкунов в подавляющем большинстве в отобранных
пробах почвы встречались посевной, широкий и полосатый. Приоритетными среди хрущей был июньский мохнатый и майский
жук. Среди совок – подгрызающая земляная и озимая совки. В
количественном соотношении наиболее распространенны проволочники и ложнопроволочники (28%), пяденицы (20%), скосари
(17%), совки (16%), майские жуки (14%), 5% популяции почвенных вредителей занимают другие виды.
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ВЛИЯНИЕ ЛИСТОВОЙ ФОРМЫ ФИЛЛОКСЕРЫ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОНОШЕНИЯ
ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ
Е.П. Странишевская, А.А. Мизяк
Национальный институт винограда и вина «Магарач»,
отдел защиты и физиологии растений
stellar1@rambler.ru
На сегодняшний день виноградная филлоксера остается одним из самых потенциально опасных вредителей и относится к
вредителям внешнего и внутреннего карантина во многих странах мира [1; 2; 6; 7].
Многочисленные исследования, направленные на ограничение численности филлоксеры позволили установить, что сильное
развитие листовой формы филлоксеры на американских маточниках, значительно снижается выход подвойных черенков и выход привитых саженцев в школках. Урожай гибридов-прямых
производителей снижается до 40% [3].
Принято считать, что филлоксера на привитых виноградниках не развивается в листовой форме [3; 8]. В настоящее время с
этим утверждением нельзя согласиться, потому что за последнее
десятилетие в литературе появляются сведения о расширении
ареала распространения листовой формы филлоксеры и усиления
ее вредоносного действия, негативного действия на урожай и его
качество в привитой и корнесобственной культуре винограда.
Сведения об усилении вредоносного действия листовой формы
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филлоксеры на европейских сортах винограда встречается и в
трудах зарубежных авторов [1; 2; 7].
Однако собранных до настоящего времени данных не достаточно для того, чтобы оценить влияние листовой формы филлоксеры на показатели продуктивности виноградного растения и определить экономический порог вредоносности. Поэтому актуальным является, наряду с изучением особенностей распространения
и развития листовой формы филлоксеры на привитых европейских сортах винограда и разработки рациональной системы защитных мероприятий, определение влияния листовой формы
филлоксеры на основные агробиологические показатели развития
виноградного растения, в том числе урожай и его качество.
Исследования, направленные на определение влияния степени развития листовой формы филлоксеры, показателей плодоношения виноградного растения проводились согласно общепринятым методикам по виноградарству и защите растений [4; 5].
Опыты были заложены на виноградниках ОАО им. Покрышева
(Херсонская область) в Левобережной степной виноградарской
зоне Причерноморской низменности южной степи Украины, на
сорте Алешковский. Год посадки – 2002, схема посадки – 3 × 1,5,
формировка – двуплечий Гюйо (высота штамба – 60 см). Виноград корнесобственный, поливной.
Учеты основных агробиологических показателей, характеризующих развитие куста проводили во II декаде мая на одних и
тех же учетных растениях в 2008–2009 гг. (табл.).
До закладки опыта на участке были выделены растения, на
которых развитие листовой формы филлоксеры протекало с различной интенсивностью. Заселение листьев более чем на 25% (балл
повреждения – 3) свидетельствует о длительном, более чем 3 года,
развитие листовой формы филлоксеры на заселенных растениях.
Агробиологические учёты, проведённые в первый год исследований, показали, что все выбранные учётные растения имели
одинаковую потенциальную продуктивность (разница между минимальными и максимальными показателями глазков, оставленных при обрезке, между вариантами опыта – 2,2, НСР05 = 0,37). В
среднем за два года исследований количество глазков, оставленных после обрезки, по вариантам опыта отличалось не существен123

но, разница – в пределах ошибки опыта (НСР05 = 1,17). Были отмечены существенные (на 5%-ном уровне значимости) различия
по показателям развившихся побегов и сформировавшихся соцветий, между вариантами I–II и III–VI. Варианты III, IV, V и VI также имели между собой существенные различия по определяемым
показателям. Различия между вариантами I и VI по количеству
развившихся побегов и сформировавшихся соцветий составили,
соответственно, 14,1 и 17,8%.
Агробиологические показатели ОАО им. Покрышева,
сорт Алешковский, 2008-2009 гг.
Варианты опыта
(балл повреждения/
интенсивность
галлообразования)

Глазков всего,
шт./куст

Развившихся
побегов,
шт./куст

Плодоносных
побегов,
шт./куст

Соцветий,
шт./куст

плодоношения К1

плодоносности К2

Коэффициенты

I. – 0/0%
II. – 1/до 1%

22,35
22,28

19,9
19,5

19,3
18,8

31,5
31,1

1,58
1,59

1,63
1,72

III. – 2/1–10%

22,02

18,8

18,1

30,6

1,63

1,69

IV. – 3/11–25%
V. – 4/26–50%
VI. – 5/более 50%
НСР05

21,80
21,38
21,18
1,17

18,2
17,5
17,1
0,41

17,4
16,9
16,6
0,31

29,6
27,2
25,9
0,78

1,61
1,55
1,51
0,05

1,70
1,61
1,56
0,05

Показатели количества плодоносных побегов имели достоверные различия между всеми вариантами опыта, за исключением V и VI, разница между которыми (0,3) не превышала ошибки
опыта (НСР05 = 0,31). Существенным для определения зависимости развития виноградного растения от интенсивности галлообразования является наличие достоверной разницы между вариантами I и II-VI. Разница между незаселенными растениями и растениями, заселенными в средней (балл 3) и сильной (балл 4 и 5)
степени, составили, соответственно, 9,8, 12,4 и 13,9%.
Коэффициенты плодоношения и плодоносности на варианте
VI существенно отличались от аналогичных показателей на вариантах I–IV (зависимость обратно пропорциональная) и составили
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соответственно, на варианте VI – 1,51 и 1,56, на вариантах I–IV –
1,58–1,61 и 1,63–1,70 (НСР = 0,05).
Было установлено, что потеря урожая, в среднем за 2008–
2009 гг., на кустах максимально поврежденных листовой формой
филлоксеры, составила 20% (на 1,3 кг/куст), а концентрация сахаров в соке ягод снизилась на 16% (на 3,3 г/100 мл3) по сравнению со свободными от листовой формы филлоксеры растениями.
По результатам проведенной работы можно сделать вывод о
том, что развитие листовой формы филлоксеры негативно влияет
на развитие виноградного растения, существенно снижая основные показатели плодоношения (количество развившихся и плодоносных побегов на 14,1% и 14,0%, сформировавшихся соцветий на17,8%), что приводит к снижению количества и качества
урожая текущего года.
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2 СЕЛЕКЦИЯ И СОРТОИЗУЧЕНИЕ ВИНОГРАДА

МЕРЖАНИАНИ – СТОЛОВЫЙ СОРТ ВИНОГРАДА
СЕЛЕКЦИИ АЗОС
Г.Е. Никулушкина, М.Д. Ларькина, С.В. Щербаков
ГНУ Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@pochta.ru, azosviv@mail.ru
Основным направлением в селекционной работе Анапской
зональной опытной станции виноградарства и виноделия является создание столовых сортов винограда, устойчивых к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды.
В последние годы созданы ряд столовых сортов, основным
достоинствам которых является нарядный внешний вид, крупная
красивая ягода, устойчивые к морозу и мильдью.
Сорт Мержаниани получил своё название в честь профессора А.С. Мержаниана – основоположника советской научной школы морфолого-физиологического направления в виноградарстве,
получивший признание как в нашей стране, так и за рубежом.
Профессор А.С. Мержаниан много лет проработал на Анапской
опытной станции виноградарства и виноделия. Он внес большой
вклад в область агротехники и клоновой селекции винограда.
Сорт был выведен в 1975 г. в результате скрещивания сортов Молдова и Кардинал.
Относится к столовым сортам позднего срока созревания.
Полная физиологическая зрелость наступает в первой декаде
сентября.
Лист крупный, почти округлый, среднерассеченный, пятилопастный. Пластинка листа волнистая, верхняя поверхность
светло-зеленая. Нижняя поверхность – без опушения.
Верхняя поверхность средней рассечённости, открытая, лировидная, с овальным просветом.
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Зубчики на концах лопастей треугольные с широким основанием. Черешковая выемка открытая. Черешок больше главной
жилки листа.
Цветок обоеполый.
Грозди крупные и средние, рыхлые и среднеплотные, цилиндро-конической формы. Ножка грозди зеленая, но прочная.
Ягода крупная (7 г), овальная, красно-фиолетовой окраски.
Кожица плотная. Мякоть сочно-мясистая. Семян 2–3 штуки.
Сахаристость ягод составляет 17,0–19,0 г/100 см3, при кислотности 7,0–8,0 г/дм3.
Кусты средней силы роста, при урожайности 110–130 ц/га.
Коэффициент плодоношения 1,0. Средняя масса грозди 380–400 г.
Дегустационная оценка свежего винограда 8,4 балла.
Сорт относительно устойчив к мильдью, к морозу на уровне
сорта Молдова.
Мержаниани, как высокоурожайный столовый сорт, рекомендуется для широкого производственного испытания в насаждениях юга России, для любителей-виноградарей и селекционеров с целью получения высококачественных, крупногроздных,
крупноягодных столовых сортов винограда.

Столовый сорт Мержаниани
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НОВЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ВИН
Г.Е. Никулушкина, А.В. Дергунов, С.В. Щербаков,
М.Д. Ларькина, С.В. Бедарев
ГНУ Анапская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@pochta.ru, azosviv@mail.ru
Селекционеры АЗОСВиВ проводят большую работу по выведению новых сортов винограда, адаптированных к местным природно-климатическим условиям возделывания, обладающих высокими показателями продуктивности и качества винограда и вина.
В ЗАО АФ «Кавказ» проводится работа по изучению и выделению новых гибридных форм, устойчивых к низким зимним
температурам воздуха. По результатам работы были выделены и
переданы в 2008 г. на Госсортоиспытание новые красные гибридные формы технического направления: Гармония и Сатурн.
Гармония. Селекционный номер К-12-15. Принят на Госсортоиспытание 8.12.2008 г. Номер приоритетной справки
51539/9154798. Авторы: Зоткина Г.А., Никулушкина Г.Е., Зотин
С.А., Щербаков С.В., Хмыров А.П.
Технический сорт выведен в 1988 г. на Анапской зональной
опытной станции виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ) в результате скрещивания сортов Филлоксероустойчивый «Джемете»
и Саперави.
Описание составлено на сортоиспытательном участке ЗАО
АФ «Кавказ» (рис. 1).
Листья средней величины, округлые, пятилопастные. Средней рассеченности, почти цельные. Пластинка листа темнозелёная, верхние лопасти слегка пересмыкающие.
Верхняя поверхность пластинки слегка гофрированная.
Верхние вырезки мелкие и едва намеченные. Зубчики на концах
лопастей треугольные, средней длины с выпуклыми сторонами.
Опушение нижней поверхности листа очень слабое.
Черешковая выемка открытая, черешок красного цвета, наполовину короче главной жилки листа.
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Тип цветка обоеполый.
Грозди средние и крупные, конической формы, средней
плотности и рыхлые, ножка грозди средняя.
Ягоды средней величины, округлые, тёмно-синие, кожица
тонкая, но прочная. Мякоть сочная, расплывающаяся. Сок не окрашенный. Вкус гармоничный, приятный. Семян 2–3.
Сорт Гармония относится к сортам среднего срока созревания. Вегетационный период от начала распускания почек до полной физиологической зрелости винограда составляет 135 дней
при сумме активных температур 2800 °С.
Степень вызревания побегов хорошее и составляет 80%.
Рост кустов сильный. Коэффициент плодоношения 1,2–1,5 при
средней массе грозди 250–260 г. Сорт выделяется высокими технологическими качествами. Урожай в условиях Анапского района 100–120 ц/га при сахаристости 25,8 г/100см3 и титрируемой
кислотности 5,2 г/дм3 при схеме посадки 3 × 2 и формировки высокоштамбовый кордон.
Сорт Гармония поражается болезнями на уровне классических европейских сортов. Устойчивость к филлоксере повышенная. Сорт считается морозоустойчивым. Кусты винограда хорошо
переносят морозы -21…-25 °С.
Сатурн. Селекционный номер А-31-10. Принят на Госсортоиспытание 8.12.2008 г. Номер приоритетной справки
51539/9154797. Авторы: Зоткина Г.А., Никулушкина Г.Е., Щербаков С.В., Хмыров А.П.
Технический сорт выведен в 1988 г. на Анапской опытной
станции виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ) в результате
скрещивания сортов Филлоксероустойчивый «Джемете» и Красностоп анапский.
Описание составлено на сортоиспытательном участке ЗАО
АФ «Кавказ» (рис. 2).
Лист среднего размера, тёмно-зелёного цвета, округлый, пятилопастной, средней рассеченности. Верхняя часть листа мелкопузырчатая. Верхние боковые вырезки открытые. Зубчики на
концах лопастей короткие острые с выпуклыми сторонами. Опушение на нижней стороне листа отсутствует или очень редкое
паутинистое. Черешковая выемка открытая наполовину, черешок
короче главной жилки листа.
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Рис. 1. Сорт Гармония

Рис. 2. Сорт Сатурн

Цветок обоеполый.
Гроздь среднего размера, средней плотности и рыхлая, цилиндрической формы. Ягода средняя, округлая, чёрно-синяя. Семян в ягоде 3–4 шт. Семя среднее, тёмно-коричневое. Сатурн от130

носится к винным сортам среднего срока созревания. Кожица
прочная, но сочная. В условиях Анапы фазы вегетации наступают
в следующие сроки: начало распускания почек – вторая декада
апреля, начало цветения – первая декада июня, начало созревания
ягод – вторая декада июля, полная техническая зрелость наступает в третьей декаде сентября. Продолжительность вегетационного
периода от начала распускания почек до полной физиологической зрелости составляет 130 дней при сумме активных температур 2800 °С.
Сила кустов выше средней. Вызревание лозы хорошее
(85%). Морозоустойчивость высокая. Степень поражения грибными болезнями, а также вредителями на уровне сорта Красностопа анапского. Коэффициент плодоношения 1,3. Урожайность
125–150 ц/га при схеме посадки 3 × 2 и формировки высокоштамбовый кордон. Средняя масса грозди 210–230 г. В период
сбора урожая при полной физиологической зрелости сорт может
накапливать сахар от 23,0 до 26,0 г/100 см3, при титруемой кислотности 3–5 г/дм3.
Наряду с ампелографическими и химико-увологическими исследованиями в 2008–2009 гг. изучались технохимические и органолептические особенности натуральных сухих виноматериалов из
сортов винограда селекции анапской опытной станции: Сатурн и
Гармония. В качестве контроля был выбран высококачественный
классический красный сорт – Красностоп золотовский. Все образцы приготовлены методом микровиноделия в цехе АЗОСВиВ.
Согласно действующим ГОСТам в опытных виноматериалах
определяли объемную долю этилового спирта, массовую концентрацию титруемых кислот, массовую концентрацию сахаров, рН,
массовую концентрацию летучих кислот и приведённый экстракт.
Органолептические свойства полученных сухих виноматериалов оценивала дегустационная комиссия ГНУ АЗОСВиВ.
Сахаров больше всех остальных изучаемых сортов накопил
к уборке Сатурн – 25,8 г/100см3, при этом титруемая кислотность
сока у этого сорта была наименьшей – 5,0 г/дм3, что говорит о
возможности приготовления из него столовых и десертных вин
высокого качества. Это предположение полностью подтверждается данными технохимического и органолептического анализа,
исследуемых образцов виноматериала (табл.).
131

Наименование
сортового
виноматериала

Объемная доля
этилового
спирта, %

Сахара, г/дм3

Титруемые кислоты, г/дм3

рН

Летучие
кислоты, г/дм3

Приведен-ный
экстракт, г/дм3

Дегустац.
оценка (балл)

Технологическая характеристика молодых виноматериалов
технических сортов винограда селекции АЗОС,
2008–2009 гг.

Гармония
Сатурн
Красностоп
анапский

12,74
12,9

2,1
2,4

4,81
4,05

3,80
3,73

0,71
0,62

28,5
29,4

8.0
8.2

12,67

0,7

4,78

3,85

0,25

24,2

7,97

Вино из сорта Сатурн было самым спиртуозным – 12,9 об.%
при титруемой кислотности 4,05 г/дм3. Все остальные макропоказатели данного образца были в пределах норы, определяемой
ГОСТом для столовых вин.
Отдельно нужно остановиться на показателе качества и
подлинности натуральных красных вин – приведенный экстракт.
Величина приведённого экстракта строго нормирована в мировом
винодельческом законодательстве. Экстракт оказывает благотворное влияние на гармонию вкуса вина. Полнота или экстрактивность вкуса включает суммарный тактильно-вкусовой эффект
от сладости, кислотности и терпкости вина.
Наиболее экстрактивным, из исследуемых виноматериалов
показал себя также образец из сорта Сатурн – 29,4 мг/дм3. Он
превосходил своей полнотой высокоэкстрактивный красный сорт
винограда, взятый в качестве контроля – Красностоп золотовский, на 5,2 мг/дм3.
Лишь немного уступал Сатурну по изучаемым показателям
виноматериал из сорта Гармония: по содержанию спирта на
0,16 об.% меньше, по массовой концентрации титруемой кислотности на 0,76 г/дм3 выше, по экстрактивности на 0,9 г/дм3 меньше, что
не лишало данный образец гармоничности во вкусе и аромате.
Оба образца из новых, перспективных сортов винограда
превосходили контрольный сорт Красностоп золотовский по всем
изучаемым параметрам.
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Дегустационной комиссией АЗОСВиВ были отмечены высокие органолептические свойства сухих виноматериалов, выработанных из винограда новых сортов Сатурн и Гармония.
Вина, приготовленные из сорта Гармония, характеризовались тёмно-рубиновой окраской с гранатовым оттенком. Аромат
данного образца слаженный, гармоничный, в нём ощущаются
нотки топлёного молока с лёгким шоколадным оттенком. Вкус
полный, экстрактивный, с мягкой кислотностью и яркими тонами
подвяленного чернослива. Дегустационная оценка – 8,0
Виноматериал из сорта Сатурн характеризовался тёмнокрасной, с рубиновым оттенком, мало просвечивающей окраской.
Аромат оценен, как слаженный, развитый фруктовый, с черносливовыми тонами и лёгким табачным и шоколадным оттенком.
Вкус плодовый, гармоничный, полный. Вино мужественное с
долгим приятным послевкусием.
Образец из данного сорта получил самую высокую органолептическую оценку – 8,2 балла, что на 0,2 и 0,23 балла выше,
чем у Гармонии и Красностопа золотовского, соответственно.
В результате многолетнего изучения новые сорта винограда
технического направления Гармония и Сатурн показали себя, как
высокопродуктивные и высококачественные, с высокими технологическими свойствами. Данные сорта рекомендуется использовать для приготовления высококачественных столовых и десертных вин. Скорейшее внедрение их в производство послужит хорошей базой для формирования оптимального сортимента в Южном регионе, и будет способствовать расширению ассортимента
качественных российских вин.
НОВЫЕ ИЗАБЕЛЬНЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА
НА КОЛЛЕКЦИИ ВНИИВиВ им. Я.И. ПОТАПЕНКО
Л.Г. Наумова, В.А. Ганич
ГНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии
nauka-vin@yandex.ru
Актуальной задачей современного виноградарства, является
использование сортов винограда с адаптационным потенциалом к
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внешним стрессорам окружающей среды. Важным моментом при
организации виноградарского хозяйства является подбор сортов,
которые имеют повышенную морозостойкость, хорошую урожайность высокого качества и менее требовательны к химической защите от болезней и вредителей.
Задачами ампелографической коллекции является не только
сбор и сохранение генофонда винограда различного экологогеографического происхождения, а также всестороннее изучение
сортов по агробиологическим, химико-технологическим и увологическим характеристикам с целью выявления наиболее перспективных, для культивирования в данных условиях произрастания.
Ампелографическая коллекция является источником подбора исходных форм для селекции.
В результате международного сотрудничества, на опытных
селекционных участках и ампелографической коллекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко в настоящий момент произрастает более
80 сортов, полученных при участии вида Vitis labrusca L., интродуцированных из США, Канады, Прибалтики, Белоруссии и других стран. Актуальность работы обусловлена необходимостью
получения достоверных данных о целесообразности возделывания этих сортов винограда в условиях Нижнего Придонья.
Исследования проводились в 2006–2009 гг. на ампелографической коллекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск, Ростовской области). Участок расположен на степном плато правобережья Дона, на высоте 80–100 м над уровнем моря.
Культура винограда привитая, подвой Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ. Схема посадки 3 × 1,5 м. Формировка штамбовая
веерная с высотой штамба 80 см. Виноградники неукрывные, неполивные. Исследования проводились по общепринятым в виноградарстве методикам.
Почвы – чернозем обыкновенный, карбонатный, слабо гумусированный, среднемощный, тяжелосуглинистый, развитый на
лессовидных суглинках и глинах, с высоким обеспечением усвояемыми формами фосфора, средним обеспечением подвижным
калием, обогащен карбонатами кальция. Гумуса в плантажном
слое содержится 3,5–4,0%. Водорастворимых солей в почве 0,06–
0,07 г на 100 г почвы. Почвы обладают большой емкостью по134

глощения и высокой водоудерживающей способностью, благодаря чему незначительно охлаждаются в зимний период, что способствует хорошей перезимовке корневой системы винограда.
Грунтовые воды залегают на глубине 15–20 м и не оказывают влияния на развитие виноградных кустов, т.к. недоступны для
корневой системы винограда.
Объектом исследования являлись сорта винограда, созданные на основе вида Vitis labrusca L., различные по происхождению, срокам созревания, интенсивности аромата, устойчивости к
болезням.
Период в годы наблюдений с 2006 по 2009, характеризовался контрастными метеорологическими условиями внешней среды. Зима предшествующая вегетационному периоду 2006 года
была самая холодная и суровая за последние годы. Сумма отрицательных среднесуточных температур за период с ноября 2005 г.
по март 2006 г. составила минус 519,3 °С, при средней многолетней минус 385,3 °С. Резкое похолодание отмечено с 17 января
2006 г., за сутки температура воздуха опустилась с минус 2,5 °С
до минус 13,0 °С, а на следующий день до минус 20,1 °С. Самым
холодным днем было 23 января 2006 г., когда была зафиксирована минимальная температура воздуха минус 28 °С, среднесуточная минус 24 °С, на почве минус 26 °С. С 21 января и до конца
месяца отмечено промерзание почвы на глубине 40 см.
В результате таких экстремальных условий у большой группы сортов морозом была повреждена не только однолетняя, но и в
некоторых случаях многолетняя древесина. Наблюдалось частичное или полное вымерзание центральных и замещающих почек.
Зимние месяцы 2006–2007 гг. были относительно теплыми,
отклонение составило от +2,9 до +8,1 °С. Абсолютный температурный минимум этой зимы был зафиксирован 24 февраля минус
17,2 °С. Сумма отрицательных среднесуточных температур за
зимние месяцы составила минус 138,7 °С при средней многолетней минус 385,3 °С.
Зима 2007–2008 гг. по температурным условиям была на
уровне средних многолетних данных, отклонение составило от 2,0 до +2,9 °С. Абсолютный температурный минимум был зафиксирован 12 января 2008 г. минус 20,8 °С. Сумма отрицательных
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среднесуточных температур за зимние месяцы составила минус
381,8 °С.
Зима 2008–2009 гг. была относительно теплой, с небольшим
количеством осадков. Средняя температура воздуха в декабре составила минус 2,1 °С, в январе минус 4,3 °С, в феврале 0,4 °С
(многолетние соответственно минус 2,4 °С; минус 4,8 °С; минус
4,2 °С). Продолжительный морозный период с устойчивым снежным покровом отмечался с 12 декабря 2008 г. по 15 января 2009 г.,
когда среднесуточные температуры воздуха опускались до минус
16 °С, а минимальные до минус 20 °С (7 января 2009 г). Вторая
половина января и весь февраль были теплыми с преобладанием
положительных среднесуточных температур. В итоге сумма отрицательных среднесуточных температур составила минус 305,1 °С.
Такие контрастные зимние метеоусловия 2006–2009 гг. позволили получить объективную информацию, всесторонне изучив морозо- и зимостойкость сортов.
Зимостойкость растений – это результат как исторического,
так и онтогенетического развития растений в определенных условиях внешней среды. Известно, что изабельные сорта в силу
своего онтогенеза имеют повышенную зимостойкость и возделываются в большинстве своем в неукрывной культуре вне зависимости от почвенно-климатической зоны выращивания. От степени зимостойкости сорта зависит не только количество развившихся побегов на кустах, но и продуктивность. Важными показателями продуктивности являются коэффициенты плодоношения
и плодоносности побегов, величина которых носит генотипический характер.
По данным агробиологических учетов в 2006 г. процент
распустившихся глазков у изучаемых сортов колебался от 15,4 до
68,8%. Наиболее высокий показатель был у трех сортов Фредония, Стюбен и Альвуд (табл.).
В среднем за годы исследований все сорта имели распустившихся глазков более 60%, по классификации М.А. Лазаревского такие сорта относятся к группе сортов с повышенной морозостойкостью.
Оценка зимостойкости в полевых условиях позволила установить сорта и гибриды, способные не только к быстрой регене136

рации после критических низких зимних температур воздуха, но
и с высокой продуктивностью в экстремальных условиях произрастания. Таким образом, несмотря на стрессовые колебания
климатических условий, практически все сорта имели не только
высокий процент распустившихся почек, но и достаточно высокие показатели плодоносности, что гарантирует получение стабильных урожаев при возделывании винограда в неукрывной
культуре.

2006

среднее за
2006–2009 гг.

2006

среднее за
2006–2009 гг.

2006

среднее за
2006–2009 гг.

Средняя
масса грозди, г

среднее за
2006–2009 гг.

Продуктивность побега, г

68,8
68,4
64,3

84,8
79,5
77,7

2,3
1,6
1,4

2,2
1,7
1,8

449
510
448

437
515
338

195
319
320

201
297
202

48,1

77,3

1,3

1,7

350

402

269

232

45,1
20,8
47,4
48,7
31,2
47,7
15,4

73,2
73,0
72,4
69,3
68,6
66,4
63,2

0,6
0,4
0,2
0,8
0,5
1,3
0,7

1,4
1,3
1,1
1,7
1,5
1,2
1,6

183
29
9
275
250
520
0

279
255
153
335
253
446
345

305
72
47
344
103
400
–

207
171
119
220
130
390
188

Название сорта

Фредония
Стюбен
Алвуд
Ранний
ананасный
Супага
Венус
Кэнэдайс
Эйнсет сидлис
Диана
Сенека (контроль)
Олден

Коэффициент плодоношения

2006

Распустившихся глазков, %

Особый интерес представляет уровень плодоносности побегов в годы с критическими отрицательными температурами и повреждениями почек. Высокие показатели коэффициента плодоношения в 2006 г. отмечены у сортов: Фредония – 2,3, Стюбен –
1,6, Альвуд –1,4, Ранний ананасный, Сенека – 1,3. Самый низкий
коэффициент плодоношения отмечен у сорта Кэнэдайс – 0,2. Необходимо отметить, что этот сорт в 2006 г. впервые вступил в
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плодоношение и возможно, поэтому имел такой низкий коэффициент плодоношения. В среднем за исследуемый период коэффициент плодоношения у него составил 1,1 (самый низкий из всех
изучаемых сортов). У всех сортов коэффициент плодоношения в
среднем был выше 1,0.
Продуктивность побега напрямую зависит от средней массы
грозди и коэффициента плодоношения. У изучаемых сортов масса
грозди варьировала по средним данным от 119 г у сорта Кэнэдайс
до 390 г у контрольного сорта Сенека. У некоторых сортов винограда (Стюбен, Ранний ананасный, Супага, Эйнсет сидлис, Сенека) средняя масса грозди в 2006 г. была выше, чем в среднем за
2006–2009 гг. Без урожая в 2006 г. был только один сорт Олден.
Наряду с определением продуктивности винограда не менее
важной задачей сортоизучения является оценка качества урожая,
позволяющая выяснить в каком направлении выгоднее всего использовать тот или иной сорт в природно-экономических условиях данного региона. Решение этого вопроса зависит от очень
многих свойств сорта: от величины и строения грозди, вкусовых
и ароматических качеств ягод, их величины, прочности и нарядности, от химического состава ягод, от качества продукции (потребление в свежем виде) или получаемой при переработке урожая на кишмиш.
В качестве столового винограда потребители часто отдают
предпочтение бессемянным сортам. Сорта Венус и Эйнсет сидлис
были переданы на сушку и заложены на хранение. Дегустационные оценки сушеной продукции были следующими: Венус
7,8 балла (ягоды средние, среднего наполнения, сине-черные, кожица и мякоть мягкие, сладко-кислые), Эйнсет сидлис 7,2 балла
(ягоды средние, однородные, слабого наполнения, кожица темнокоричневая мягкая, вкус приятный, сладкий с кислинкой), Коринка русская (контроль) 7,6 балла (ягоды мелкие, однородные, коричневые, среднего наполнения, мякоть мягкая, сладко-кислая).
Результаты хранения (155 суток): Венус – дегустационная
оценка при закладке на хранение 7,9 балла, при снятии с хранения 7,6 балла (гроздь практически не изменилась, ягоды сохранились хорошо, вкус гармоничный, с неповторимым ароматом, напоминает хорошо вызревший гранат, оценка снижена только по
138

одному показателю – усыхание гребней); Эйнсет сидлис – дегустационная оценка при закладке на хранение 7,7 балла, при снятии с хранения 7,4 балла (внешний вид практически без изменений, легкое усыхание гребней, незначительная потеря тургора,
типичный вкус, свойственный винограду вида Vitis labrusca L.);
контрольный сорт Молдова – дегустационная оценка при закладке на хранение 7,8 балла, при снятии с хранения 7,5 балла.
Сорт Венус имеет очень ранний срок созревания и хорошо
сохраняется на кустах без потери вкусовых качеств ягод, что позволяет продлить срок потребления в свежем виде.
По комплексу показателей (зимостойкость, продуктивность
побега, коэффициент плодоношения) стабильностью за годы наблюдений выделяются сорта Фредония, Стюбен, Эйнсет сидлис
и Алвуд.
АДАПТИВНОСТЬ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ
ВИНОГРАДА СЕЛЕКЦИИ СКЗНИИСИВ
Т.А. Нудьга, Т.И. Гугучкина, В.М. Редька,
А.В. Прах, Е.А Белякова
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства,
aprakh@yandex.ru
Сорт является одним из основных факторов, определяющих
качество винограда как сырья для винодельческой продукции.
Технологические свойства и качественные характеристики сорта
винограда оказывают существенное влияние на получаемые из
них вина. В существующем сортименте винограда наблюдается
недостаток сортов с относительной устойчивостью к комплексу
факторов биотического и абиотического характера. Селекционный
процесс динамичен и длителен, и при создании новых сортов необходима полная комплексная оценка. Изучение, отбор и внедрение в производство новых форм винограда позволяет расширить и
совершенствовать сортимент для качественного виноделия.
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Исходя из этого, целью работы явилось выявление новых
высококачественных красных форм винограда, способных давать
в конкретных климатических районах высокие урожаи устойчивых к неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям.
Объекты и методы исследований. Всего было исследовано
9 форм винограда меж- и внутривидового происхождения для красного виноделия. Агробиологическое изучение форм проводилось
полевым методом по методикам, общепринятым в виноградарстве.
При исследовании физико-химического состава сусел и виноматериалов определяли: сахара в винограде по ГОСТ 27198-87; органические кислоты, аминокислоты, витамины и катионы– методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель-103 Р».
Место произрастания изучаемых форм: АФ «Южная» отд.
«Кубань» (ст. Курчанская Темрюкского района), фермерское хозяйство «Ожина» (х. Копанской в пригороде г.Краснодара) и ф/х
«Татьяна» (г. Горячий Ключ). Вина приготовлены в цехе микровиноделия СКЗНИИСиВ.
Результаты и обсуждение. Климатические условия центральной части Западного Предкавказья являются в целом вполне
благоприятными для культуры винограда без искусственного
орошения, выращивания сортов разных сроков созревания и получения высококачественного урожая технических сортов для
получения натуральных вин.
Исключением являются зоны укрывного и полуукрывного
виноградарства, где низкие зимние температуры являются фактором, ограничивающим возделывание сортов V.vinifera. В зимний
период 2008–2009 гг. минимальная температура воздуха опускалась до -19 °С, на уровне почвы достигала -26 °С. В начале апреля, в фазу набухания почек, имели место заморозки до -40 °С.
Комплекс этих стрессовых факторов позволил провести сравнительную оценку зимостойкости новых форм на 3-х участках размножения (табл. 1).
Межвидовые формы европейско-американского происхождения ТАНА-6, 9, 24, 26, 35, 62, 68 и европейско-амурского
ТАНА-42, 85, 87, внутривидовые V.vinifera ТАНА 33 и ТАНА 34
проявили повышенную зимостойкость по сравнению с контрольными сортами европейского происхождения, а также европейско140

американским сортом Дойна в зонах неукрывного и укрывного
виноградарства.
Таблица 1
Гибель глазков гибридных форм винограда
на участках размножения, (2009 г.)
Гибель глазков, (%)
№ Название гибридной
п/п
формы
АФ «Южная» Ф/Х «Татьяна» Ф/Х «Ожина»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТАНА-6 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА-9 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА-24 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА-26 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА-33 Сацимлер ×
Красностоп анапский
ТАНА-34 Рексави ×
Красностоп анапский
ТАНА-35 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА-42 Мускат
кубанский ×
Саперави северный
ТАНА-62 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА-68 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА-85 Мицар ×
Саперави сев.
ТАНА-87 Мицар ×
Саперави сев.
Рислинг
Каберне-Совиньон
Дойна

8

0

17

–

0

–

0

0

6

6

0

6

12

0

12

–

41

–

0

–

–

0

–

16

0

0

0

0

–

9

0

0

0

–

4

14

60
–
–

–
–
60

–
52
–

Результаты исследований химического состава сусла винограда показали, что все исследуемые сорта в момент сбора накопили достаточное количество сахаров для технологического использования, которое составило от 15,3 до 25,8 г/100 см3. Наи141

большее содержание сахаров наблюдалось в образце ТАНА 24
(24,9 г/100 см3). Титруемая кислотность всех образцов была высокой и колебалась от 6,9 до 14,6 г/дм3. Среди образцов представлены девять из х. Копанской (ФХ «Ожина»): ТАНА 24, 24/1,
33, 35, 42, 62, 68, 85, 87. Уровень рН в сусле образцов был на
уровне от 3,0 до 3,4. Глюкоацидометрический показатель является индексом созревания винограда. Данный показатель определяет время сбора винограда и указывает его степень зрелости. Для
приготовления столовых сухих вин оптимальный глюкоацидиметрический показатель равен 25, для десертных 35, а для шампанских 20. В наших исследованиях, глюкоацидометрический
показатель колебался в пределах 14,6–35,1, что говорит о существенных различиях в соотношении сахар-кислота в сусле исследуемых форм.
Образцы сусла исследуемых форм, поступивших из хозяйства «Ожина» в 2009 г., имели высокую кислотность в 1,5–2 раза
больше, чем в сезон переработки 2008 г. Детальное исследование
органических кислот выявило, что содержание винной кислоты в
сусле находилось в диапазоне от 2,5 до 7,9 г/дм3, яблочной – от
2,3 до 8,9 г/дм3. Во многих образцах концентрация винной кислоты была на уровне яблочной или ниже нее, что предопределило
«зеленую» кислотность во вкусе получаемых виноматериалов.
Количество лимонной кислоты во всех изучаемых формах винограда составило от 0,3 до 1,0 г/дм3, молочной – от 0,3 до 1,2 г/дм3.
Дегустационная оценка полученных виноматериалов показала, что все они имеют оценку выше проходного балла для молодых виноматериалов – 7,3 балла. Особого внимания заслуживает
образец виноматериал ТАНА 85, получившего наивысшую оценку
в 8,2 балла. Дегустаторами отмечена нарядная темно-вишневая с
рубиновым оттенком окраска и черносмородиновый, шоколадный,
ореховый оттенок в аромате и полный, мягкий, бархатистый вкус.
Следует отметить, что качество виноматериала из винограда гибрида ТАНА 85 стабильно высокое уже третий год.
Также, по совокупности положительных органолептических
характеристик выделены образцы: ТАНА 87, ТАНА 24/1, ТАНА
42, их дегустационная оценка находилась на уровне 7,8–8,0.
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3
4
5
6
7
8
9
10

Дегустационная
оценка, балл

2

Титруемая
кислотность,
г/ дм3

1

Наименование и происхождение элитной формы

Массовая
концентрация
сахаров,
г/ 100 см3

№
п/п

Средняямасса
грозди (г)

Таблица 2
Происхождение и агротехнологическая характеристика
гибридных форм винограда (ф/х «Ожина», 2009 г.)

180

24,9

11,5

7,6

209

23,1

11,4

7,8

198

16,5

11,3

7,5

189

19,7

11,5

7,8

196

20,2

12,8

7,8

215

22,1

14,6

7,7

200

23,7

13,1

–

159

24,5

8,7

8,2

203

22,1

9,2

7,8

130

21,0

8,7

7,7

ТАНА 24Варусет ×
Гранатовый
ТАНА 24/1 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА 33 Сацимлер ×
Красностоп анапский
ТАНА 35 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА 42 Мускат кубанский ×
Саперави северный
ТАНА 62 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА 68 Варусет ×
Гранатовый
ТАНА 85 Мицар × Саперави
северн.
ТАНА 87 Мицар × Саперави
северн.
Кабене-Совиньон (контроль)

Полученные образцы сусел обладали высоким накоплением
фенольных веществ. Массовое содержание антоцианов находилось на уровне 82,8–190,6 мг/дм3, что говорит о потенциальном
запасе красящих веществ для получения вин с насыщенным, ярким цветом.
Таким образом, исследование новых форм винограда селекции СКЗНИИСиВ проявили высокую адаптивность к низким температурам зимнего периода и качество получаемых виноматериалов. По комплексу признаков формы межвидовые формы ТАНА
143

24, 24/1, 35, 42, 62, 68, 85, 87 являются перспективными для возделывания и выработки высококачественных вин в зонах как неукрывного, так и укрывного виноградарства Краснодарского края.
СОРТОИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ ВИНОГРАДА
СЕЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА «МАГАРАЧ» В УСЛОВИЯХ
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
А.С. Любка
Закарпатский институт агропромышленного производства
НААН Украины
insbakta@ukr.net
Закарпатская область расположена в самой западной части
Украины. По общей площади насаждений среди основных регионов промышленного виноградарства Украины Закарпатская область занимает пятое место. В процентном отношении этот показатель составляет 2,7% или 4,81 тысячу гектаров. По всем категориям хозяйств Закарпатье – это черта северной границы промышленного виноградарства Украины.
Сортимент винограда области 75% состоит из изабельных и
других гибридных сортов. Площадь европейских технических
сортов занимает 20%. Остальная территория виноградных насаждений занимают столовые сорта.
Агроклиматические условия Закарпатской области позволяют выращивать сорта с разными периодами созревания при
этом сумма активных температур составляет 2600–3450 °С, продолжительность безморозного периода 185–195 дней, количество
осадков – 600–850 мм в году. Почвы на виноградниках дерновобуроземно подзолистые, дерново-оподзоленые, бурые горнолесные оподзоленные, средне и крупно суглинистые. Данные типы
почв и климатические условия области более пригодны для выращивания винограда корнесобственной культуры и считаются
ограничено благоприятными для размножения филлоксеры, чем
почвы Одесской области и других виноградарских регионов.
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Предметом наших исследований являлись комплексноустойчивые сорта селекции Национального института винограда
и вина «Магарач», АР Крым. В условиях Закарпатской области
Украины проведено сортоизучение технических сортов винограда Антей магарачский и Первенец Магарача. Контролем служили
сорта Изабелла и Золодьоньдэ (сорт венгерской селекции), последние распространены в Закарпатской области на значительных площадях.
Культура винограда корнесобственная, неукрывная. Почва
на открытом участке дерново-буроземно оподзоленная, среднесуглинистая с низким содержанием гумуса (1,8%). Формировка –
2-сторонний горизонтальный кордон на среднем штамбе. Длина
обрезки плодовых стрелок – 5–6 глазков, по 2–3 глазка на сучках
замещения. Нагрузка кустов глазками задавалась в зависимости
от мощности их развития. Шпалера трехъярусная, вертикальная.
Схема посадки 3,0 × 1,25 м.
За период сортоизучения (2007–2009 гг.) в зоне исследований абсолютная минимальная температура воздуха колебалась от
-7,5 до -17 °С. На Закарпатье зимы в основном мягкие с благоприятным для произрастания винограда температурным режимом. Зимы с критическими для винограда температурами бывают
на Закарпатье один-два раза в 10–15 лет. За годы исследований
зимний период оказался благоприятным для перезимовки винограда, и погодные условия были на уровне среднемноголетних
(табл. 1).
Анализируя данные сохранности глазков после перезимовки, следует отметить, что у изучаемых технических сортов винограда этот показатель составлял от 75,6 до 95,8% (табл. 2).
Абсолютный минимум температур за годы исследований
составил от – 7,5 до – 17,5 °С (2009 г.). Сохранность центральных
почек у сортов варьировала от 70,2 до 79,6%. Следует отметить,
что зимостойкость сорта Первенец Магарача выше по сравнению
с контрольным сортом (Золодьоньдэ).
Урожай и качество винограда изучаемых сортов свидетельствует о том, что средняя масса грозди и урожай с куста у белых
технических сортов винограда не отличался у исследуемого сорта
от контрольного (табл. 3).
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Таблица 1

Ср.
(2007–2009
гг.)
Многолетние
данные

Сумма осадков за период
с t° воздуха выше 10 °С, мм
Сумма осадков
за июнь-сентябрь, мм
Сумма осадков
за октябрь-март, мм

Сумма осадков за год, мм

∑ t °C /год/

∑ t °C (июнь-сентябрь)

∑ t °C (апрель-сентябрь)

Среднесуточная t° воздуха
за год
Среднесуточная t° воздуха (июль), t
°С

Показатели

Продолжительность вегетационного
периода (с tо выше 10 °С,), дни

Метеоданые за период исследований

178

10,1

21,9 3109 2305 3344 664

409

263

272

170

9,8

20,7 3078 2275 3286 68,0

429

273

286

Таблица 2
Зимостойкость изучаемых сортов винограда
на сортоучастке Зак. ИАПП

с центральной почкой

всего

с центральной почкой

всего

с центральной почкой

Золодьоньдэ
Первенец Магарача
Изабелла
Антей магарачский

2008 г.
2009 г.
Количество живых глазков, %

всего

2007 г.

85,4
85,7
93,6
88,4

80,1
82,3
80,9
83,2

89,3
90,9
96,8
94,5

81,4
83,7
92,6
90,7

75,6
79,3
85,5
80,5

70,2
73,2
79,6
76,3
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Таблица 3
Урожай и качество сортов винограда (среднее за 2007–2009 г.)
Сорта
Золодьоньдэ
Первынец Магарача
Изабелла
Антей магарачский

Средняя
Урожай с
масса
куста, кг
грозди, г
2,2
2,2
2,0
2,3

113
124
118
145

Урожайность,
ц/га
69,3
71,5
78,4
86,5

Массовая
концентрация
сахаров титр.к-т
г/100 см3
г/дм3
18,3
18,5
19,4
19,7

9,2
9,3
8,2
8,7

Как и средняя масса грозди, так и урожайность были выше у
исследуемого сорта Антей магарачский в сравнении с контролем.
При этом показатель массовой концентрации титруемых кислот
оказался ниже контрольного сорта. У технических сортов с белой
ягодой показатели качества сока ягод существенно не отличались. Средняя урожайность у темноягодных сортов превышала
аналогический показатель на сортах с белой ягодой. При этом
сорт Антей магарачский по продуктивности в пределах исследуемых агроклиматических условий за трехлетний цикл превысил контрольный вариант (сорт Изабелла) на 12,1 ц/га. Среди
технических сортов с белой ягодой – Первенец Магарача по урожайности и кондициям качества в сравнении с контрольным вариантом были в пределах математической ошибки. Данный сорт
при проявлении аналогичных характеристик в дальнейшем изучении может быть рекомендован для районирования в условиях
Закарпатской области при использовании корнесобственной
культуры. При этом следует отметить, что высокий уровень массовой концентрации титруемых кислот может быть и, повидимому, связан с химическим составом почв, распространенных в Закарпатье земель. Для почв Закарпатской области характерна кислотность почвы (рН 4,6–5,2).
Механический анализ грозди изучаемых сортов винограда
показал (табл. 4), что количество ягод в грозди менялось в пределах 82–86 штук. Данный показатель был максимальным среди
технического сорта винограда с белой ягодой – Антея магарачского. Выход сусла у технических сортов винограда с белой ягодой
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оказался также у сорта Первенец Магарача. Выход сусла у технических сортов с темной ягодой были выше у контрольного сорта
Изабелла. Среди технических сортов с белой ягодой у сорта Первенец Магарача выше выход сусла. Показатель веса 100 ягод был
наивысшим у сорта Золодьоньдэ. Эти показатели можно сравнить
с изучаемым сортом. Среди сортов с темной ягодой, – сорт Антей
Магарачский за годы исследований по показателю веса 100 ягод
оказался на 10 г выше в сравнении с контрольным сортом.
Таблица 4
Механический анализ грозди
Название сорта

Кол-во ягод
в грозди шт.

Золодьоньдэ
Первенец Магарача
Изабелла
Антей магарачский

82
83
83
84

Состав грозди, г
гребни
сок
13
12
10
10

82
95
95
90

Вес 100 Вес 100
ягод, г семян, г
201
198
165
175

2,3
2,45
2,4
2,5

На основании полученных результатов следует отметить,
что сорт Первенец Магарача по урожайности близок с контрольным сортом – Золодьоньдэ. Сорт Антей магарачский по показателям количества и качества урожая может быть рекомендован
для возделывания в Закарпатской области среди сортов с темной
ягодой. Данный сорт может оказаться конкурентоспособным по
отношению с распространенным в области сортом Изабелла.
Дегустационная оценка виноматериала выработанного из
исследуемых сортов (Первенец Магарача, Антей магарачский)
подтверждает возможность их использования в качестве десертных вин. Органолептические показатели последних были на
уровне 7,7–7,8 баллов, что составляет прирост последних в сравнении с контрольными 0,2–0,1 балла.
В заключении следует отметить, что фитосанитарные обследования исследуемых сортов винограда показали практически
отсутствие на них основных болезней винограда распространенных в Закарпатской области.
Следует отметить, что среди исследуемых сортов винограда
Закарпатской области Украины сорт Антей магарачский, может
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быть рекомендован как сорт, который может конкурировать с
распространенным сортом Изабелла, как виноград для десертного
виноделия. Также основными достоинствами данного сорта являются его морозо-, филлоксеро- и относительная устойчивость к
основным болезням винограда.
ОЦЕНКА КЛОНОВ ВИНОГРАДА
СОРТА ШАРДОНЕ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ МОРАВИИ
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В.А. Афиногенова
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева
vik_tori@hotbox.ru
Шардоне – лучший из сортов Бургундии для производства великих тонких белых вин. Еще в глубокой древности насаждения
сортов Шардоне и Пино белый составляли основу виноградных насаждений Бургундии и Шампани (Франция), где и была создана
широкая известность винам, приготовляемым в этих провинциях. В
Бургундии XVIII века коммуны Мерсо и Пюлиньи (а также некоторые в Вольнэ и Шассань) начали специализироваться на отборных белых винах. Их появление ознаменовало собой поворотный
момент в истории виноделия Бургундии. Монраше, самый знаменитый виноградник Бургундии, производящий белое вино. Его название впервые упоминается в 1600 г. В начале XVIII века Монраше и в несколько меньшей степени Мерсо уже были как минимум
на равных с давно признанным Шабли Нижней Бургундии. По словам Клода Арну, священника, написавшего в 1728 г. «La Situation
de la Bourgogne», «это вино обладает качествами, прелесть которых
невозможно выразить ни по-латыни, ни по-французски; я пробовал
его шести- и семилетним. У меня нет слов, чтобы описать его изысканность и совершенство» (Джонсон, 2004).
Сорт Шардоне проявляет свои тонкие качества только при
выращивании на глинисто-известковых каменистых почвах, требует длинной обрезки, особенно на плодородных почвах. Хорошо
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растет и плодоносит на мощных и плодородных разновидностях
перегнойно-карбонатных почв. Перспективен во всех районах
шампанского виноделия для производства игрисрых виноматериалов и тихих вин.
К основным факторам, влияющим на количество и качество
урожая винограда, а соответственно и вина, относятся климат,
почва и сорт винограда. Большое значение имеет также технология виноделия.
Нами проводились изучения клонов винограда сорта Шардоне итальянского (R 8 и VCR 10), французского (cl. 95 и cl. 96) и
чешского (VP 155/6, VP 161/1, PO 160/1 и РО 158/7) происхождения в условиях Южной Моравии Чешской Республики на базе
фирмы «Vinselekt Michlovsky». Целью исследований являлся отбор клонов для производства тихих и игристых вин.
Все клоны в течение трех лет, в период с 2003 по 2005 г.
проходили агробиологическую, фенологическую, увологическую
и хозяйственно-технологическую оценку.
Годы наблюдений 2003–2005 гг. в целом характеризовались
благоприятными для возделывания культуры винограда погодными условиями.
Основные средние показатели качества винограда и вин из
клонов сорта Шардоне, а также средний урожай с куста приведены в таблице 1. Наибольшей урожайностью отличились чешские
клоны РО 158/7 и VP 155/6. Самая низкая урожайность была отмечена у итальянского клона VCR 10, так как селекция этого клона велась на мелкую гроздь, специально для производства игристых вин. Сахаристость всех клонов была высокой. Все вина отличались высокой спиртуозностью (13,9–14,5 об.%), что даёт виноделу возможность длительное время выдерживать такие вина
для достижения ими тонкого изысканного и уникального букета.
Из урожая каждого клона были приготовлены и проанализированы образцы вин. Вина готовились, выдерживались и хранились в подвалах фирмы «Vinselekt Michlovsky» (Чехия) при соблюдении общепринятой технологии. Готовые к дегустации вина
урожаев 2003 и 2004 гг., оценивались специалистами-виноделами
России и Чехии. Для дегустации была выбрана сравнительная
оценка клонов между собой. Каждому клону присуждалось ме150

сто, а при выведении средних показателей, во время обработки
данных, им присуждался средний балл. Большое внимание при
дегустации уделялось оценке и подробному описанию ароматов
вин (табл. 2). Все вина из сорта Шардоне 2003 г. отличались хорошо развитыми цветочно-фруктовыми ароматами.
Лучшими оказались французский cl. 95 и итальянский VCR
10 клоны. Их вина отличались наиболее сильным ароматом, полнотой и насыщенностью во вкусе. Вина 2004 г. отличались насыщенными цветочно-медовыми и фруктовыми тонами в аромате. Лучшими винами этого года оказались вина из французского
клона cl. 95 и чешского VP 155/6.
На основании полученных результатов можно заключить,
что для достижения высоких показателей сахаристости винограда, и соответственно получения высокоспиртуозных вин (13,9–
14,5 об.%), урожайность клонов должна быть в пределах 1,5–
3 кг/куст.
Таблица 1
Основные кондиционные показатели сусла и вина клонов
сорта Шардоне (средние за 2003–2005 гг.)
cl.
95
Урожайность, кг/куст 1,5

Вино

Сусло

Показатели/Клоны
Сахаристость,
г/100 см3
Титруемая
кислотность, г/дм3
Спиртуозность,
об.%
Остаточный
сахар, г/100 см3
Титруемая
кислотность, г/дм3
Летучие кислоты,
г/дм3
Общий экстракт,
г/дм3
Приведенный
экстракт, г/дм3

cl.
96
1,6

R8
1,3

VCR VP
PO
PO
VP
10 155/6 160/1 158/7 161/6
1,1
2,3
1,8
2,8
1,6

23,5 23,0 23,4

24,0

23,0

22,7

22,3

22,7

9,1

10,3

10,7

8,7

8,8

8,5

8,4

14,2 13,9 14,0

14,3

14,4

14,5

14,5

13,9

0,37 0,29 0,35

0,17

0,22

0,26

0,25

0,31

8,0

8,2

7,4

7,3

8,6

7,1

6,8

0,44 0,39 0,35

0,38

0,45

0,46

0,42

0,57

27,0 28,4 34,1

29,9

24,5

24,5

25,1

31,2

23,5 25,5 30,6

28,2

22,4

22,3

22,6

28,1

9,5

8,0
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Клон

Год
урожая

Средний
показатель
места

Средний
балл

Таблица 2
Результаты дегустационной оценки образцов вин
сорта Шардоне урожаев 2003 и 2004 гг.

1

2

3

4

2003

1,2

8,9

2004

1,5

8,9

2003

2,8

8,1

2004

2,0

8,5

2003

2,0

8,5

2004

3,3

7,8

2003

1,2

8,9

2004

3,2

7,9

2003

2,5

8,3

2004

1,5

8,8

2003

3,1

7,5

2004

3,3

7,8

cl. 95

cl. 96

R8

VCR
10

VP
155/6

PO
160/1

Описание

5
Очень приятный аромат, цветочные, фруктовые тона, жёлтые фрукты в йогурте. Вино гармоничное с приятной кислотностью и
послевкусием
Вино гармоничное с очень богатым ароматом, фруктовыми, медовыми и грейпфрутовыми тонами. Тонкое и очень свежее
Аромат более тяжелый очень интенсивный,
SO2, технологические недостатки
Слаб. SO2, медово-цветочные тона, хорошо
сложенное
Аромат слабый, цитрусовые и ванильные
тона, очень богатый вкус вина
Тонкий цветочный аромат с тонами свежего винограда, приятная кислотность, но остаточный сахар
В аромате цветочные нотки, семечковые
фрукты изящное приятное, легкое, питкое
вино
Слаб. SO2, вино полное экстрактивное, в
аромате яблоки, мандарин, лёгкая кислотность
Слаб. SO2. В аромате фруктово-сливочные
тона, послевкусие орехов, но резкая спиртуозность
В аромате фундук, молочный шоколад, вяленые фрукты, вкус богатый, кислотность
высокая. Вино яркое, выразительное
Слабый фруктовый аромат, сильный SO2 и
остаточный сахар
Слаб. SO2, острота во вкусе и в аромате,
разбалансированное
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Продолжение табл. 2
1
PO
158/7

VP
161/6

2

3

4

2003

2,9

8,0

2004

3,2

7,9

2003

2,3

8,3

2004

1,7

8,7

5
Тонкий фруктовый аромат, яблоко, вино
хорошо вызревшее
В аромате фундук, фрукты. Вино нейтральное, сильная кислотность, свежее послевкусие
Хорошо вызревшие тона, пряность, полнота, вино сложное, интересное
Цветочно-медовые тона, высокоалкогольное, гармоничное, легкое приятное послевкусие, остаточный сахар

Все приготовленные нами вина из изучаемых клонов отличались высокими органолептическими свойствами и тонкостью,
богатством и разнообразием ароматов. Высокую дегустационную
оценку получили вина из французского клона cl. 95 и итальянского – VCR 10. Эти же клоны можно рекомендовать для производства игристых вин.
Также по результатам дегустационной оценки и анализу
ароматов вин можно сделать вывод, что целесообразно проводить
купажирование вин между собой для достижения более полной
вкусовой гаммы. Рекомендуется проводить многоклоновые посадки. Изученные клоны заслуживают внимания и их можно рекомендовать для дальнейшего изучения и возделывания и в нашей стране.
СОРТОВОЙ СОСТАВ ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
А.И.Попович, О.М.Микулин, Е.В.Полтавская
Закарпатский институт агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины
insbakta@ukr.net
Зоны промышленного виноградарства Украины размещены
в шести областях: АР Крым, Одесской, Николаевской, Херсонской, Закарпатской и Запорожской. Из общей площади виноград153

ных насаждений Украины на Закарпатскую область приходится
4,83 тыс. га или 4,1% от общей территории. Это пятое место среди шести виноградных областей Украины.
Общий земельный фонд Закарпатья составляет 1275,3 тыс. га.
С этой площади 34,7% припадают на сельскохозяйственные
угодия. В структуре последних виноградники составляют 1,1%
(4,83 тыс. га)*.
В геоморфологическом отношении территория области делится на три региона: 1) Закарпатскую низменность; 2) Закарпатское предгорье; 3) горный массив. В административном отношении это 13 районов, из которых в пяти (Береговский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Ужгородский) виноградарство ведется на промышленной основе. Данные районы относятся к
низменному и предгорному регионам Закарпатской области.
Почвы Закарпатья под виноградниками представлены буроземно-подзолистыми, глеевыми среднесуглинистыми, бурыми
горно-лесными глубокими и среднеглубокими легко- и среднесуглинистыми, дерново-буроземно оподзоленными легко- и
среднесуглинистыми типами. Сумма активных температур за период вегетации составляет 2700–3200 °С, а в некоторые годы и
около 3400 °С, продолжительность безморозного периода 185195 дней, а сумма годовых осадков в регионах промышленного
виноградарства области – 650–850 мм. Среднесуточная годовая
температура воздуха составляет 10,2 °С, а продолжительность
периода с температурой воздуха выше 10 °С – 175–178 дней. Благоприятные природно-климатические условия Закарпатья дают
возможность выращивать виноград с разным периодом созревания, хотя область и относится к зоне «рискованного виноградарства», поскольку расположена в пределах северной границы промышленного возделывания этой культуры на Украине.
Критические минимальные температуры воздуха (от -20 °С
и ниже) встречаются на территории районов возделывания винограда области в среднем 1 раз за 4–5 лет.

*

– в статье использованы данные Закарпатского областного управления
статистики
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По своим агроклиматическим условиям и сортименту винограда Закарпатье разбито на 12 микрозон выращивания этой
культуры.
Сортовой состав виноградников области на 70,5% состоит
из изабельных сортов и других гибридов. Около 18,4% площади
занимают европейские технические сорта винограда, 4,8% приходится на столовые и 6,3% на столово-технические сорта.
Сортимент столовых сортов винограда Закарпатья, которые
встречаются в производственных насаждениях составляет 12–
14 сортов. Среди них: Жемчуг Сабо, Ранний Магарача, Карабурну, Королева виноградников, Мускат гамбургский, Шасла белая
(розовая), Мускат Ада, Кардинал, Матяш Янош, Италия, Молдова, Красавица Цегледа. Площади насаждений этих сортов составляют от 0,5 до 7–10 га. Свое основное распространение столовые
сорта получили в Береговском и Виноградовском районах, где
сумма активных температур за вегетационный период составляет
2950–3200 °С, а безморозный период 190–195 дней. Среди этих
сортов наибольшее распространение получили разновидности
Шаслы, Иршаи Оливер, Кардинал, Королева виноградников
(производственные насаждения). В индивидуальных хозяйствах
населения кроме вышеперечисленных сортов встречаются: Елизавета, Мускат янтарный, Чауш белый (мускатный), Ранний
ВИРа, Ранний Магарача, Одесский ранний, Мускат таировский,
Флора, Русский ранний, Ланка, Смуглянка молдавская, Стругураш и другие.
В основном насаждения этих сортов в индивидуальном секторе составляют от 1–2 кустов до одной-двух соток. Это могут
быть как чашевидные, шпалерные, так и беседочные типы формировки куста. Последний получил широкое распространение в
области. Здесь их называют «лугош».
В производственных посадках урожайность составляет от 35
до 65 ц/га. Этот показатель значительно снизился в связи с возрастом насаждений (52% посадок имеют возраст более 30 лет) и
уменьшением материальных и производственных затрат на единицу площади по уходу за виноградником.
Посадки молодых насаждений столовых сортов винограда
составляют 3–4 гектара в год, что соответствует 1,5–1,7% от существующей площади под столовым виноградом.
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Сорта столово-технического направления использования составляют почти 295 га от общей площади виноградных насаждений области (по всем категориям хозяйств). Среди основных сортов вышеуказанного направления использования: Золоденьде
(Жемчуг Золо), Иршаи Оливер, Днестровский розовый. Реже
встречаются в насаждениях сорта Фиолетовый ранний, Антей магарачский, Пухляковский, Мускат венгерский, Ной, Золотистый
устойчивый и другие.
В производственных насаждениях сорт Золоденьде занимает
наибольшую площадь после сорта Изабелла. Его посадки составляют 136 га. У сорта Иршаи Оливер этот показатель превысил
50 га. Данные сорта – представители венгерской селекции. На Закарпатье они появились в начале 20-х гг. прошлого столетия. Обладают относительной устойчивостью к основным болезням.
Урожайность сортов составляет: 75–80 ц/га у сорта Золоденьде и
65–75 ц/га у сорта Иршаи Оливер. Сорт Днестровский розовый
встречается на общей площади в 3,3 га. Ввиду его позднего периода созревание он не нашел своего дальнейшего распространения в производственных посадках.
В индивидуальных хозяйствах населения вышеупомянутые
столово-технические сорта (кроме сорта Днестровский розовый)
еще более распространены, чем столовые. Площади их распространения колеблятся от 0,01 до 3,0–4,0 га. Реже, в пределах единичных кустов, можно встретить остальные перечисленные нами
столово-технические сорта.
Европейские технические сорта винограда занимают площадь почти 890 га. Всего в насаждениях области (все категории
хозяйств) встречаются более 30 технических европейских сортов.
Среди них распространены: Леанка (Фетяска белая), Рислинг
итальянский, Рислинг рейнский, Каберне-Совиньйон, Ркацители,
Серемский зеленый, Мюллер Тургау, Траминер розовый, Мускат
Оттонель, Совиньйон, Семильйон, Мускат белый, Липовина,
Фурминт, Саперави, Сильванер, Португизер, группа сорта Пино
(белый, серый, черный). Их площади составляют от 0,5 до 45–
50 га. Менее распространены сорта: Алиготе, Аликант Буше,
Кейкфранкош, Лакхеди мезеш, Закарпатский черный, Мерло,
Шардоне и другие.
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В начале 70-х гг. прошлого столетия на Закарпатье была
внедрена широкорядная схема посадки винограда. На этот период
припадает основной процент посадок насаждений основных европейских технических сортов винограда. С началом ХХІ века
началось омоложение существующих площадей насаждений. В
среднем, начиная с 2002 г. среднегодовая посадка молодых виноградников, составила 95 га. Исключением был прошлый год когда этот показатель снизился до 11 га (последствия экономического кризиса).
В силу своих агроклиматических условий и сортименту винограда Закарпатская область характеризуется производством
сухих столовых вин, существенным признаком которых является
повышенная кислотность.
Урожайность европейских технических сортов винограда
варьирует в пределах 35–55 ц/га, что связано с критическим возрастом кустов (процент виноградных кустов, возраст которых 30
и более лет составляет 48%).
Более 70% всех виноградных насаждений области составляют сорта изабельной группы и другие гибриды. В коллективных хозяйствах этот показатель составляет 1350 га (51% площадей от общего объема насаждений), а в хозяйствах индивидуального сектора – 2095 га (92%).
Наиболее распространён сорт Изабелла, общая площадь насаждений которого составляет около 2500 га. Далее следуют сорта: Лидия, Ноа, Делавар (белый, розовый), Кадарка, Бокатор и
другие.
Ввиду своей высокой урожайности и комплексной устойчивости эти сорта нашли свое распространение в условиях Закарпатской области.
Тем не менее, все они отсутствуют в Государственном реестре сортов и растений Украины, что означает прекращение государственного финансирования при закладке молодых насаждений этих сортов. Поэтому существующий сортимент вышеуказанных сортов в ближайшем будущем подлежит замене новыми
комплексоустойчивыми сортами.
На сортоизучении в Закарпатском институте АПП находятся
следующие комплексоустойчивые сорта: Подарок Магарача, Ци157

тронный Магарача, Интервитис Магарача, Антей магарачский,
Данко, Ной, Первенец Магарача, Геркулес, Ай-Петри, Гайдамак и
другие, которые в скором времени получат свою оценку и рекомендации относительно внедрения и распространения некоторых
из них в агроклиматических условиях Закарпатской области.
ВЛИЯНИЕ БИОТИЧЕСКИХ И АБИОТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИНОГРАДНЫХ
РАСТЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ
М.И. Панкин, О.М. Ильяшенко, А.В. Дергунов,
А.Г. Коваленко, В.А. Большаков, Ю.А. Разживина
ГНУ Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@mail.ru, azosviv@pochta.ru
Изучение и установление достоверности степени влияния
биотических и абиотических факторов на рост, развитие и продуктивность виноградных растений с различным генетическим
потенциалом, возможно проводить на объектах, располагающих
большим разнообразием сортов винограда различного происхождения, сконцентрированных на одном массиве, в какой-либо определенной климатической зоне. Идеальным объектом для проведения подобных исследований может служить ампелогенетическая коллекция винограда.
На ампелографической коллекции АЗОСВиВ сконцентрировано 4360 сортов винограда, из них 675 сортов в привитой культуре, 3587 в корнесобственной. В коллекции собран богатейший
генетический материал, который представлен аборигенными и
интродуцированными сортами с различными хозяйственнополезными и биологическими признаками, а также с различной
устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессовым факторам среды.
Особую ценность представляют многолетние наблюдения за
развитием большого количества сортов винограда. Поскольку по158

годные условия за 2001–20070 гг. имели большие колебания, что
позволило выявить биологические особенности адаптации сортов
к сложившимся абиотическим условиям, их потенциальные возможности.
Годы исследований мы условно делим на 2 периода:
– изучение сортов с 2001 по 2005 г.;
– с 2006 по 2007 г.
Деление на 2 периода объясняется экстримально холодной
зимой 2005–2006 года. В каждом из этих периодов были благоприятные и неблагоприятные годы для развития виноградных
растений.
2001 г. характеризуется как благоприятный для виноградарства. Урожай, убранный с коллекции составил 5,4 т. В 2002 г. весенние заморозки серьезно повредили насаждения винограда.
Была повреждена однолетняя и многолетняя древесина. Отдельные растения срезали на черную головку. Урожай с коллекции
составил 2,5 т. 2003 г. характеризуется как благоприятный, урожай составил 18 тонн. В 2004 г. теплая зима спровоцировала раннее сокодвижение, но наступившее в начале апреля сильное похолодание вызвало гибель центральных глазков на большинстве
сортов, особенно сверхраннего и раннего срока созревания. Развившиеся из замещающих почек побеги имели слаборазвитые соцветия, грозди были мелкими и нетоварными. Урожай составил 5
тонн. 2005 г. характеризуется как необыкновенно благоприятный,
урожай составил 16 т. Дружное цветение при благоприятных условиях способствовало полноценному опылению. В результате
даже на сортах, склонных к горошению (Жемчуг Сабо, Мадлен
Анжевин, Яй изюм розовый, Грочанка, Чауш, Русский ранний,
Юбилей Журавля, и др.), грозди были полноценными, товарными, высокого качества. В целом период с 2001 по 2005 г. можно
охарактеризовать как нормальный.
В результате исследований 2001–2005 гг. был выявлен целый ряд перспективных сортов столового и технического направления. Особо ценную группу представляют сверхранние и ранние
сорта винограда: Белградский бессемянный, Восторг, Шахтерский ранний, Шевченко, Фаворит, Ростовский ранний, Зариф,
Кардинал, Таврия, Мускат ранний, Супер ран Болгар, Грочанка,
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Звездный, Августин, Ананасный, Белый ранний, Фантазия, Надежда АЗОС, и другие, которые обеспечивают высокую рентабельность производства столовых сортов винограда.
Из средне-поздних сортов выделились: Оригинал, Джура
изюм, Танаис, Кутузовский, Предгорный, Мускат летний, Криулянский, Искушение, Сувенир, Италия, Память Негруля, Дольчатый, Победитель и другие.
Из кишмишных сортов – Кишмиш лучистый, Кишмиш Молдавский, Кишмиш белый, Кишмиш розовый, Кишмиш овальный.
Из технических сортов сверхраннего срока созревания –
Кристалл, Альварна, Бурмунк, Бианка, Ахардани, Арабушло, Бокатор белый, Ильичевский ранний, Левокумский, Подарок Магарача. Данная группа сортов позволяет растянуть сроки уборки
урожая винограда.
Из средне-поздних сортов: Юровский, Гранатовый, Социмлер, Достойный, Кубанец, Каберне АЗОС, Красностоп Анапский,
Красностоп АЗОС, Рубин АЗОС, Рубин Таировский, Рубин Магарача, Горули Мцване, Полюкс, Кайлышки мискет, Бархатный,
Первенец Магарача.
Выделились сорта-красители: Арташати кармюр, Тавроси,
Мрия, 40 лет Победы, Подлесный, которые отличились высоким
сахаронакоплением.
Показатели уровня урожайности этих сортов характеризуют
период 2001–2005 гг., как благоприятный для качественного виноградарства. При этом создалось несколько преувеличенное
мнение о перспективности сравнительно большой группы сортов.
Однако стрессовые погодные условия зимы 2005–2006 года, значительно сократили перспективный список и позволили получить
более достоверную информацию о потенциале морозоустойчивости и продуктивности сортов. Из изученного многообразия сортов выявились: устойчивые к морозу, среднеустойчивые, слабоустойчивые и неустойчивые.
Мороз -27 °С в течение 7 дней с сильным ветром – 15–
18 м/сек. вызвал почти 100% гибель глазков винограда, а так же
повреждения однолетней и многолетней древесины, штамбов и
рукавов на основной массе сортов, за исключением незначительного количества сортов (21 сорт), на которых гибель глазков
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составила 60–90%. С наступлением тепла и началом вегетации
растения стали постепенно восстанавливаться.
Из изученных 434 сортов коллекционного участка только на
66 сортах (15%) не потребовались восстановительные работы, на
остальных 368 сортах (85%) в зависимости от степени повреждения, потребовались восстановительные работы.
При анализе сортов по эколого-географическому признаку и
адаптивности сортов к стрессовым абиотическим факторам наибольшую устойчивость к низким температурам проявили сорта
группы бассейна Черного моря и межвидовые гибриды, имеющие
в родословной амурский и американский виды, на второе место
отнесены сорта Средиземноморского бассейна. Больше всех пострадали сорта Западно-Европейского происхождения.
Cортами, выдержавшими необычайно сильные морозы, являются: Красностоп Анапский, Красностоп АЗОС, Каберне АЗОС,
Кубанец, Достойный, Левокумский, Подарок Магарача, Гранатовый, Димацкури, Арташати кармюр, Тавроси, Днестровский оксамит, Кристалл, Полюкс, Арабушло, Бианка, Бокатор белый, Золотая осень, Бессергеневский-2, Августин, Восторг, Ананасный,
Агат донской, Муромец, Русбол, Черномор Анапский, Шевченко,
Юбилей Молдавии, Лидия, Изабелла. Эти сорта не только быстро
восстановились, но и дали урожай винограда, который отсутствовал на всех остальных сортах (табл. 1).
Технологическая оценка сортов винограда, показавших свой
высокий адаптивный потенциал в условиях стрессовых температур зимы 2006 года, позволила выявить сорта – доноры полезных
генетических свойств на морозоустойчивость, а также сорта, способные давать качественное сырье для виноделия и производства
конкурентоспособных вин.
Стабильно хорошим качеством обладали молодые виноматериалы из белых сортов винограда: Рислинг АЗОС, Полюкс, Бокатор белый, Бианка, Золотая осень. Наиболее гармоничными,
полными, нарядно окрашенными, обладающими ярким оригинальным ароматом показали себя десертные вина, приготовленные из сортов: Памяти Зоткиной, Кубанец, Красностоп Анапский, Достойный, Красностоп АЗОС.
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Таблица 1
Данные по урожайности и качеству винограда
и виноматериалов, Ампелографическая коллекция
СКЗНИИСиВ
Сорта
Красностоп АЗОС
Красностоп анапск.
Каберне АЗОС
Достойный
Кубанец
Димацкури
Арташати кармюр
Тавроси
Гранатовый
Бианка
Кристалл
Арабушло
Бокатор белый
Полюкс
Золотая осень
Бессергеневский-2

Урожай
СахариДегустациУрожайс куста,
стость
онная оценка
ность ц/га.
3
кг/куст.
г/100 см
вина, балл
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
4,7 12,7
6,1 9,31
3,27 3,96
3,0 13,7
4,87 12,6
3.4 18.5
3,5
2,4
3,7
8,6
3,38 7,9
3,3 11,25
3,7
6,0
4,34 22,6
3,2
7,2
5,62 24,4
3,3
8,8
2,3 13,9

67,2
87,2
46,7
52,9
68,6
48,6
50,0
52,9
47,2
47,1
52,8
62,9
45,7
80,0
47.1
32,9

181,4
132,9
56,5
196
180
264,2
34,5
123,4
112,4
160,6
85,7
322,7
102,4
348,4
126,4
197,5

20,5
20,0
20,5
18,5
18,0
20,0
22,0
19,5
19,5
24,0
17,5
21,0
20,0
15,0
22,0
20,0

18,0
25,5
25,5
21,7
21,0
29,0
22,0
29,0
22,0
25,0
21,0
17,8
22,5
17,0
19,0
16,5

7,66
7,84
7,87
7,60
7,70
7,56
7,57
7,70
7,73
7,66
7,51
7,70
7,84
7,70
7,84
7,71

7,80
7,87
7,91
7,89
7,80
7,78
7,70
7,80
7,78
7,76
7,65
7,80
7,80
7,75
7,85
7,78

В стремлении к быстрейшему восстановлению насаждений
использовались все агротехнические приемы и в результате у
большинства растений к осени 2006 г. были восстановлены
штамбы и рукава. После весенней обрезки 2007 г., проведенной с
определенным резервом глазков, насаждения оказались даже несколько перегружены урожаем, что сказалось на состоянии растений в период продолжительной жесткой летней засухи. В результате высокой температуры созревание ягод началось на 10–
15 дней раньше многолетних данных, однако процесс сахаронакопления в период с 01.09 по 15.09 не проходил, а на отдельных
сортах даже имел обратную тенденцию. Прошедшие сентябрьские дожди стабилизировали обстановку и вызвали процесс сахаронакопления. Был получен высокий урожай винограда очень хорошего качества почти на всех сортах.
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Выделившиеся в 2006 г. морозоустойчивые сорта еще раз
подтвердили свою перспективность и как засухоустойчивые. Они
вышли из сложившейся ситуации с нормально сформированным
урожаем и приростом лозы.
Таким образом, за годы исследований 2001–2007 гг. установлено, что абиотические факторы (температура, влажность и
др.) в 2001–2005 гг. были сравнительно благоприятными для виноградного растения и по годам различия были небольшие. В результате была выявлена сравнительно большая группа перспективных сортов винограда, предлагаемых производственникам.
Однако, периодически повторяющиеся один раз в 12–13 лет
резкие изменения абиотических факторов (мороз и засуха) позволяют более строго оценить возможности сортов винограда различного происхождения и дать оценку морозоустойчивости, продуктивности и перспективности сортов винограда. Стрессовые
погодные условия 2005–2006 гг. из большого разнообразия сортов выделили небольшую группу перспективных сортов и позволили рекомендовать для широкой производственной проверки
сорта винограда: Красностоп Анапский, Красностоп АЗОС, Достойный, Кубанец, Гранатовый, Димацкури, Тавроси, Арташати
кармюр, Левокумский, Каберне АЗОС, Кристалл, Полюкс, Арабушло, Бокатор белый, Золотая осень, Бессер-геневский-2, Августин, Ананасный, Восторг, Агат донской, Русбол, Черномор
Анапский, Шевченко, Юбилей Молдавии.
Данные сорта могут использоваться для производства высококачественных винопродуктов, а также служить донорами в селекционном процессе на морозоустойчивость, засухоустойчивость и качество урожая.
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3 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ВИНОГРАДА

ПОЧВЫ, КОРНЕВАЯ СИСТЕМА
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИНОГРАДА
К.А. Серпуховитина
ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства
и виноградарства Россельхозакадемии
kubansad@kubannet.ru
Классик отечественного виноградарства, профессор А.С.
Мержаниан (1939) обращал особое внимание на эдафические условия культуры, определяющие ее продуктивность и уникальные
составляющие качества вин: тесную зависимость урожайности от
величины абсорбирующей поверхности корневых систем и величины листового аппарата растений в разрезе видов и сортов.
Поглощение минеральных веществ, превращение их в доступные соединения зависит от дыхания, синтетической деятельности корней и фотосинтетической активности листьев. Характер
развития корневой системы винограда в значительной степени
зависит от почвенных, климатических условий и методов ведения
культуры – глубины плантажной вспашки и посадки, сорта, подвоя, формировки и нагрузки кустов, способов содержания почвы,
доз, соотношений и видов удобрений, орошения.
Корневая система винограда достаточно четко реагирует на
генетические и агротехнические особенности почвенного профиля. Раскопки корневых систем 15-летних плодоносящих кустов в
центральной, анапо-таманской и черноморской природных зонах
на почвах разного агрофизического и механического состава показали сильное влияние этих факторов на габитус и массу корней,
глубину их вертикального проникновения и интенсивность ветвления (табл. 1).
На выщелоченных малогумусных тяжелосуглинистых черноземах (центральная зона) корни кустов Алиготе и Рислинг уходят в глубину до 2–2,5 м., проникая иногда до капиллярной кай164

мы. В горизонтальной плоскости радиус отхождения от подземного штамба составляет 3,5–4,0 м. Объем почвы в зоне корнеобитания – 36,0–38,5 м3.
На южных, карбонатных черноземах Тамани, более легких
по механическому составу, корни этих же сортов имеют большую протяженность по вертикали, уходя в глубь до 3,0–3,5 м и
более, а радиус горизонтального освоения находится в пределах
2,8–3,0 м.
Это довольно мощные корневые системы, характеризующие
способность ампелоценоза к высокой продуктивности.
Корневые системы, развивающиеся на дерново-карбонатных
почвах меньшей мощности, в условиях водного дефицита имеют
глубину вертикального проникновения 0,8–1,0 м, протяженность
горизонтального ответвления от штамба 0,7–0,9 м.
Изучение архитектоники корневых систем на почвах разного плодородия, сложения и влагообеспеченности, показывает неодинаковую степень освоения почвенного профиля в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Установлены две зоны развития тонких питающих корней –
одну основную на глубине 20–70 см и вторую на глубине 90–
140 см. Это положение представляет известный интерес для виноградарства Западного Предкавказья в связи с оптимизацией площадей питания и систем ведения кустов на различных типах почв.
Раскопки корневых систем винограда 2-, 4- и 6-летних кустов с площадью питания 2,5 × 1,5 и 4,0 × 2,5 м (южные неорошаемые черноземы Тамани) показали, что растения хорошо осваивают отведенные им площади размещения на 2-й – 3-й годы
жизни и полностью ко времени вступления кустов в пору плодоношения начинают работать на урожай. Культура винограда на
филлоксероустойчивых подвоях сместила наиболее насыщенный
корнями горизонт почвы на глубину 40–80 см. Это обстоятельство свидетельствует о более высокой биологической активности
привитых растений.
Наши исследования по изучению корневых систем винограда при различных системах ведения, нагрузках кустов и удобрений показали существенное их влияние на характер развития,
размещения и протяженности корней.
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Основные
Порядки корней:
первый
второй
третий
четвертый
прочие
Всего

Группы корней

60,2
44,0
23,0
19,0
5,5

560
512
436
390
2960
4946

Кол-во корней, шт.
93,5

Средняя длина корней, см

68

Общая длина корней, м
337,1
225,2
100,8
74,1
163,9
964,6

63,5

Глубина залегания основной
массы корней, см
30-80

Кол-во корней, шт.
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528
680
460
515
3212
5465

70

Средняя длина корней, см
65,2
41,0
21,0
18,6
6,0
–

98,5

344,2
278,8
96,6
95,7
192,7
1076,9

68,9

Общая длина корней, м
30-70

Дерново-карбонатные

364
280
216
89
829
1825

47

Кол-во корней, шт.

Южные карбонатные
черноземы

42,0
39,0
18,0
15,2
3,2
–

67,5

Средняя длина корней, см

Выщелоченные
тяжелосуглинистые
черноземы

152,8
109,2
38,8
13,4
26,5
273,0

31,7

Общая длина корней, м

Характеристика корневой системы винограда
в зависимости от условий произрастания

Глубина залегания основной
массы корней, см

Таблица 1

20-40

Глубина залегания основной
массы корней, см

При ведении кустов сорта Рислинг 10-летнего возраста с
площадью питания 4,0 × 2,5 м по типу двустороннего кордона
Казенава с высотой штамба 120 см и ежегодным удобрением насаждений N90 P120 K90 д.в. /га общая протяженность корней составила 5729 м, вертикальное и горизонтальное их размещение было
в пределах 2,8–3,0 и 2,0–2,5 м соответственно. Общий контур
корнеобитаемого слоя вытянут в длину, по профилю формируются 2 максимума их развития на глубине 20–50 см (40% длины и
85% веса) и 80–100 см (25% длины и 20% веса).
На формировке двойной женевский занавес, позволяющей
вдвое увеличить листовой полог кустов, нагрузку урожаем и дозу
удобрений, корневая система кустов по протяженности составляет 7324 м. Фракций физиологически активных корней (1–3 мм) в
одинаковых объемах почвы в 1,7–2 раза больше, чем на двухстороннем кордоне. Два горизонта с максимальным развитием корней формируются в слое 40–80 см и 120–140 см.
Развитие физиологически активных корней в относительно
глубоких горизонтах почвы обуславливается лучшим сочетанием
влаги, аэрации и питательных веществ удобрений.
Подготовка участка к закладке виноградника с соблюдением
технологических регламентов – предплантажного внесения удобрений, плантажа, стартового удобрения и полива при посадке
создают условия для хорошего корнеобразования, приживаемости, роста побегов в первую вегетацию и плодоношения в последующем.
В процессе возделывания винограда надо постоянно следить
за потребностью растений в дополнительном питании, водоснабжении, аэрации, достигаемой при периодическом обновлении
плантажа – глубоком рыхлении почвы без оборота пласта с обязательным внесением удобрений, обрезкой проводящих корней.
Их регенерация, образование на местах среза новых групп корней
приводит к высокой эффективности использования удобрений,
повышению урожайности кустов и к общему продлению периода
эффективной эксплуатации насаждений.
В последние 10–15 лет отдельные акционерные общества,
развивающие виноградарство в Северо-Кавказском регионе не
соблюдают технологические нормативы ведения культуры. За167

кладка насаждений ведется без плантажа, рекомендуемых доз и
сочетаний удобрений, обновление плантажа становится забытым
агроприемом.
Все эти отступления от правил сказываются на общей продуктивности насаждений. Формирование деятельной корневой
системы в первые годы жизни растений, способствующей высокой урожайности всех возделываемых сортов не проводится.
Вместе с тем, данные таблицы 2 доказательны в наличии
прямой зависимости между количеством корней, побегов на кустах и урожайностью винограда.
Таблица 2
Соотношение между побегами, корнями и урожаем
винограда сорта Каберне-Совиньон
Побегов на куст, шт.
Вариант опыта

20–25

35–40

45–50

Количество корней на 1 побег
Контроль, без удобрений
N90 P120 K100
Контроль, без удобрений
N90 P120 K100
Прибавка урожая от удобрений

5,4
9,6

3,9
3,4
7,2
5,7
Урожай винограда, кг/куст
2,5
3,1
3,6
3,4
4,2
4,3
0,9
1,1
0,7

Материалы настоящего сообщения имеют цель обратить
внимание научных работников и производителей на необходимость формирования активных корневых систем винограда, особенно в условиях, когда новые закладки проводятся на землях, с
предшествующими многолетними ротациями, плодородие которых в значительной степени утрачено. Соблюдение технологических нормативов обеспечит длительное и эффективное функционирование новых насаждений.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
МЕЖДУРЯДИЙ ВИНОГРАДНИКОВ
Г.Я. Кузнецов, И.М. Кнышук
ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства
и виноградарства Россельхозакадемии
kubansad@kubannet.ru
На современном этапе стратегии развития отрасли виноградарства является ее интенсификация за счет введения новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, низкозатратных по ресурсам, менее трудоемких, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке и обеспечивающих экономное расходование природных ресурсов, охрану окружающей среды, в том числе почвенного плодородия.
Отсутствие, недостаточное количество специальных машин,
а также разработанных конструкций новых машин приводит к
несвоевременному или некачественному проведению ряда операций, что отрицательно сказывается на развитии и урожайности
виноградников.
Особенностью возделывания виноградников является недостаток влаги, подверженность почв эрозии и, как следствие,
необходимость разработки машин для влагонакопления и защиты
насаждений от эрозии, рабочие органы которых в зависимости от
физико-механических свойств почвы должны обладать геометрическими параметрами, обеспечивающими эффективное их использование. Зарубежный и отечественный опыт свидетельствуют о том, что основой высокоэффективного ведения виноградарства должны стать насаждения, обеспеченные полным комплексом средств механизации, предусматривающим механизацию
трудоемких операций: посадка саженцев, обрезка или чеканка
растений, опрыскивание, уборка урожая, обработка междурядий.
Для осуществления внедрения приемов ухода за почвой (обработка междурядий) существует производственная необходимость
разработки почвообрабатывающей машины для создания мульчирующего слоя с целью уменьшения удельной энергоемкости
технологического процесса рыхления почвы в междурядьях мно169

голетних насаждений за счет совершенствования конструкции
почвообрабатывающего агрегата.
Сочетание мульчирования междурядий с минимальной обработкой почвы – реальный путь сокращения энергозатрат и сохранения плодородия почв. Обработка почвы в междурядьях виноградников в значительной степени влияет на микрорельеф почвы. Например, при пахоте почва забрасывается в ряд, образуя валы почвы у штамбов, а в середине ряда – понижения. Неровный
микрорельеф ухудшает работу других машин, что недопустимо
по агротребованиям. Это послужило одной из причин появления
рекомендаций об исключении пахоты как агроприема при обработке почвы в многолетних насаждениях и замены ее обработкой
дисковыми орудиями, которые в настоящее время находят все
большее применение. Обработка почвы вблизи рядов многолетних насаждений дисковыми орудиями требует выполнения двух
правил: не повреждать корни при обработке почвы на глубину
12…15 см, не повреждать растения, для чего дисковое орудие
должно быть низким, не иметь частей, задевающих за ветви. В
зависимости от установленных углов атаки дисков изменяется заглубление дисков и отброс почвы. Поэтому первый ряд дисков
смещает незначительное количество почвы к рядам растений, а
задние диски наоборот перемещают почву от рядов растений. В
результате дисковые рабочие органы существенно не ухудшают
рельеф междурядий многолетних насаждений.
На полноту обработки почвы в междурядьях виноградников
существенно влияют геометрическое размещение растений относительно оси ряда и ширина междурядий, которая за последнее время
сократилась с 4…5 до 2…3,5 м. В ОПХ «Анапа» посадка винограда
проводилась вручную (под гидробур), величина геометрического
отклонения растений винограда сорта «Левокумский» от оси ряда
составляла при междурядье 3 м ± 8,5 см, а вдоль ряда – ± 10,5 см.
При таких показателях расстояние между растениями (ширина междурядий) изменялось от 2,84 до 3,16 м, т. е. разбег ширины междурядий достигал 32 см, поэтому при обработке междурядий почвообрабатывающими машинами необработанная полоса (защитная
зона) составляла практически 0,4…0,5 м. Для устранения этого недостатка ставится задача высаживать виноградники машинным
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способом, а на трактор при этом устанавливать приборы, позволяющие трактору двигаться строго по прямой.
Главное для создания мульчирующего слоя при обработке
междурядий виноградников – это разработка режущего узла,
включающего технические и технологические адаптеры с точными установками деталей относительно друг друга, обеспечивающих надежное выполнение заданного технологического процесса.
Такие задачи нашли свое решение в полученном нами патенте на
изобретение № 2297125 С/ от 20.04.2007 г. «Почвообрабатывающая машина и узел крепления стойки к сферическому диску».
На основе этого патента БДМ-Агро (промышленная ассоциация станкостроительного завода им. Седина) разработал и
выпускает новый двухрядный навесной, малогабаритный дискатор БДМ-2,5 × 2 с шириной захвата 2,5 м.
Дискатор навешивается на трактор МТЗ-82, содержит раму с
поперечными балками, режущими узлами и навеской. В отверстиях поперечных балок на расстоянии 270 мм друг от друга установлены (из расчета 7,5 дисков на 1 п. м) фронтально в горизонтальной плоскости два ряда сферических дисков испанской
фирмы «BELLOTA» диаметром 566 мм, которые смещены относительно друг друга так, чтобы концы дисков одного ряда находились в промежутке между дисками второго ряда. В каждом ряду диски синхронно устанавливаются на заданный угол атаки α к
направлению движения. Диски первого ряда установлены вогнутой стороной к направлению движения, а диски второго ряда зеркально к первому.
Испытания дискатора БДМ-2,5×2 в агрегате с трактором
МТЗ-82 проводили в ОПХ «Анапа» на междурядной обработке
виноградника сорта «Левокумский». Рельеф поверхности междурядий ровный, влажность почвы 15…25%, количество сорняков
на 1 м2 17…32 шт., высота сорняков до 50 см, масса сорняков на
1 м2 1,3…1,9 кг. При работе дискатора БДМ-2,5 × 2 за счет жесткой установки дисков в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходило отделение каждым диском почвенного пласта
заданного размера, смещение его в сторону и крошение. Такая
установка дисков позволила улучшить однородность обработки,
качество и степень крошения обрабатываемого слоя почвы, вы171

равнивание почвы и одинаковое подрезание и измельчение сорняков по ширине захвата машины.
В результате проведенных испытаний установлено, что при
рабочей скорости 7 км/ч глубина обработки составила 11…13 см,
производительность – 2,1 га/ч, крошение почвы на фракции размером до 70 мм – 70…75%, сорняки измельчались на фракции до
20 см и подрезались на 98%, гребнистость составила 5…7 см,
расход топлива – 6,5 кг/га.
Таким образом, новый дискатор БДМ-2,5×2 в сравнении с
известными почвообрабатывающими аналогами повышает технологическую и конструктивную надежность работы, позволяет
снизить затраты труда и средств по сравнению с существующей
технологией не менее, чем в два раза.
Вывод. Проделанная работа позволяет поставить вопрос о
замене существующих серийных борон типа БДТ на энергосберегающий дискатор типа БДМ-2,5 × 2.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ ВИНОГРАДНИКОВ НА КАРБОНАТНЫХ
ЧЕРНОЗЕМАХ АНАПСКОГО РАЙОНА
Л.И. Перова, А.А. Лукьянов, Т.А. Денисова
ГНУАнапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@pochta.ru
Рациональное питание виноградной лозы, правильное использование органических и минеральных удобрений – важнейший фактор, определяющий урожай винограда и его качество.
Перспективный план развития виноградарства предусматривает не только расширение площадей под виноградниками,
но и значительный рост урожая с одновременным улучшением
его качества.
Для достижения этой цели, наряду с выполнением обязательного комплекса агротехнических мероприятий, решающее
значение приобретает разработка системы удобрения виноград172

ников. Такие разработки для различных условий произрастания
винограда требуют специальных исследований.
Почвенный покров Анапского района отличается большим
разнообразием. Северо-западная часть занята западно-предкавказскими выщелоченными черноземами, центральная часть – карбонатными черноземами, а южная и юго-восточная часть – перегнойно-карбонатными каменистыми почвами. Полосой вдоль побережья моря залегают серые песчаные приморские почвы.
Такое разнообразие почвенных условий в пределах одного
района требует детального изучения условий минерального питания растений на каждой почвенной разности, что является предпосылкой правильного использования удобрений.
Целью работы являлось обосновать оптимальные дозы и соотношения элементов питания, формы удобрения, сроки и способы внесения минеральных удобрений для получения максимальных урожаев винограда в условиях Анапского района на карбонатных черноземах.
В задачи исследований входило:
– выявить влияние минеральных удобрений на свойства
почвы, на растение и в конечном итоге на урожай и качество винограда;
– установить лимитирующие элементы питания, оптимальные дозы и соотношения, периодичность внесения минеральных удобрений.
В ОПХ «Анапа» на сорте Рислинг в опыте заложенном по
восьмерной схеме Жорж-Вилля: контроль, N90, P90, K90, N90P90,
N90K90, N90P90K90 изучалось действие ежегодного и последействие
трехлетнего внесения минеральных удобрений. На двух почвенных разностях – на карбонатном черноземе ОПХ «Анапа» и горной перегнойно-карбонатной почве в совхозе Кавказ были заложены опыты на сорте Рислинг по пятерной схеме Вегнера: контроль (0) N90P120K90, N180P120K90, N90P240K90, N90P120K180.
Почвенные анализы показывают, что на карбонатных почвах
содержание усвояемой фосфорной кислоты – среднее, азота – высокое, доступного калия – низкое. В результате проведенных исследований установлено, что на карбонатных черноземах наиболее
эффективны повышенные дозы калийных удобрений на фоне сред173

них доз азотных и фосфорных. За 5 лет исследований прибавка
урожая в варианте N90P120K180 составила 21%. На перегнойнокарбонатной почве наиболее эффективны повышенные дозы фосфорных удобрений на фоне средних доз азота и калия. За 3 года исследований прибавка урожая в варианте N90P240K90 составила 41%,
затем следует вариант с внесением N90P120K180 – прибавка урожая
составляет 31%. Другие варианты опыта были значительно менее
эффективны. При дальнейшем проведении исследований в опыте
по эффективности на первое место выходит вариант с повышенными дозами калия, прежде всего из-за высокого выноса калия из
почвы. Следует отметить, что калийные удобрения в последействии более эффективны, чем азотные и фосфорные.
В связи с высокой эффективностью калийных удобрений,
большой интерес, представляет выявление видов и доз калийных
удобрений. Опыт по видам и дозам калийных удобрений был заложен на карбонатном черноземе в совхозе «Джемете» на сортах:
Рислинг итальянский и Рислинг рейнский на подвое Берландиери
x Рипария Кобер 5ББ в трех кратной повторности.
Из испытываемых видов калийных удобрений сульфат калия, хлористый калий и калийная соль по влиянию на урожай
Рислинга итальянского наиболее эффективен хлористый калий.
Прибавка урожая по всем вариантам хлористого калия в среднем
составляет 57%, затем следует сернокислый калий, прибавка
урожая 53%, наименьшая прибавка получена по калийной соли –
45%. Относительно влияния доз на урожай винограда выявилась
следующая закономерность: повышенные дозы калия более эффективны, чем средние дозы.
Полученные нами данные по влиянию минеральных удобрений на виноградное растение в многолетних полевых и вегетационных опытах подтверждены исследованиями австрийского
ученого-виноградаря Л. Мозера.
Проведенные исследования позволили разработать систему
применения удобрений на виноградниках. Технология применения удобрений на виноградниках предусматривает поэтапное их
использование – при подъеме плантажа для новых закладок, при
посадке, на молодых и плодоносящих насаждениях. Первым и
важным звеном системы применения удобрений на виноградни174

ках является предплантажное внесение с целью подъема уровня
почвенного плодородия и доведения элементов питания в слое,
где будет размещаться основная масса питающих корней виноградного куста, до оптимального содержания. Виды и нормы минеральных удобрений устанавливаются в зависимости от степени
обеспеченности почв питательными веществами. Внесение органических удобрений под плантаж является обязательным.
В производстве по разным причинам в большинстве случаев
удобрение под плантаж не вносят, поэтому внесение удобрений,
одновременно с посадкой саженцев в прикорневую зону является
обязательным агроприемом.
Лучший способ припосадочного внесения удобрений – гидромеханизированный – при посадке саженцев под гидробур.
Норма удобрений 80 г д. в. азота, фосфора и калия на 100 л воды.
Слабый водный раствор удобрений сразу контактирует с корневой системой растений.
Удобрение молодых виноградников обязательно при отсутствии предплантажной заправки или ослабленном росте молодых
кустов. Нормы удобрений определяют по уровню обеспеченности почвы элементами питания и составляют обычно 1/3 нормы,
рекомендуемой для плодоносящих насаждений по 30–40 кг д.в.
на гектар каждого вида удобрений. Способ внесения: в растворенном виде в борозды на глубину 30–35 см по обе стороны ряда.
При установлении видов и норм удобрения плодоносящих
виноградников учитывают состояние растений на конкретных
участках, уровней обеспеченности почв влагой и элементами питания, сортовые особенности винограда и направление использования выращенной продукции.
Оптимизация минерального питания – один из самых надежных и быстродействующих регулируемых факторов продуктивности и стабильности виноградников. При установлении дозы, нормы удобрений на виноградниках используют специальные картограммы, которые отображают наиболее важные агропроизводственные и агрохимические свойства почв, учитывая данные биологического выноса, состояние растений, планируемый урожай.
Исследования в многолетних опытах 1966–1998 гг. в Анапском районе и 1967–1983 гг. в Геленджикском районе позволили
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разработать шкалу степени обеспеченности карбонатных почв
подвижными формами фосфора и калия и установить ориентировочную норму минеральных удобрений при низкой, средней и
повышенной обеспеченности почв элементами питания для получения урожая винограда в 100 ц/га.
Дозы азотных удобрений определяют в зависимости от силы
роста куста: 60 кг/га д.в. при сильном росте, до 120 кг/га д.в. при
слабом росте побегов. Сила роста определяется только на здоровых кустах, не поврежденных хлорозом, морозом, вредителями и
болезнями.
Подвижный фосфор определяется по методу Мачигина.
Взято шесть градаций от очень низкой при содержании P2O5 <
< 2,5 мг/100 г почвы до очень высокой при содержании P2O5 >
>6 мг/100 г почвы (табл. 1).
Таблица 1
Ориентировочные дозы фосфорных удобрений
для карбонатных черноземов при урожае 100 ц/га
Номер P2O5, мг/100 г Содержание подвижного
Дозы фосфорных
группы
почвы
фосфора
удобрений (кг/га д.в.)
1
2
3
4
5
6

< 2,5
2,5–3,5
3,5–4,5
4,5–5,5
5,5–6,0
> 6,0

очень низкое
низкое
среднее
повышенное
высокое
очень высокое

180–200
150–180
120–150
90 –120
60–90
60

Обменный калий также определяется по методу Мачигина.
Группировка проводится по шести градациям: от очень низкой с
содержанием К2О до 10 мг/100 г почвы, до очень высокой с содержанием К2О > 50 мг/100 г почвы (табл. 2).
Нормы (дозы) фосфорных удобрений корректируются от
60 кг/га д.в. при градации очень высокое и до 180–200 кг/га д. в.,
при градации очень низкое, дозы калийных удобрений должны
быть 90 кг/га д.в. при градации очень высокое и 270 кг/га д.в. при
градации очень низкое.

176

Таблица 2
Ориентировочные дозы калийных удобрений
для карбонатных черноземов при урожае 100 ц/га
Номер
группы

К2O, мг/100 г
почвы

Содержание
обменного калия

Дозы калийных
удобрений (кг/га д.в.)

1
2
3
4
5
6

до 10
10–20
20–30
30–40
40–50
больше 50

очень низкое
низкое
среднее
повышенное
высокое
очень высокое

180–270
220–270
180–220
120–180
90–120
90

Рекомендуемые дозы фосфорных и калийных удобрений
следует вносить 3–4 года, затем проводить очередной агрохимический анализ почвы, так как при повышенных дозах фосфорных
удобрений возможно зафосфачивание почв, при повышенных дозах калийных удобрений необходим контроль за накоплением
сопутствующих ионов хлора и сульфатов.
На основе длительных исследований и производственной
проверке результатов установлена целесообразность резервного
применения фосфорно-калийных удобрений в дозе 270–360 кг/га
д.в. раз в три года при ежегодном внесении N90.
Сроки внесения минеральных удобрений определяются с
учетом типа почв, свойств туков, биологических особенностей
растения. Основное удобрений вносится осенью под пахоту. Наилучшим сроком внесения азотных удобрений является весеннее,
из форм лидирует мочевина. Внесение фосфорно-калийных удобрений наиболее эффективно осеннее. Корневые и некрневые подкормки приурачивают ко времени наибольшей потребности растений в элементах питания – цветению, закладке и формированию
плодовых образований будущего года, созреванию урожая.
Способы внесения минеральных удобрений приемлемы те,
которые обеспечивают размещение питательных веществ в зоне
максимального развития активной корневой системы винограда.
Оптимальным является внесение удобрений на глубину 35–50 см
чизель-культиватором.
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В последнем десятилетии наблюдается спад в системе применения удобрений – повсеместно отмечается отрицательный баланс элементов питания. Это сказывается на урожайности насаждений и качестве получаемой продукции и может сохраняться
ощутимо длительный период. Поэтому внесение основных видов
удобрений в соотношениях и дозах, установленные для зон и типов почв, обеспечивает устойчивое плодоношение столовых и
технических сортов, сохранность эффективного плодородия почв
и окружающей среды.
ВЛИЯНИЕ ЗАЛУЖЕНИЯ НА ВОСТАНОВЛЕНИЕ
СТУКТУРЫ ПОЧВ ВИНОГРАДНИКОВ
А.А. Лукьянов, Л.И. Перова, Т.А. Денисова
ГНУ Анапская ЗОСВиВ СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
lykaleks@mail.ru
На виноградниках под черным паром в условиях интенсивного производства наблюдается возрастающая эксплуатация естественного плодородия почвы. При высокой интенсивности использования пашни уменьшаются запасы гумуса, происходит
трансформация элементов питания в труднодоступные и недоступные формы, нарушается естественный процесс воспроизводства плодородия, что ведет к деградации почвы, ослаблению устойчивости и уменьшению продуктивности агроэкосистем.
В настоящее время антропогенное воздействие на почву виноградных насаждений выражается в большом количестве технологических приемов по уходу за растением и почвой (Егоров и
др., 2007). При существующей в настоящее время агротехнике в
течение года трактора делают до 15–20 проходов в каждом междурядье. В результате по колее трактора создается уплотненный
слой, формируется неоднородность в сложении почвы по междурядью виноградника (Скворцов, Соловьев, 1980).
Уплотненная почва трудно проницаема для воды, а водопроницаемость является важнейшим показателем физического
состояния почвы, ее плодородия (Петров, 2003). Ухудшение вод178

но-физических свойств почвы неизбежно приводит к прогрессированию эрозионных процессов. Обесструктуренный верхний
слой почвы без особых усилий смывается потоками воды по уплотненной водонепроницаемой плужной подошве (рис.1).
Роль растительных и животных организмов заключается в
огромной геохимической работе. В системе «почва-растение»
происходит постоянный биологический круговорот веществ, в
котором растения играют активную роль. Растительность определяет количество, характер и состав органических остатков, которые служат исходным материалом для образования гумуса, аккумулирует элементы зольного и азотного питания в верхних горизонтах почвы. Выделяя в процессе своего роста и развития углекислый газ и органические кислоты, растительность способствует
разложению минералов, а участвуя в образовании структуры
почвы, она активно влияет на водно-воздушный режим почвы.
Растительность механически закрепляет верхнюю часть почвенного профиля и тем самым тормозит процессы эрозии (рис. 2).
Травянистая растительность имеет густую сеть ежегодно отмирающих корней. Они содержат большое количество оснований и
разлагаются в толще почвы, поэтому образующийся из них гумус
имеет хороший качественный состав. Травянистая растительность аккумулирует в верхней части профиля элементы зольного
питания и азот, участвует в образовании структуры почвы (Эйсер, 1995; Белобров, Замотаев, Овечкин, 2004).
Весной 2005 г.сотрудниками отдела управления плодородием почв ГНУ АЗОСВиВ был заложен многолетний полевой стационарный опыт по залужению междурядий щавелем кислым с
целью установления степени влияния на химические и физических свойства почвы. Сорт – Бианка 1999 г. посадки, формировка
спиралевидный кордон АЗОС с площадью питания 3,5 × 2,0 м.
Почва – чернозем южный карбонатный слабогумусный мощный
тяжелосуглинистого гранулометрического состава сформированный на лессовидных тяжелых суглинках. На этом типе почв расположено окол 75% виноградников в Темрюкском районе и около 45% площадей в Анапском районе.
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Рис. 1. Развитие эрозионных процессов почвы на виноградниках

А

Б

Рис. 2. Отсутствие водной эрозии при полосном посеве трав (А)
и сильная водная эрозия при содержании почвы по типу черного
пара (Б)

Структурно-агрегатный состав почвы находится в прямой
зависимости от системы ее содержания. Так В.Ф. Вальков (1986)
отмечает, что интенсивная обработка почвы и ее эксплуатация
приводит к разрушению структуры. Н.Н. Горбач, И.П. Чонка,
Л.А. Горбач (1989) сообщают, что растущие травы в междурядьях виноградника способствуют улучшению комковатой структуры почвы, обладающей хорошей водопрочностью. Аналогичные
данные приводит и В.С. Петров (2003).
В наших исследованиях, как в пахотном, так и в подпахотном слое почвы, на винограднике, возделываемом в режиме монокультуры отмечалась неудовлетворительная структура подпа180

хотного слоя и снижение водопрочности почвенных агрегатов, а
при применении биологического способа содержания почвы, отмечено восстановление генетически природной структуры, свойственной типу почвы. Результаты сухого просеивания показали,
что верхний горизонт почвы на опытном участке с залужением
междурядий щавелем кислым имеет структуру такую же, как и в
лесополосе (как в пахотном слое, так и в подпахотном). Характер
распределения процентного содержания фракций макроагрегатов
однороден, но все же, незначительно отличается от почвы лесополосы (табл. 1).
В верхнем слое почвы на участке черного пара, отмечено
оптимальное соотношение макроструктур. При постоянных культивациях возрастает процентное содержание пылевидной фракции размером <0,25 мм. При залужении эта величина в 9 раз
меньше и составляет всего лишь 1 %, так же как и в лесополосе.
В подпахотном горизонте, на контрольном варианте больше
половины (53%) составляют агрегаты размером >10 мм. В сумме
макроагрегаты 0,25–10 мм пахотного слоя составляют на контроле 88%, при залужении и в лесополосе 80%. В подпахотном слое,
наоборот, на контроле 44%, при залужении и в лесополосе 65%.
Учитывая данные сухого фракционирования, мы рассчитали
коэффициент структурности. На контроле он выше, чем в варианте с залужением щавелем кислым и лесополосе в слое 0–20 см.
Обратная зависимость наблюдалась в подпахотном слое. Так, коэффициент структурности при обработке по типу черного пара
равен 0,8, а при залужении и в лесополосе 1,8.
При проведении мокрого фракционирования на варианте с
залужением отмечено повышение водопрочности макроагрегатов
(таблица 2). Возросло содержание фракций 10–5 мм и 5–3 мм соответственно до 2,8% и 4,4%, это существенно больше, чем в варианте с содержанием почвы по типу черного пара.
В сумме количество водопрочных агрегатов размером >0,25
мм на виноградниках с черным паром составляет 46 % для пахотного слоя и 53% для подпахотного слоя почвы, а в варианте с залужением 53,7% и 73,2% соответственно. Критерий водопрочности почвы возделываемой по типу черного пара, на виноградниках также ниже, чем в других вариантах.
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Глубина
отбора
проб, см

0–10
10–30
0–10
10–30
0–10
10–30

3–2

5–3

10–5

10

8,9
16,6 12,79 10,81 30,9
53,84 21,8
9,1
4,61 5,34
18,9 35,28 19,9 11,61 10,74
34,37 36,85 14,69 6,66 5,73
19,12 35,2 23,49 10,8 7,77
34,4 31,01 16,77 9,29 6,91

16,8
3,68
2,46
0,9
2,15
0,88

9,14
1,63
1,05
0,5
1,44
0,69

12,1
55,47
19,95
34,87
20,56
35,09

Размер фракций, %
малоценные
агрегаты
>10 +<0,25
1–0,25

87,9
44,53
80,05
65,13
79,44
64,91

агрономически
ценные агрегаты
10–0,25

7,26
0,8
4,01
1,87
3,86
1,84
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*Коэффициент структурности рассчитывается по формуле К=А/Б, где К – Коэффициент структурности; А – сумма
макроагрегатов размером от 0,25 до 10 мм, %; Б – сумма агрегатов <0,25 и комков >10 мм, %.

Лесополоса

Залужение

Черный пар

Вариант
2–1

Результаты сухого просеивания почвы с опытного участка
по залужению междурядий щавелем кислым
<0,25

Таблица 1

Коэфф.
структурности*

10–5
0
0
2,84
1,68
41,38
13,12

Глубина отбора
проб, см

0–20

20–40

0–20

20–40

0–20

20–40

13,26

20

6,84

4,4

0,8

0,3

5–3

12,32

10,7

8,4

3,2

1,46

0,46

20,88

10,62

23,9

10,1

6

3,2

19,2

4

32,4

33,2

44,4

42,44

Размер фракций, %
3–2
2–1
1–0,25

78,78

86,7

73,22

53,74

52,66

46,4

>0,25

21,22

13,3

26,78

46,26

47,34

53,6

<0,25

79,3

87,9

73,5

54,3

53,5

51

Критерий
водопрочности*
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*Критерий водопрочности рассчитывается по формуле А= Свп/С × 100,где А – критерий водопрочности, %; С – содержание структурных фракций в почве размером от 10 до 0,25 мм, полученных при сухом просеивании, %; Свп – содержание водопрочных агрегатов размером от 10 до 0,25 мм, %.

Лесополоса

Залужение

Черный пар

Вариант

Результаты мокрого фракционирования почвы

Таблица 2

В отличие от структуры почвы, которая является важнейшим
регулятором физических условий в ней, но лишь косвенно воздействует на растения, плотность почвы непосредственно влияет на
процессы жизнедеятельности растений (Попова, 2004). Оптимальная плотность почв для винограда находится в пределах 1,0–
1,4 г/см3 (черноземы – 1,0–1,4 г/см3, бурые лесные почвы – 1,0–
1,1 г/см3). На скелетных почвах, где плотность объясняется наличием камней и щебня, а мелкоземная фракция пористая и вполне доступна корням – 1,6–1,8 г/см3 (Серпуховитина и др., 1999).
В наших исследованиях наименьшей объемной массой обладала почва в лесополосе (контроль), так как она не подвержена
механическому воздействию тракторов. Наибольшая объемная
масса почвы наблюдалась по тракторной колее виноградников содержащихся под черным паром (1,49 г/см3), в варианте с залужением щавелем кислым она в среднем составила 1,39 г/см3 (рис. 3).

Рис. 3. Изменение объемной массы почвы
на участке колеи (г/см3), (в среднем для слоя 0–40 см)
Таким образом, при изучении водно-физических свойств
почвы на многолетнем стационарном опыте по применению залуженения междурядий Щавелем кислым установлены положительные тенденции формирования водопрочной структуры и разуплотнения участков тракторной колеи, что снижает риск развития эрозионных процессов почв виноградников.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
ВИНОГРАДНИКОВ
Ю.А. Ветер
ООО АПФ «Мирный» Темрюкского района Краснодарского края
y-veter@mail.ru
Истощенная земля не может давать планируемые урожаи и
потому в нее необходимо вносить удобрения, сбалансированные,
как минимум, хотя бы по макро- и микроэлементам. Однако такие агротехнические мероприятия в современных рыночных условиях трудно осуществимы по причине не только их дороговизны, но и их экологического несовершенства. Вместе с тем, даже
внесение в почву всех необходимых элементов не может восполнить в ее составе недостаток таких ценных биологических веществ, как ферменты, витамины, кислоты и пр. полезных состав185

ляющих. В то же время без последних невозможна оптимальная
продуктивность агроугодий и желаемая урожайность возделываемых растений. В настоящее время сложилась ситуация, когда
интенсивное применение тяжелой сельхозтехники, пестицидов,
искусственных удобрений и других химических препаратов
сильно нарушают естественные биологические процессы и законы эволюции. Для выхода из такой ситуации и сохранения биосферы необходим постепенный отказ от использования пестицидов и применение комплекса альтернативных экологически чистых агротехнологий.
Проведенные нами поисковые теоретическо-аналитические
исследования [1, 2] в направлении повышения продуктивности
виноградников позволили установить, что одним из наиболее
действенных путей выхода из сложившейся в виноградарстве
кризисной ситуации является использование технологии эффективных микроорганизмов (ЭМ-технологии). Применение новой
биотехнологии обработки и сезонного содержания почвы при
выращивании винограда позволяет заменить действующую агрохимическую концепцию земледелия экологически прогрессивной
– биотехнологической концепцией хозяйствования на Земле [3].
Суть разработанной нами биотехнологии (рис.) состоит во
внесении в почву эффективных микроорганизмов, которые обогащают почвенную биоту легкодоступными элементами питания,
повышают ее плодородие, обеспечивают растения необходимыми
продуктами своей жизнедеятельности: ферментами, витаминами,
аминокислотами и пр. полезными составляющими. Такая биотехнология не требует использования минеральных удобрений при
выращивании пищевых продуктов растениеводства, в нашем случае – винограда. В силу своей гарантированной экологической
безопасности она в сельском хозяйстве не имеет себе равных и
позволяет в короткое время (3–5 лет вместо 20…30) значительно
восстановить утраченное естественное плодородие даже экологотоксикологически неблагополучных почв.
Экологически важным элементом разработанной биотехнологии выступает инновационная технология эффективных микроорганизмов (ЭМ-технология), которая, как известно [4], позволяет производить экологически чистые продукты питания. Зало186

женный в этой технологии биологический потенциал гораздо
выше известного к настоящему времени. Он позволяет решать
острые проблемы современности: восстанавливать почвенное
плодородие, утраченное в результате биологического истощения,
пестицидного и другого загрязнения; реабилитировать экосистемы лесов после вырубки и пожаров; перерабатывать пищевой мусор и мн. др. ЭМ-технология способна приносить огромную прибыль за счет обеспечения сельхозпроизводства эффективными и
экологически чистыми удобрениями на фоне существенного
улучшения эколого-продовольственной ситуации.
В специализированном хозяйстве ООО АПФ «Мирный»
Темрюкского района Краснодарского края с 2006 г. на промышленных виноградниках применяется выше указанная агробиотехнология обработки и сезонного содержания почвы междурядий.
Она эколого-экономически выгодно отличается от традиционного способа содержания почвы – «черный пар», а позитивные исследовательские и хозяйственные результаты использования этой
технологии закреплены положительным решением ФИПСа о выдаче патента Российской Федерации на изобретение*.
Результаты изучения влияния агробиотехнологии обработки
и сезонного содержания почвы виноградников на основные продуктивные показатели выращивания винограда показаны в таблицах 1 и 2.
Наилучшие показатели относятся к 2009 г. Среди них можно
выделить участки 5-х вариантов опытов с применением тритикале сорта Сотник и почвенных микроорганизмов на обоих сортах.
Урожайность была больше, чем в контроле у сорта КабернеСовиньон на 9,0 ц/га, а для сорта Совиньон больше на 9,2 ц/га.
Восстановление почвенного плодородия процесс длительный, поэтому достигнуть значительных улучшений качества почвы за непродолжительный период исследований (около 4-х лет) –
трудная задача. Однако, несмотря на это, как видно из полученных данных (табл. 3), позитивные эффекты применения новой аг*

Решение Федерального института промышленной собственности (ФИПС)
от 02.10.09 г. о выдаче патента на изобретение по заявке № 2008131708/12(039570)
от 31.07.2008 г. на «Способ содержания почвы виноградников» / Воробьева Т.Н.,
Ветер Ю.А., Волкова А.А.
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робиотехнологии были получены. Наряду с этим, выполненными
исследованиями удалось убедиться и на практике проверить эколого-токсикологически благотворное влияние зеленых удобрений
на показатели, характеризующие агрохимический состав почвы
виноградников.

Приготовление
препарата ЭМ-1

Предпосевная
обработка почвы
междурядий кустов

держка

Внесение в почву эффективных
микроорганизмов

Обработка почвы на основе
применения зеленых удобрений

Структура производственных операций
агробиотехнологической системы управления продуктивным
потенциалом почвы промышленных виноградников

Таблица 1
Урожайность винограда на опытных участках
Варианты опытов

Урожайность по годам, ц/га
2007
2008

сорт Каберне – Совиньон / сорт Совиньон
1. Контроль
65,1 / 65,1
68,8 / 69,8
2. Гренадер
68,3 / 74,3
65,1 / 75,5
3. Сотник
70,1 / 71,5
71,3 / 75,2
4. Гренадер +ЭМ
70,4 / 78,9
72,0 / 79,5
5. Сотник + ЭМ
72,0 / 79,5
74,9 / 79,9
НСР05
1,3/2,8
1,2/2,0

2009
70,5 / 75,6
75,4 / 80,9
74,6 / 77,4
77,2 / 82,5
79,9 / 84,8
1,8/1,8

Примечание: 1 – контроль («черный пар»), 2 – тритикале «Гренадер»,
3 – тритикале «Сотник», 4 – тритикале «Гренадер» + ЭМ, 5 – тритикале «Сотник» + ЭМ
188

Таблица 2
Показатели продуктивности виноградников
опытных участков (средние данные, 2006–2009 гг.,
сорт Каберне-Совиньон)
Варианты
опытов

Показатели
Индекс
урожайность
продуктивности,
средняя масг/1 побег
са грозди, г куста, кг участка, ц/га

1. Контроль
2. Гренадер
3. Сотник
4. Гренадер +ЭМ
5. Сотник + ЭМ
НСР05

105,5
115,8
119,6
122,0
125,0
4,7

5,3
5,8
6,0
6,1
6,3
0,2

63,6
69,6
72,0
73,2
75,6
2,4

106,0
116,0
120,0
122,0
126,0
4,0

Таблица 3
Агрохимическая оценка почвы опытных участков
сорта Совиньон (ООО АПФ «Мирный», 2008 г.)
Показатели
Содержание, мг/кг:
подвижных форм фосфора
обменного калия (К2О)
подвижной серы
микроэлементов:
кобальта
марганца
цинка
Гумус, %
Кислотность, рН
Нитрификационная способность
(количество N-NO3, мг/кг)

Варианты опытов
1

2

3

4

5

48
380
35

50
380
40

53
385
40

50
380
35

55
395
45

0,10
15
1,3
1,9
6,7

0,10
18
1,5
1,9
7,2

0,15
18
1,2
2,0
7,0

0,15
15
1,6
2,10
7,2

0,10
15
1,6
2,15
7,0

6,0

11,0

10,9

11,6

12,0

Применение зеленых удобрений в комплексе с эффективными микроорганизмами (ЭМ-технология) не повлияло негативно на изменение физического и химического состава почвы. В то
же время были установлены объективно достигаемые положительные эффекты. Снижена ветровая эрозия, практически осталась без изменений рН, повысилась нитрификационная способ189

ность почвы и др. Важно, что нитрификационный процесс, являясь одной из основных характеристик почвы, может негативно
изменяться в результате подавления пестицидами и их метаболитами нитрифицирующих микроорганизмов. Новая агробиотехнология обработки и сезонного содержания почвы междурядий виноградных кустов способствовала повышению активности их
восстановления и развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МЕСТНОСТИ
И ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИНОГРАДНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДГОРНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ГП АФ «МАГАРАЧ» БАХЧИСАРАЙСКОГО
РАЙОНА АР КРЫМ
В.И.Иванченко, Е.А.Рыбалко, Н.В.Баранова, Р.Г.Тимофеев
Национальный Институт Винограда и Вина «Магарач»
magarach@rambler.ru
Одним из главных направлений кардинального увеличения
производства и повышения качества продукции виноградарства
и виноделия является научно обоснованное размещение виноградников в наиболее благоприятных для них климатических
условиях.
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Виноградарство может быть эффективным только при условии соответствия агроклиматических ресурсов местности возделывания биологическим требованиям сортов. Агроклиматические
ресурсы имеют довольно широкое территориальное варьирование под влиянием морфометрических особенностей рельефа, расстояния до моря и прочих крупных водоёмов, высоты участка над
уровнем моря, а также других факторов. Поэтому, даже на фоне
общей благоприятной картины могут находиться участки с неблагоприятными для винограда агроклиматическими характеристиками. Таким образом, с целью максимально рационального
использования потенциала территории, а также избегания закладки виноградников на неподходящих участках необходима
детальная оценка агроклиматических ресурсов местности в масштабах отдельного административного района или даже отдельного сельскохозяйственного предприятия.
Одним из общепринятых методов оценки агроклиматических ресурсов местности является составление микроклиматических карт. Для ускорения данной работы и повышения достоверности проводимого анализа в последнее время начинают широко
использоваться географические информационные системы
(ГИС), которые решают задачи хранения, обработки и доступа к
информации, касающейся землепользования.
В настоящее время в НИВиВ «Магарач» нами проводится
работа по созданию микроклиматических карт с применением
программного пакета ArcGIS 9.3. В данной информационной системе используется принцип послойной организации информации,
который предусматривает распределение объектов и связанной с
ними атрибутивной информации на логические слои.
Нами были созданы электронные карты местности и проведён анализ агроклиматических условий предгорного отделения
ГП АФ «Магарач», земли которого находятся юго-западной части
Бахчисарайского района АР Крым. В результате данной работы
были получены карты, отражающие также агроклиматические
ресурсы исследуемой местности, такие как теплообеспеченность
вегетационного периода и морозоопасность территории, которые
наиболее сильно лимитируют возможность и рациональность
возделывания того или иного сорта винограда.
191

Исходным материалом для создания микроклиматических
карт ГП АФ «Магарач» послужили данные многолетних метеонаблюдений по метеопосту п. Вилино Бахчисарайского р-на АР
Крым, а также топографические карты изучаемого района масштаба 1:10000 с горизонталями, проведенными через каждый метр.
На первом этапе работы мы проводили сканирование бумажных карт с последующей привязкой полученных электронных растровых изображений к географической системе координат. Последний процесс включает связывание растра с системой
координат, которая и определяет его положение на земной поверхности.
Следующим этапом явилось построение векторного слоя абсолютных высот анализируемой местности на основании привязанных растров. Этот слой может быть как полилинейным, содержащим изолинии высот местности (горизонтали), так и точечным. Мы в своей работе использовали полилинии.
Для проведения анализа рельефных особенностей изучаемой территории необходимо было построить TIN-модель (triangle
irregular network). Такие модели используют для представления
явлений, имеющих сплошное распространение по территории,
таких как рельеф земной поверхности или градиент температуры.
Обычно TIN отображают способом светотеневой пластики. Это
позволяет легко различать хребты, долины, склоны холмов и их
относительную высоту. Мы строили TIN с помощью модуля «3D
Analyst» на основе векторного слоя абсолютных высот.
Для анализа микроклиматических особенностей территории
мы использовали растровые карты трёх наиболее важных характеристик рельефа – абсолютной высоты над уровнем моря, экспозиции и крутизны склонов. Данные растры были созданы на базе
TIN-модели с использованием модуля «Spatial Analyst».
Большое влияние на распределение такого микроклиматического параметра как морозоопасность территории оказывает местное превышение изучаемого участка над тальвегом. Для построения растра местного превышения и учёта данного фактора в
общем анализе нами предложено использование математического
оператора focalmax в режиме калькулятора растра модуля
«Spatial Analyst». При этом в поле формул калькулятора растра
вводится следующее выражение:
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focalmax ([layer1], rectangle, N, N) – [layer1],
где layer1 – растровый слой абсолютных высот территории;
N – сторона квадрата, в пределах которого рассчитывается
местное превышение (в пикселях карты).
Изучаемая нами территория расположена вблизи моря, что
также оказывает влияние на микроклимат. Поэтому для учёта
данного фактора понадобилось создание ещё одного растра, отображающего расстояние каждой точки анализируемой территории до уреза воды. Эта операция была выполнена командой «Расстояние по прямой» модуля «Spatial Analyst».
Имея растровые карты абсолютных высот над уровнем моря, экспозиции и крутизны склонов, местного превышения над
тальвегом, карту расстояния до моря, а также метеоданные по
изучаемой территории, мы приступили к созданию микроклиматических карт теплообеспеченности вегетационного периода и
морозоопасности анализируемых участков. Для этого была использована функция «Калькулятор растров» модуля «Spatial
Analyst». Данная функция позволяет создавать новые растры путём пересчёта уже существующих на основе вводимых математических моделей, операторов и формул. При построении карт теплообеспеченности вегетационного периода и морозоопасности
территории в среде «Калькулятора растров» мы вводили формулы, поправки и модели, описывающие изменение микроклиматических параметров в зависимости от морфометрических особенностей рельефа [2–4].
Для удобства проведения оценки пригодности имеющихся
участков для возделывания тех или иных сортов винограда полученные микроклиматические карты с помощью функции классификации в свойствах растрового слоя были разделены на зоны,
включающие определённый диапазон микроклиматических параметров территории в соответствии с биологическими требованиями сортов винограда [1; 5].
На следующем этапе классифицированные карты теплообеспеченности вегетационного периода и морозоопасности территории были наложены друг на друга, в результате чего получилась комплексная микроклиматическая карта территории (рис.).
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Комплексная микроклиматическая карта предгорного отделения
ГП АФ «Магарач»

На основании полученной карты были разработаны рекомендации по подбору сортового состава для каждой выделенной микроклиматической зоны путём сопоставления биологических требований сортов с агроэкологическими ресурсами территории (табл.).
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Площади и рекомендуемый сортовой состав виноградных
насаждений для выделенных микроклиматических зон
предгорного отделения ГП АФ «Магарач»
Номер
зоны

Рекомендуемый сортовой состав
виноградных насаждений

Площадь,
га

1.

ранние и средние сорта с любой морозостойкостью;

130,11

2.

ранние, средние и поздние сорта с любой морозостойкостью;

1923,81

3.

ранние, средние и поздние сорта, в том числе пригодные
для длительного хранения с любой морозостойкостью;

204,7

4.

ранние и средние сорта со средней и высокой морозостойкостью;

28,07

5.
6.

ранние, средние и поздние сорта со средней и высокой
морозостойкостью;
ранние, средние и поздние сорта, в том числе пригодные
для длительного хранения со средней и высокой морозостойкостью.

797,42
8,51

Описанный нами подход к оценке микроклиматических ресурсов территории и оптимизации размещения виноградных насаждений может быть применён для любого другого сельскохозяйственного предприятия с целью максимально эффективного
использования агроклиматического потенциала каждого участка
и максимизации рентабельности отрасли виноградарства.
Литература
1. Давитая Ф.Ф. Основные принципы районирования культуры винограда // Физиология винограда и основы его возделывания (в 3 т.) – Т. 1.София, Болгария Академия, 1981.– С.27–52.
2. Иванченко В.И., Тимофеев Р.Г., Баранова Н.В., Рыбалко Е.А.
Оценкаэкологических условий размещения виноградных насаждений в ГП
АФ « Магарач» Бахчисарайского района АР Крым // Виноградарство и виноделие. – 2009. – № 4. – С.8–9.
3. Принципы и методы оптимизации размещения виноградных насаждений (метод. указания для провед. исследований). – Ялта, 1991. – 130 с.
4. Рекомендации 575/46.00334830.002-94 «Оптимизация размещения
вино-градных насаждений в Крыму» ИВиВ «Магарач». – Ялта, 1993. – 70 с.
5. Турманидзе Т.И. Климат и урожай винограда. – Л.: Гидрометеоиздат. 1981. – 224 с.
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ТАРУТИНСКОГО РАЙОНА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВИНОГРАДА
М. Б. Бузовская
Национальный научный центр «Институт виноградарства
и виноделия им. В. Е. .Таирова»
iviv@te.net.ua
Благодаря своим биологическим особенностям виноград
развивает сильно разветвленную корневую систему, которая проникает на глубину 4,8 м. Потому почва и подпочва является важными экологическими факторами, что предопределяет рост, величину урожая винограда и его качество. Высокая пластичность
винограда дает возможность выращивать его на разных типах
почв. В разных зонах виноградарства наиболее высокие урожаи
винограда получают на легких и теплых почвах, с хорошей водопроницаемостью и аэрацией и достаточным плодородием. Ценность разных почв для винограда определяется их структурой,
гранулометрическим и химическим составом. [1].
Целью работы является детальное изучение грунтового покрова для размещения виноградных насаждений.
Исходной информацией были материалы грунтового обследования и грунтовые карты Тарутинского района Государственного предприятия «Одесского научно-исследовательского института землеустройства».
Анализ результатов исследования. Виноградники всегда
размещают на склонах, где почвы в большей или более малой мере смыты и за свойствами и плодородием отличающиеся от почв
на ровных участках, потому, чтобы выбрать под виноградник наиболее пригодный участок, сначала следует обследовать почву [3].
Тарутинский район входит в состав Бородинско-Вознесенского агропочвенного района степной зоны Украины, где широко развитые процессы эрозии, а речные долины в той или иной
мере засолены, по большей части сульфатными солями.
За содержанием гумуса черноземы обычны в районе – малогумусные, содержание гумуса в них составляет 4,2...4,52% из по196

верхности (0–10 см), большее содержание гумуса (4,52%) наблюдается в карбонатных разновидностях, которые характеризуются наличием вуглесолей карбонатов кальция и магния из поверхности.
Карбонатные разновидности характеризуются не только
большим содержанием гумуса, по сравнению с черноземами обычными (типичными) того же механического состава, но и более
крепкой структурой, в большей степени насыщенные кальцием,
большим содержанием легкогидролизуемого азота (12,3 мг/100 г
почвы, тогда как в некарбонатных 7,1 мг/100 г). За механическим
составом черноземы обычные малогумусные на территории района
представлены тяжелосуглинистыми и легкоглинистыми разновидностями, а черноземы обычные малогумусные карбонатные – легкосуглинистыми, важкосуглинистыми и легкоглинистыми разновидностями.
В северной части Тарутинского района черноземы обычные
будут сменяться черноземами обычными мощными, такими, что
отличаются лишь кое-где большей мощностью профиля до
90…100 см.
Черноземы обычные мощные распространены преимущественно в северной и западной части района. За содержанием гумуса
они разделяются на среднегумусные (лишь в северной части) и на
малогумусных. Среднегумусные содержат 5,92…6,14% гумусу, а
малогумусные – 4,69…4,71%. В зависимости от размещения углесолей черноземы обычные мощные среднегумусные делятся на
карбонатных и некарбонатных (типичные), а черноземы обычные
мощные малогумусные — на карбонатных, типові и вилугувані
(характеризуются наличием карбонатов в нижней части переходного горизонта или даже в породе). Черноземы обычные мощные
среднегумусные карбонатные содержат из поверхности (0–10 см)
– 6,14% (5,71…6,91%) гумусу, а некарбонатные (типичные) –
5,92% (5,59...6,02%), на глубине 30–40 см первые содержат 4,94%
(4,59...5,18%), а некарбонатные – 4,62% (3,68…5,32%). Механический состав черноземов обычных мощных малогумусных – тяжелосуглинистые и легкоглинистые.
В южной части Тарутинского района от сел Введенко, Вознесенко на юг и восток распространены черноземы обычные, переходные к южным, малогумусные, такие, которые отличаются
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от черноземов обычных малогумусных лишь несколько укороченным профилем, как правило, до 60–70 см и несколько меньшим содержанием гумуса из поверхности – 3,58% (2,93…4,56%),
в связи с более интенсивными процессами минерализации.
Черноземы обычные на лесах характеризуются благоприятными физико-химическими и агрохимическими показателями для
развития разных с/х культур. Залегают, главным образом, на широких водораздельных плато, реже слабопологих склонах (крутизной до 3°), что облегчает механизированную обработку почв.
Водный режим этих почв складывается лишь за счет атмосферных осадков, которые здесь почти полностью наряжаются, поверхностный сток незначителен. Среднесмытые почвы залегают
преимущественно на склонах крутизной 5–10° со значительным
поверхностным стоком, в результате которого смыт почти весь
гумусовый горизонт или большая его часть. Содержание гумуса в
среднесмытых почвах, по сравнению с несмытыми, уменьшается
почти в 2 раза. Сильносмытые черноземы залегают на склонах
крутизной 8-15° с интенсивным поверхностным стоком, в результате чего большая часть атмосферных осадков – до 75% стекает
по склону. Вместе с плоскостной эрозией здесь часто наблюдаются процессы глубинной эрозии.
Рассмотрев материалы обследований делаем вывод о пригодности определенных агропроизводственных групп почв для
выращивания культуры винограда на разных привоях, которые
способны выдерживать определенное содержание активных
карбонатов.
В дальнейшем отобразим экспликацию агропроизводственных групп почв, которые дают возможность винограду лучше
всего проявить себя, то есть рекомендуются сугубо под виноградную культуру (табл.).
В закрашенных клетках таблицы выделены агропроизводственные группы почв, что за результатами эколого-бонитетного
анализа отнесенные к таким, которые могут быть использованы и
под пашню, и под закладывание виноградников, это составляет
12% от общей площади района. Даны таблицы в неокрашенных
ячейках – это данные, которые заказные под сажание и выращивание винограда.
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Экспликация пригодных под виноградники
агропроизводственных групп почв
Агропроизводственная
группа
59e
59д
60e
60д
61е
65г
65д
65д+66д
65е
65e+66e
66г
66д
66е
66е+67е
67г
67д
67е
93б
93г
93д
93е
Всего

Площадь, гектар

Процент от всей
территории района

11041
213
11127
507
615
393
2284
24
52779
3227
502
2834
19752
664
715
1158
11037
157
1132
584
314
121058

5,90
0,11
5,94
0,27
0,33
0,21
1,22
0,01
28,19
1,72
0,27
1,51
10,55
0,35
0,38
0,62
5,89
0,08
0,60
0,31
0,17
64,66

Следовательно, согласно грунтовой характеристики Тарутинского района, территория площадью около 121 тыс. га пригодная для проектирования и размещения виноградных плантаций, это составляет почти 65% территории Тарутинского района.
В случае со сложным грунтовым покровом складывается
ампелоэкологическая карта грунтового покрова, специальная
грунтовая карта, на которой изображены элементарные структурные ареалы грунтового покрова, которые выделены под виноградники (рис.). Элементарные структурные ареалы выделяют на
картах с расчетом следующих принципиальных положений:
сходство почв которые объединяются по ампелоэкологичних
свойствам или возможность гомогенизации предпосадочными
мелиорациями и технологическими процессами производства винограда; одинаковые элементы рельефа [2].
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Карта агропроизводственных групп почв Тарутинского района Одесской области

Выводы. Выполненные исследования на территории Тарутинского района Одесской области позволили обнаружить особенности грунтовых условий. Отображена характеристика района
за агропроизводственными группами почв и составлена экспликация почв, какие пригодные для размещения виноградных насаждений. Создана карта с помощью, которой можно дать детальную характеристику грунтовому покрову территории района.
Литература
1. Виноградарство / Дудник М.О., Кузнец М.М., Козар И.М. и др. –
К.: Урожай, 1999. – 288 с.
2. Экология картографирования в виноградарстве / Годельман Я. М.,
Бабушкина О. П., Верховский в.В., Власова Е. Ю. // Состояние и перспективы развития виноградарства. – Кишинев, 1990. – С. 148–151. – С. 44–53.
3.Шольц Е.П., Пономарев В. Ф. Технология переработки винограда.
– М.: ВО «Агропромиздат», 1990. – 447 с.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ДАГЕСТАНА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА
М.Д. Нефтялиев, Н.Г. Загиров, Р.Н. Керимханова
ФГУ ВПО «Дагестанская государственная
сельскохозяйственная академия»
nadir_dag@mail.ru
На территории Дагестана, занимающей площадь 50,3 тыс. км2,
в миниатюре представлены почти все природно-климатические зоны, встречающиеся в России – вечные ледники, альпийские, субальпийские луга, горные, предгорные и равнинные пейзажи. Поэтому
не случайно, что Дагестан в литературе называют «Географической
лабораторией», «Геологическим музеем», «Ботаническим садом» и
т.д. Однако при всех этих уникальных природных разнообразиях
Дагестан малоземельная республика. В этой связи, в условиях рыночной экономики земельный вопрос становится центральным, поскольку почва – земля, как природная экосистема и основное средство сельскохозяйственного производства, имеет особое значение в
жизни общества и роль ее в перспективе, будет возрастать.
Из 5027 тыс. га земельной площади почти 40% занимают
горы – малопродуктивные для обработки земли. Пашней жители
республики обеспечены на половину нормы. В дальнейшем наблюдается тенденция сокращения пашни при увеличении численности населения. По результатам проведенного впервые в
стране в конце 1992 г. референдума по земельному вопросу, более 88% участвовавших в нем, в том числе 92,6% сельских жителей республики, голосовали против продажи земли в частную
собственность. Иное решение этого важного вопроса в условиях
Дагестана может привести к сложной социальной ситуации.
В соответствии с данными государственной статистической
отчетности площадь земельного фонда Республики Дагестан на
1 января 2008 г. составила 5027,0 тыс. га, кроме того, за пределами
административных границ республики используется 158,6 тыс. га,
итого общая площадь земель, используемых Республикой Дагестан составляет 5185,6 тыс. га.
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Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории Республики Дагестан занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится
86,5%, землями лесного фонда – 8,4%, на долю земель особо охраняемых территорий приходится 0,6%, земли поселений занимают 3,1%, земли промышленности, транспорта, связи и иного
несельскохозяйственного назначения – 0,9%, земли водного фонда – 0,5%, земли запаса – 0,0 земельного фонда республики.
Земельный фонд Республики Дагестан характеризуется следующими данными, представленными в таблице 1.

3.
4.
5.
6.
7.

на 1 января
2008 г.

Земли сельскохозяйственного назначения 4350,9 4349,3
Земли поселений
153,1 154,5
Земли промышленности, транспорта,
42,3
42,6
связи и иного назначения
Земли особо охраняемых территорий
28,6
28,6
Земли лесного фонда
423,7 423,6
Земли водного фонда
26,6
26,6
Земли запаса
1,8
1,8
Итого земель в административных
5027,0 5027,0
границах Республики Дагестан
Используется за пределами админист158,6 158,6
ративных границ Республики Дагестан
Всего земель
5185,6 5185,6

(+/-)

В процентах
от общей
площади

1.
2.

Наименование категорий земель

на 1 января
2007 г.

№ п/п

Таблица 1
Распределение земельного фонда Республики Дагестан
по категориям, (тыс. га)

-1,6
1,4

86,5
3,1

0,3

0,9

-0,1

0,6
8,4
0,5
0,0
100

Учитывая, что в конце 2004 г. принят Федеральный закон
«О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую» № ФЗ-172, перевод земель из категории в категорию в
отчетном году осуществлялся в соответствии с указанным законом и Земельным кодексом Российской Федерации.
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По сравнению с прошлым годом категория земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 1,7 тыс. га в связи с
переводом 1,4 тыс. га земель данной категории в земли поселений и 0,3 га в земли промышленности, транспорта и иного назначения соответствующими решениями Правительства РД.
За период 1985–2000 гг. площадь насаждений под виноградниками сократилась на 46.1 тыс. га и составила на начало 2000 г.
всего 19,3 тыс. га. Резкое снижение площадей виноградников
произошло вследствие интенсивной раскорчевки и низких темпов
закладок молодых виноградников, т. е. процесс воспроизводства
виноградников как таковой отсутствовал. Валовой сбор винограда снизился с 1984 по 2000 г. на 297,1 тыс. т и составил в 2000 г.
– 58 тыс. т против 380,2 тыс. т в 1984 г.
В Дагестане до 1985 г. производилось 35–40% всего российского винограда, виноградники, занимая лишь 1,5–2,0% всех
сельхозугодий республики обеспечивали 40% среднегодового валового дохода растениеводства.
В восьмидесятые годы площади виноградников республики
в своем пике достигли 71,2 тыс. га при урожайности 74,6 ц/га.
Основные показатели развития виноградарства Республики
Дагестан за 2008 г. представлены в таблице 2.

88
170
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с 1 га площади
насаждений в
плодоносящем
возрасте

Бабаюртовский
Кизлярский

3
4
15531
118682
Равнинная зона
25
150
117
792

в т.ч. с площади
насаждений в
плодоносящем
возрасте

2
22764

Фактический сбор урожая, тонн

всего

1
Республика Дагестан

В т.ч. насаждений
в плодоносящем
возрасте, га

Зоны и районы

Всего
насаждений, га

Таблица 2
Виноградники во всех категориях хозяйств равнинной,
предгорной, горной зон Республики Дагестан за 2008 г.

5
118124

6
76,1

150
722

60,0
61,7

Продолжение табл. 2
1
Ногайский
Тарумовский
Хасавюртовский
Кизилюртовский
Кумторкалинский
Дербентский
Каякентский
Карабудахкентский
Магарамкентский
г.Дербент
г.Махачкала

2
2
36
1215

Буйнакский
Казбековский
Сулейман-Стальский
Кайтагский
Новолакский
Сергокалинский
Табасаранский
Хивский

79
80
592
1219
135
931
1818
10

Агульский
Ахвахский
Гумбетовский
Дахадаевский
Левашинский
Шамильский
Унцукульский

85
5
10
243
308
163
3

224
5849
5271
2299
1255
310
31

3

4

5

6

27
994

98
7187

98
7187

36,3
72,3

224
1046
3858
32621
4036
33604
1664
12474
1004
5904
112
805
7
59
Предгорная зона
79
630
79
795
369
3435
1057
8041
135
434
220
1304
669
2458
10
11
Горная зона
85
5
32
10
40
220
623
208
918
2
9
3
27

1046
32346
33451
12474
5870
803
59

46,7
83,8
82,9
75,0
58,5
71,7
84,3

630
795
3431
8040
434
1304
2458
11

79,7
100,6
93,0
76,1
32,1
59,3
36,7
10,7

32
40
623
918
9
27

63,0
40,0
28,3
44,1
45,0
90,0

Нынешнее состояние виноградарства Дагестана характеризуется существенным уменьшением площадей насаждений и снижением их продуктивности, общим падением эффективности производства и продуктов его переработки, при относительном росте
спроса населения на виноградо-винодельческую продукцию.
Восстановление и дальнейшее расширение площадей под
виноградом во всех районах Дагестана возможно в основном
только за счет использования предгорных склоновых земель. Обследования показали, что в Дагестане имеются большие возможности по увеличению площадей виноградников и садов, более
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чем на 50-70 тыс.га за счет строительства самотечных каналов и
водоводов, и передачи склоновых земель в собственность граждан Республики Дагестан. Между тем установлено, что наиболее
качественная продукция винограда может быть получена на каменистых, песчаных, склоновых землях, хорошо прогреваемых,
аэрируемых, с умеренной влагоемкостью и относительно высоким содержанием скелетной фракции.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ВИНОГРАДАРСТВА
ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА
Н.Г. Загиров, М.Д. Нефтялиев, Р.Н. Керимханова
ФГУ ВПО «Дагестанская государственная
сельскохозяйственная академия»
nadir_dag@mail.ru
В своем естественном развитии любая система землепользования стремится к соответствию ресурсному потенциалу почв и
земель. Ресурсный потенциал показывает, насколько эффективно
можно использовать почвы (и соответственно земли) в желаемом
направлении, насколько они пригодны под желаемый тип землепользования. Следовательно, ресурсный потенциал почв является
одним из основных показателей их качества. При полном соответствии ресурсному потенциалу земель конкретный тип землепользования будет наименее затратен, наиболее продуктивен и максимально экологически безопасен. Тип землепользования может соответствовать ресурсному потенциалу земель, но использовать его
не полностью (результат – более низкая по сравнению с потенциально возможной продуктивность), или же не соответствовать ему
(результат – снижение качества, деградация земель, или же увеличение затрат на поддержание природного равновесия).
Естественное развитие системы землепользования России в
годы советской власти было заменено на централизованное, административно-плановое. Частое несоответствие внедряемых систем
землепользования ресурсному потенциалу земель компенсирова205

лось дополнительными (дотационными) государственными вложениями для поддержания их устойчивости. В условиях дополнительных вложений проблема детального учета ресурсного потенциала и качества земель не была столь значимой. Со значительным сокращением подобных вложений в последнее десятилетие,
устойчивость систем землепользования, не соответствующих ресурсному потенциалу земель нарушилось, что привело к активизации процессов деградации земель и значительному ухудшению
их качества. Местами почвы полностью уничтожены и утратили
свои жизненно важные для человека функции. Обычно выделяют
около 10 типов деградации почв. Нами приведены результаты
оценки экологических рисков, визуализированных в картографическом виде с помощью геоинформационных технологий. При использовании земель района для садоводства наиболее велики риски активизации таких деградационных процессов, как водная эрозия и переуплотнение почв (табл. 1). При этом, различия в рейтингах оценки рисков для плодовых садов и виноградников не столь
велики для всех рассмотренных типов деградации. Необходимо
отметить сильную контрастность результатов оценки рисков активизации вторичного засоления и переувлажнения почв.
В этих случаях большая часть земель района делится на две
группы – с очень высокими и очень низкими рисками. По данным
интегральной оценки рисков более чем третьей части земель района процессы деградации имеют слабую вероятность активизации при использовании их в качестве садов.
Географически, локализация в пределах района земель с высокими и низкими значениями рисков активизации деградации
одинакова как для плодовых культур, так и для виноградной лозы. Так, наиболее высока вероятность активизации эрозии почв в
центральной и западной части района, а наиболее низка – в северной и южной. Наиболее высок риск переуплотнения почв на
севере района и по предгорьям. Риск активизации процессов вторичного засоления почв наиболее высок также в северной части
района, а также на южных приморских равнинах. Очаги почв с
высоким риском вторичного переувлажнения локализованы
только в северной и южной частях Дербентского района.
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Нами разработаны карты интегральной оценки рисков активизации деградации почв при использовании земель в садоводстве. Как следует из них, земли с наименьшими рисками сосредоточены на приморской равнине и переходной к низкогорьям зоне
к северу и югу от Дербента, а также в междуречье Самура и Рубаса. При этом риск активизации деградации при возделывании
плодовых культур к северу от Дербента несколько ниже, чем при
возделывании виноградной лозы.
В рамках данной модели непригодно ни под один из анализируемых типов садов 17,4% территории исследований. Оставшаяся доля земель в различной степени пригодна и в различной
степени экологически безопасна для одного, или для нескольких
типов садов. Далее не принимались во внимание уровень пригодности и степень экологической рискованности, а лишь велся поиск наиболее «хорошего» типа культур для каждого элементарного участка территории.
После этого были подсчитаны площади, которые могут потенциально занимать анализируемые группы культур в рамках
построенной модели (табл. 2). Анализ таблицы показывает, что
следуя данной модели размещения отраслей растениеводства
можно более 30% от всей территории исследований использовать
под промышленное виноградарство, или же около 20% отводить
под косточковые культуры. Земель, которые в пределах района
были бы наилучшими для всех рассматриваемых культур одновременно немного (около 5%). То есть данная таблица показывает, сколько максимально площадей может быть занято конкретной культурой в рамках рассматриваемой модели.
Кроме получения данных о максимальных площадях, в рамках геоинформационных подходов была получена информация и
о географии размещения массивов посадок в рамках модели. Нами разработана карта оптимального (для рассматриваемой модели) размещения культур. Карта показывает, на каких землях при
возделывании культур ресурсный потенциал земель будет использоваться максимально полно и при минимально возможных
экологических рисках. Так, например, земли, наилучшие для семечковых плодовых культур расположены преимущественно в
северной части района, а также на юго-западе Дербента.
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виноЭрозия
градник
плодовые
виноПереутомление
градник
плодовые
виноЗасоление
градник
плодовые
виноПереувлажнение градник
плодовые
виноИнтегральная
градник
оценка
плодовые

Тип деградации
16,19
16,19
0,85
20,05
2,80
6,42
21,58
20,53
0,58
0,21

25,89
4,68
5,53
69,35
62,93
72,02
72,02
0,37
0,95

10

25,89

1

16,20

13,84

1,05

0,00

2,80

0,00

7,00

20,05

22,49

21,71

20
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4,81

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

6,05

7,00

2,92

0,89

30

3,68

4,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2,51

6,05

7,44

2,82

17,75

3,68

0,00

0,00

0,00

0,00

24,86

2,51

4,27

7,44

1,74

17,75

0,00

0,00

0,00

3,33

9,27

24,86

1,22

4,26

Рейтинг оценки
40
50
60

5,99

1,74

0,00

0,00

3,33

0,00

0,00

9,27

6,64

1,22

70

11,30

5,99

0,00

0,00

0,00

0,00

24,74

0,00

3,10

6,64

80

Результаты анализа деградационных рисков
(% земель от общей площади района для разных рейтингов)

3,21

14,51

6,41

6,41

0,00

0,00

0,00

24,74

0,00

3,10

90

34,34

34,34

0,00

0,00

24,52

24,52

0,00

0,00

9,83

9,83

100

Таблица 1

Таблица 2
Результаты моделирования в рамках сценария
«Лучшие земли»
Номер
на карте

Тип культур и их сочетаний

Процент от площади района

1
2
3
6
5
7
0

Виноградники
Семечковые плодовые
Косточковые плодовые
Все анализируемые группы
Виноградники и косточковые
Семечковые и косточковые
Ни одна из групп

31,18
9,24
20,58
4,96
8,06
8,57
17,41

Конечно же, в отличие от оптимальной модели, при подобном размещении культур во многих случаях потребуются дополнительные вложения на поддержание устойчивости ландшафтов,
на преодоление воздействия лимитирующих факторов и некоторых экологических рисков. Но, несмотря на это, рекомендуемые
схемы размещения культур в рамках рассматриваемой модели
рассчитаны как оптимальные. В результате моделирования получаются данные о наилучшем использовании для возделывания
культур любого участка земель на территории исследований. Таким образом, полученная информация является идеальной для
определения наилучшей специализации как всего района в целом,
так и для любых хозяйств в его пределах, и, следовательно, для
определения направлений коррекции фактически существующей
системы размещения культур к ее более экологически оптимальному и менее затратному варианту.
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ГОРНОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВИНОГРАДА
Р.Н. Керимханова, М.Д. Нефтялиев, Н.Г. Загиров
ФГУ ВПО «Дагестанская государственная
сельскохозяйственная академия»
nadir_dag@mail.ru
В горы культура винограда поднимается на различную высоту, в зависимости от широты места. Например, на Памире виноград
культивирует на высоте 2300 м над уровнем моря, в Дагестане – на
высоте 700–1400 м. наилучшие условия для культуры винограда
имеются в Закавказье на высоте 400–800 м. Месхетия находится в
южной части Грузии, в бассейне верхнего течения реки Куры и ее
притоков Поцховии, Квабловани. Этот район наиболее высокого
виноградарства Грузии. Виноградники здесь расположены на высоте 900–1200 м над уровнем моря. В горных (до 1500 м) Азизбековском и Койтайкском районах из винограда сортов Мсхали, Кахет, Арени, Воскеат, Алиготе, Рислинг и других получают столовые вина, виноматериалы для шампанского и коньяка.
Ура-Тюбинская зона включает восточные и западные предгорные и среднегорные районы Туркестанского хребта. На высоте
800–1600 м выращивают кишмиш белый и черный для сушки и
Обак, Мускат для приготовления столовых и десертных вин. Занимающая Гиссарскую долину зона на высоте 700–1400 м имеет
очень благоприятный для культуры винограда жаркий климат.
Интегральная оценка пригодности земель для возделывания
виноградной лозы без улучшения свойств земель и с улучшением
только почв показывает, что в целом по горной зоне республики
непригодно для винограда около 98,22% земель, в то время как
пригодных земель только около 1,78%. Средневзвешенный рейтинг оценки земель составляет 0,98, т. е. соответствует градации
слабопригодных земель.
Виноградники существуют не во всех районах горной зоны.
И только в некоторых из них без улучшения земель выделяются
оптимальные земли. Наибольшая доля оптимальных земель отмечается для Левашинского района (14,39% от всех земель рай210

она), Дахадаевского (3,13), Гергебильского района (4,25%), Гунибского (2,07).
Средневзвешенный рейтинг пригодности земель с улучшением только почв отдельных районов колеблется от 15,01 для Левашинского до 0,06 для Кулинского, Лакского, Тляратинского,
Цунтинского, Агульского, Акушинского, Чародинского районов.
В среднем, преобладают районы с рейтингом от 0,2 до 0,5. Непригодными без улучшения полностью являются районы Чародинский, Цумадинский, Кулинский, Лакский, Тляратинский,
Цунтинский, Агульский (100,00).
К группе А, что соответствует их оптимальному, с точки
зрения земельных ресурсов, размещению, относится Левашинский район.
Низким средневзвешенным оценочным рейтингом характеризуются Дахадаевский, Ахвахский, Гергебильский, Гунибский,
Ботлихский, Унцукульский, Курахский районы (группа Б).
К группе В (перспективных для заложения новых виноградников районов, где в настоящее время их практически нет) можно
отнести лишь Докузпаринский, Ахтынский, Гумбетовский, Хунзахский районы.
К группе Г (районы с наихудшими условиями для возделывания) относятся лишь Кулинский, Лакский, Рутульский, Тляратинский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский районы. Остальные административные районы занимают промежуточное
положение между этими группами.
Интегральная оценка пригодности земель для возделывания
виноградной лозы только с террасированием склонов и с улучшением почв и террасированием показала, что в целом по горной
зоне республики непригодно для винограда около 93,77% земель,
в то время как оптимальных земель только около 6,23%. Средневзвешенный рейтинг оценки земель составляет 1,12, т. е. соответствует градации слабопригодных земель.
В таблице представлены результаты интегральной оценки
пригодности земель для возделывания винограда только с террасированием и с улучшением почв и террасированием в разрезе административных районов. Оптимальные земли (пригодно) для данной
культуры выделяются лишь в Левашинском (42,33%), Гергебильском (22,91% от всех земель) и Курахском (10,50%) районах.
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Район

Агульский
Акушинский
Ахвахский
Ахтынский
Ботлихский
Гергебильский
Гумбетовский
Гунибский
Дахадаевский
Докузпаринский
Кулинский
Курахский
Лакский
Левашинский
Рутульский
Шамильский
Тляратинский
Унцукульский
Хунзахский
Цумадинский
Цунтинский
Чародинский
Горы

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0,00
0,29
1,08
2,24
2,45
4,25
1,94
2,07
3,13
1,66
0,00
2,39
0,00
14,39
0,03
0,61
0,00
2,20
0,43
0,00
0,00
0,00
1,78

пригодно
100,00
99,71
98,92
97,76
97,55
95,75
98,06
94,93
98,87
98,34
100,00
97,61
100,00
85,61
99,97
99,39
100,00
93,80
99,57
100,00
100,00
100,00
98,22

непригодно

Без улучшения

0,36
0,29
1,08
2,78
2,97
9,11
1,99
2,61
4,20
2,13
0,24
4,39
0,60
15,01
0,83
1,45
0,22
4,25
2,12
0,15
0,09
0,06
2,59
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99,64
99,71
98,92
97,22
97,03
90,89
98,01
97,39
95,80
97,87
99,76
95,61
99,40
84,99
99,17
98,55
99,78
95,75
97,88
99,85
99,91
99,94
97,41

С улучшением
только почв
неприпригодно
годно
1,00
0,90
3,07
3,18
3,00
11,68
2,52
4,34
5,17
20,62
0,34
5,80
0,73
28,72
1,54
1,89
0,50
50,50
2,77
0,46
0,41
0,25
6,79

99,00
99,10
96,93
98,82
97,00
88,32
97,48
95,66
94,83
79,38
99,66
94,20
99,27
71,28
98,46
98,11
99,50
59,50
97,23
99,54
99,59
99,75
93,21

Только
с террасированием
неприпригодно
годно
1,34
2,23
3,34
4,52
3,22
22,91
4,06
5,17
7,95
6,40
1,52
10,50
0,94
42,33
1,77
2,25
1,00
9,95
3,89
0,90
0,50
0,46
6,23

98,66
97,77
96,66
95,48
96,78
77,09
95,94
94,83
92,05
73,60
98,48
89,50
99,06
57,67
98,23
97,75
99,00
90,05
96,11
99,10
99,50
99,54
93,77

С улучшением почв
и террасированием
неприпригодно
годно

Интегральная пригодность земель под виноград (в процентах от горной территории района)

Средневзвешенный рейтинг (ограниченно пригодно) пригодности земель отдельных районов колеблется от 7,95 – для Дахадаевского, 6,40 – для Докузпаринского, 4,52 – для Ахтынского
районов.
Попытка выделения групп районов по аналогии с анализом
для варианта без улучшения свойств земель приводит к следующим результатам.
В группу районов с наиболее оптимальным размещением
(группа А) входят Левашинский, Гергебильский, Курахский районы. В группу районах с низким средневзвешенным оценочным
рейтингом входят Докузпаринский, Унцукульский, Хунзахский,
Ахвахский, Гунибский районы (группа Б).
К группе В (наиболее перспективных для заложения новых
виноградников районов, где в настоящее время их практически
нет) можно отнести с некоторой натяжкой лишь Докузпаринский,
Гумбетовский, Ботлихский, Ахтынский, Шамильский районы. К
группе Г (районы с наихудшими условиями для возделывания)
относятся лишь Кулинский, Рутульский, Тляратинский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский районы. Остальные административные районы занимают промежуточное положение между
этими группами.
Таким образом, расчет дополнительных площадей пригодных земель Горного Дагестана для возделывания винограда при
условии улучшения качества почв и террасирования склонов, позволяет провести реальное их размещение на значительной территории горной зоны, особенно в специфических микрозонах и
новых районах, что показывает пригодными площадями для винограда 55,78 тыс. га.
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4 ПИТОМНИКОВОДСТВО

ЭФФЕКТИВНЫЕ СУБСТРАТЫ
ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ ПРИВИВОК ВИНОГРАДА
Н.Н. Зеленянская
Национальный научный центр
«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»
iviv nnc@ukr.net.
Повышение приживаемости прививок и выхода высококачественных привитых саженцев винограда из школки представляет
одну из наиболее актуальных задач виноградного питомниководства Украины. Многолетний производственный опыт показывает,
что в силу различных причин, большее количество прививок погибает на этапе стратификации. Сегодня наиболее распространенным способом стратификации является стратификация на воде. Но из-за высокой относительной влажности прививки очень
часто повреждаются серой гнилью. В базальных частях прививок
происходит выщелачивание углеводов и минеральных веществ,
что снижает образование корней и зачастую приводит к почернению пяток прививок.
Многие ученые предлагают использовать в качестве субстратов для стратификации прививок вулканический шлак, глауконит,
гравилен, пенополистирол и др.. Как субстраты для выращивания
виноградных саженцев эти материалы находят много сторонников
как в нашей стране так и далеко за ее приделами (США, ФРГ,
Франции, Испании, Австрии, Венгрии и других странах) [1; 2]. В
последние годы на рынке Украины появилась новая группа влагопоглощающих препаратов – гидроабсорбентов. Поэтому испытание
их в качестве субстратов для стратификации в чистом виде или в
смеси с другими материалами очень актуально.
Целью нашей работы – установить наиболее эффективные
типы субстратов для стратификации прививок винограда на разных подвойных сортах.
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Методика проведения исследований. Исследования проводили в отделе питомниководства и размножения винограда на
протяжении 2007–2009 гг. В работу были включены прививки
винограда сорта Мускат жемчужный, привитые на подвоях Рипария х Рупестрис 101-14 (Р × Р 101-14), Берландиери × Рипария
СО4 (СО4), Берландиери х Рипария Кобер 5 ББ (5 ББ) и Кречунел
2. В качестве субстратов для стратификации использовали воду,
торф верховой, вермикулит, агроперлит, нетканные материалы,
влагопоглощающие препараты – максимарин, теравет и аквасорб,
а также различные смеси из указанных материалов. В результате
рекогносцировочных исследований были установлены наиболее
эффективные стратификационные субстраты и в дальнейшем в
схему опытов были включены следующие варианты:
Вариант 1. Стратификация прививок на воде (контроль);
Вариант 2. Стратификация прививок на агроперлите;
Вариант 3. Стратификация прививок на вермикулите;
Вариант 4. Стратификация прививок на теравете;
Вариант 5. Стратификация прививок на аквасорбе;
Вариант 6. Стратификация прививок на максимарине;
Вариант 7. Стратификация прививок на смеси теравета и
вермикулита;
Вариант 8. Стратификация прививок на смеси максимарина
и агроперлита;
Вариант 9. Стратификация прививок на смеси аквасорба и
нетканных материалов;
Вариант 10. Стратификация прививок на смеси теравета и
нетканных материалов;
Вариант 11. Стратификация прививок на смеси максимарина
и нетканных материалов.
Подготовку материала к прививке, прививку, стратификацию
и закалку прививок проводили по общепринятой в институте технологии. Для оценки качественных характеристик проводили измерения длины проростков, корешков, массы каллуса и интенсивности его образования. После закалки прививки высаживали в вегетационные сосуды емкостью 0,5 л на смесь земли : торфа : песка
в соотношении 1:1:1.
Результаты исследований. Изучение качественных характеристик прививок сорта Мускат жемчужный, которые страти215

фицировали на разных типах субстратов показало, что развитие
прививок зависело от типа субстрата и сорта подвоя, на которые
они были привиты. Наибольшее количество прививок, которые
образовывали круговой каллус после стратификации было на
субстратах теравет + вермикулит (вариант 7), максимарин + агроперлит (вариант 8), теравет + нетканые материалы (вариант
10), теравет (вар 4), чистый вермикулит (вариант 3) и агроперлит
(вариант 2), вода (вариант 1). Так, на субстрате теравет + вермикулит наилучшие результаты по данному показателю были получены на подвоях Кречунел 2 и Кобер 5ББ. В этих вариантах количество прививок с круговым каллусом составило соответственно 85–95% (рис. 1). На субстрате максимарин + агроперлит
отличались подвои Кречунел 2 (95%), Кобер 5ББ (95%) и Р×Р
101-14 (82%). После стратификации прививок на субстратах агроперлита и вермикулита наиболее высокой калусообразовательной способностью отличались подвои БхР СО4, Кобер 5 ББ, Кречунел 2. Каллус образовывался постепенно и равномерно по периметру копуляционного среза. Следует отметить, что по развитию кругового каллуса прививки винограда, в выше указанных
вариантах, находились на уровне контроля (стратификация на
воде) и значительно превышали его.
Стратификация прививок на различных этапах субстратов
влияла на массу влажного каллуса прививок. Наибольшая масса
каллуса прививок сорта Мускат жемчужный привитых на подвой
Р×Р 101-14 была в варианте 7 (теравет + вермикулит) и составляла
0,5622 г, что в 2,4 раза превышало контрольный вариант. Для прививок на подвое Кобер 5 ББ масса каллуса в варианте максимарин
+ агроперлит равнялась 0,9490 и превышала контроль – в 2–3 раза.
Прививки на подвое Кречунел 2 были практически на уровне контроля. И только для подвоя Б×Р СО4 наиболее оптимальным субстратом (по оценке за данным показателем) была вода.
Проведение учетов показателей корне- и побегообразования
прививок свидетельствуют также о положительном влиянии изучаемых типов стратификационных субстратов на развитие прививок. Наиболее интенсивное развитие молодого прироста отмечали
у прививок, которые стратифицировали на воде и вермикулите,
длина побегов в этих вариантах составляла 8,6 см и 6,6 см (рис. 2).
Несколько меньший прирост – 5,8см; 5,1см; 4,7 см. был у прививок,
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которые стратифицировали по схеме вариантов 7, 8 и 2. Но следует
отметить и тот факт, что сегодня вопрос о интенсивном развитии
прироста прививок остается дискуссионным. Одни авторы [3] считают развитие прироста прививок в период стратификации не желаемым признаком, другие [4], напротив, считают, что прирост является донором ауксинов, которые стимулируют дифференциацию
клеток каллуса и индуцируют образование сосудистых пучков.
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Рис. 1. Влияние разных типов стратификационных субстратов
на образование кругового каллуса у прививок винограда
сорта Мускат жемчужный

Прививки сорта винограда Мускат жемчужный в вариантах
1, 2, 3, 7, 8, отличались и образованием хорошо развитых корней
(рис. 3).
У прививок, которые стратифицировали на субстратах: агроперлит, вермикулит, теравет + вермикулит, максимарин + агроперлит, теравет, аквасорб, максимарин + нетканые материалы
отличались от контрольных (стратификация на воде) большим
количеством корешков, увеличением их массы, корни были более
короткими и толстыми. Так, длина корней прививок в варианте с
использованием агроперлита уменьшалась по сравнению с контролем на 5,6 см., в вариантах 3, 7, 8, 9, 10 и 11 соответственно на
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4,6 см, 1,5 см, 3,2 см и 4,1 см. Эта особенность при прививке является очень важной, поскольку на рост корней используются запасные питательные вещества, а при пересадке прививок в школку некоторое количество корней и, особенно, длинных обламывается, следовательно, прививки остаются истощенными.
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Рис. 2. Влияние разных типов стратификационных субстратов
на развитие молодого прироста у прививок винограда
сорта Мускат жемчужный
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ел2
ун
ч
ре
К

Б
5Б

О4
С

Вариант 2 Вариант 3 Вариант 7

4
01-1
1
хР
Р

ел2
ун
ч
ре
К

Б
5Б

О4
С

4
01-1
1
хР
Р

ел2
ун
ч
ре
К

Б
5Б

О4
С

4
01-1
1
хР
Р

ел2
ун
ч
ре
К

Б
5Б

О4
С

4
01-1
1
хР
Р

ел2
ун
ч
ре
К

Б
5Б

О4
С

4
01-1
1
хР
Р

Вариант 1

Вариант 8

Количество корней, шт.
Длина корней, см

Рис. 3. Влияние разных типов стратификационных субстратов
на развитие корней у прививок винограда сорта Мускат жемчужный
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Таким образом, следует отметить, что стратификация прививок винограда на влагоудерживающих субстратах – агроперлит,
вермикулит, теравет, аквасорб, максимарин как в чистом виде, так
и в смеси с другими веществами является эффективным способом
повышения качественных характеристик прививок винограда. Такая стратификация позволяет увеличить количество прививок винограда с равномерно развитым круговым каллусом у места спайки, хорошо развитыми молодыми побегами и корнями.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ВИНОГРАДНЫХ САЖЕНЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
В. А. Шерер, Н.В.Подуст
ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»
iviv@te.net.ua, iviv_nnc@ukr.net
Усовершенствование технологий выращивания саженцев винограда и внедрение новых более эффективных приемов для получения посадочного материала высокого качества имеет большое
значение в современном виноградарстве.
Микроклимату почвы в виноградной школке принадлежит,
как известно, важнейшая роль в формировании виноградных саженцев. Водный режим благодаря искусственному орошению
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поддерживается на оптимальном уровне. Температурный режим
почвы не регулируется. Особую важность приобретает температурный режим почвы в следствии того, что в школку высаживаются неокорененные или с зачатками корней прививки, которым
для быстрого образования и роста корней необходимы благоприятные тепловые условия [1]. Как показывает практика, значительная часть прививок после отлично проведенной стратификации и
закаливания все таки погибает на протяжении первого месяца после посадки в школку из-за несбалансированного теплового режима почвы [2–3].
Поэтому проблема оптимизации условий для быстрого укоренения прививок в школке и их интенсивного роста остается актуальной. Одним из приемов, направленных на образование оптимальных условий укоренения и роста прививок, может быть мульчирование почвы с применением полиэтиленовых пленок и агроволокна разного качества. Прием мульчирования поверхности
субстрата улучшает водный режим, усиливает прогрев почвы в весенний период и, наоборот, защищает его от перегрева в летнее
время, уменьшает амплитуду колебаний температуры почвы на
протяжении суток. Под пленкой подавляется рост и развитие сорняков, что дает возможность избежать многочисленных прополок
междурядий на виноградной школке [4].
Цель исследований. Целью наших исследований было изучение особенностей и обоснование использования пленок и различных укрывных материалов, для мульчирования поверхности
почвы школок в условиях открытого грунта, с целью увеличения
выхода и качества саженцев винограда.
Материалы и методы исследований. Исследования проводили в отделе размножения винограда ННЦ «Институт виноградарства
и виноделия им. В. Е. Таирова». Привитые саженцы винограда сорта
Загадка (подвой Берландиери × Рипариа Телеки 46 селекции Опенгейма СО4) выращивали в открытой школке. В исследованиях были
использованы различные мульчирующие материалы.
Схема исследований состояла из четырех вариантов:
1. Мульчирование почвы черной пленкой толщиной 60 мкм;
2. Мульчирование белой пленкой толщиной 30 мкм;
3. Мульчирование черной пленкой толщиной 30 мкм.;
4. Субстрат без мульчирования.
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За период исследований изучали длину прироста побегов, их
вызревание, объем прироста, диаметр побегов, облиственность.
Учитывали также динамику роста побегов, в конце вегетации –
выход стандартных саженцев из школки и анализ структуры корневой системы по общепринятым методикам [5].
Для изучения изменения физических показателей состояния
почвы под мульчой и без мульчи регулярно в период с апреля по
сентябрь проводились измерения температуры и влажности почвы. Изменение температуры фиксировали в течение вегетационного периода, измеряя температуру в зоне пяток прививок коленчатыми термометрами ТМ-5 под пленками и в контроле.
Результаты исследований. Мульчирование поверхности
почвы способствует в начальный период вегетации быстрому
прогреванию активного слоя почвы. Так в первом и втором варианте – на 5–6 °С больше по сравнению с открытой орошаемой
поверхностью (табл. 1). Известно, что снижение контрастов температуры воздуха и почвы, и создание условий, когда температура почвы выше температуры воздуха, определяет более интенсивное корнеобразование прививок в начальной фазе их развития
(период гетеротрофного питания). В последующий период вегетации с высокими показателями температуры воздуха, почва в
вариантах с мульчированием белой пленкой не перегревается и
по показателям температуры находится почти на уровне контроля, что положительно влияет на рост виноградных корней.
Таблица 1
Влияние мульчирования на температуру почвы
в зоне пяток прививок
Варианты опыта
1. Мульчирование почвы черной
пленкой толщиной 60 мкм
2. Мульчирование белой пленкой
толщиной 30 мкм
3. Мульчирование черной пленкой
толщиной 30 мкм
4. Субстрат без мульчирования

Средняя температура почвы
под мульчой, °С
21.05.09
29.06.09
26.07.09
13,5

33,2

41,57

12,0

29,5

34,83

11,5

30,0

38,83

7,0

29,0

32,16
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Таким образом, по параметрам термического режима почвы
наилучшие показатели для развития корневой системы показало
мульчирование комбинированной пленкой белого цвета.
Под этой пленкой в период приживания прививок наблюдается оптимальная температура новообразования корней, а в период вегетации почва не перегревается, что способствует последующему развитию саженцев винограда.
В зависимости от условий выращивания проявился ряд отличий в развитии надземной системы привитых саженцев винограда.
Наибольшую длину побега имели саженцы при мульчировании белой пленкой (табл. 2). В среднем длина таких побегов
достигала 280,8 см, соответственно у них был и наибольший
диаметр побега – 7,30 мм, что соответственно на 48,4 и 30,1%
больше по сравнению с длиной побегов и их диаметром у саженцев при открытой поверхности почвы.

Облиственность
саженца, дм²/м

НСР 05

Площадь
листа, см²

4

Кол-во листьев
на саженец, шт

3

Обьем общего
прироста
саженца, см³

2

Средний
диаметр
побегов, cм

1

Длинна
прироста
побегов, см

Варианты
опыта

Таблица 2
Агробиологические показатели развития саженцев винограда
сорта Загадка, в условиях открытой школки, 2009

248,0
± 12,15
280,8
± 23,85
250,8
± 13,99
145,0
± 12,04
48,24

0,68
± 0,04
0,73
± 0,04
0,64
± 0,04
0,51
± 0,02
0,11

90,3
± 10,98
117,7
± 16,55
83,0
± 11,36
29,8
± 4,06
33,89

36,8
± 1,22
40,3
± 3,15
39,8
± 1,78
29,3
± 1,58
5,90

119,6
± 4,45
150,5
± 7,16
143,6
± 9,25
76,4
± 5,04
20,97

18,0
± 1,31
21,6
± 0,71
22,7
± 1,01
15,6
± 0,96
3,06

Вследствие этого существенно увеличился объем прироста
растений и достигал 117,7 см3, при этом у контрольных растений
он составлял 29 см3, или в 4 раза меньше.
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Величина листовой поверхности саженца связана в основном с длиной побегов, морфологическими параметрами листа,
степенью развития междоузлия и другими факторами. Лучшее
развитие растений способствовало увеличению площади листовой поверхности. Как показали исследования, саженцы в условиях мульчирования белой пленкой имели в 2–2,7 раза большую
площадь листовой поверхности по сравнению с саженцами, выращенными в контрольных условиях. В результате этого облиственность таких саженцев почти на 30% больше, чем у растений
контрольного варианта.
В процессе исследований установлено, что мульчирование
почвы положительно влияет на условия укоренение прививок и
развитие корневой системы саженцев винограда на протяжении
всего вегетационного периода. В условиях открытого ґрунта более мощная корневая система образовалась у растений варианта с
мульчированием пленкой белого цвета толщиной 30 мкм. Количество корней диаметром более 1,5 мм составляло 14,6 шт., в
контрольном варианте их было 4,8 шт. При этом количество корней меньше 1,5 мм достигало 33,6 шт., что в 2 раза больше, чем
таких корней у саженцев контрольного варианта (рис.).

Развитие корневой системы саженцев винограда.
Сорт Загадка, открытый ґрунт, 2009 г.
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Таким образом, мульчирование поверхности субстрата белой пленкой толщиной 30 мкм оптимизирует условия развития
привитых саженцев винограда. И как результат растения имеют
большую длину и диаметр побегов, объем однолетнего прироста
и более развитую корневую систему.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫБОРУ
ПОДВОЙНЫХ ФИЛЛОКСЕРОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ
ВИНОГРАДА И ПОДВОЙНО-ПРИВОЙНЫХ ПАР
Л.М. Малтабар
Кубанский государственный аграрный университет
vinograd@plodfak.ru
В практике применяются три группы подвойных филлоксероустойчивых сортов: представители чистых американских видов, америко-американские и евро-американские гибриды. Они
различаются между собой по требовательности к температурному
напряжению, освещенности, длине вегетационного периода,
энергии корне- и каллосообразования, разной совместимостью и
аффинитетом с привойными сортами, по извести- устойчивости,
морозо- засухоустойчивости, силе роста, продуктивности. Эти
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отличия зависят от филлогенеза сортов и количественного содержания в разных органах органических и минеральных веществ, активности ферментов, направленности, интенсивности и
ритма физиологических процессов, что необходимо учитывать
при подборе сортов и участков для закладки как маточников подвоя, так и привитых виноградников. Они обуславливают необходимость применения дифференцированной агро- и фитотехники.
Многолетние исследования и практика показали, что сорта
подвоев для районов, зараженных филлоксерой, должны быть
достаточно устойчивы против филлоксеры, морозов и засухи.
Подвойные сорта должны обладать хорошим сродством (аффинитетом) со стандартными евроазиатскими сортами винограда,
иметь высокую регенерационную способность, обладать хорошей
адаптацией к конкретным почвенно-климатическим условиям
(карбонатность, засоленность, увлажненность почвы), обладать
малой способностью к образованию пасынков, высокой устойчивостью к поражению листовой формой филлоксеры.
Черенки подвойных сортов должны быть хорошо вызревшими, с максимальной дифференциацией тканей, накоплением в
них достаточного количества веществ, необходимых для корне-,
каллусообразования и срастания с привоем. В связи с этим культивируемые сорта подвоев должны иметь относительно короткий
период вегетации и повышенный темп вызревания побегов.
Так как подвой влияет на привой, он должен обеспечивать
долговечность насаждений и ежегодные высокие и качественные
урожаи винограда привитого к нему сорта.
Ошибки, допущенные при выборе привойно-подвойных
комбинаций, невозможно исправить и они приводят к низкой
продуктивности, хлорозу и выпаду кустов, преждевременной гибели привитых виноградников.
Подвойные сорта обладают различной устойчивостью к содержанию в почве подвижных карбонатов. Если компоненты
привитых кустов и особенно сорт подвоя плохо приспособлены к
высокому содержанию в почве растворимых солей карбонатов, то
кусты заболеют хлорозом и вскоре погибают.
Нами установлено, что хлороз может быть вызван не только
избытком подвижных карбонатов в почве, но и после поврежде225

ния корней и надземной части куста морозами, после поражения
милдью, оидиумом, черной пятнистостью, антракнозом, при недостатке азота, магния, железа, высокой плотности почв (объемная масса свыше 1,6 г/см3) отсутствия аэрации и излишнем увлажнении, при засухе, избытке солей и соды в почве, поражение
кустов вирусными болезнями и др.
В разных странах разработаны шкалы устойчивости подвойных сортов к содержанию активной извести в почве, при которой привитые сорта не болеют хлорозом. Нами обобщены эти
данные, которые приводятся в таблице.
Максимальное допустимое содержание подвижного кальция
в почве при возделывании основных подвойных сортов
винограда, %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Сорта подвоев
Феркаль
41В
140Ru
333ЕМ
RSB
161-49С
420А
5С
Кобер 5ББ
Кречунэл 2
SО4
Гравесак
11ОR-1103Р
1616
Рупестрис дю Ло
101-14
3309
Рипариа Глуар

Предел устойчивости
Общее количество Активный кальций,
кальция, %
%
>60
50–60
50–60
50–60
40–45
40–45
40–45
40–45
40
35
35
30
30
25–30
20–25
15–20
15–20
10

>40
40
25–30
40
25
25
20
18–20
17–20
16–18
16–17
15–16
14–15
11–12
11–12
9–10
9–10
6–7

Исходя из приведенных данных сорта подвоев по устойчивости к содержанию подвижного кальция в почве нами разбиты
на три группы.
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К слабоустойчивым – до 15% относятся: Рипария Глуар,
101-14, 3309, Рупестрис дю Ло, 1616, 110R.
К среднеустойчивым – 16–30% относятся: RSB, 161-49С,
420А, SО4, Кобер 5ББ, Кречунэл -2, 5С, Гравесак.
К устойчивым – до 40% относятся: 41Б, Феркаль, 333ЕМ,
140Ru.
По данным Перова Н.Н. сорта привоев также сильно отличаются по устойчивости к заболеванию хлорозом и делятся также
на три группы: слабоустойчивые – Траминер розовый, Пино
Блан, Мускат Карабурну, Ранний Магарача, Мюллер Тургау, Совиньон, Сильванер, Жемчуг Зала, Дойна, Антей Магарачский;
среднеустойчивые – Шардоне, Рислинг, Алиготе, Кардинал,
Молдова, Италия, Каберне-Совиньон, Саперави, Шасла, Мцване;
устойчивые – Ркацители, Чинури, Первенец Магарача, Подарок
Магарача, Бианка, Восторг, Ляна.
Как видно при подборе подвойно-привойных пар следует
учитывать устойчивость к содержанию подвижных карбонатов в
почве не только сортов подвоев, но и сортов привоев. Слабоустойчивые привои нужно прививать на слабо- и среднеустойчивые
подвои. Но не всегда это требование можно выдержать, так как
подбор подвойно- привойных пар в сильной степени зависит от
аффинитета, а не только от содержания извести в почве.
По нашим многолетним данным и по мнению большинства
исследователей по этому вопросу, решающим показателем физиологической совместимости между подвоем и привоем является сходство или различие у компонентов в типе обмена веществ.
Основная причина различий совместимости привитых компонентов в разных почвенно- климатических условиях заключается в
том, что аффинитет зависит не только от систематической близости, проявляющихся в сходстве анатомического и химического
состава органов, но и от условий среды, в которой произрастает
привитое растение.
Некоторые авторы связывают совместимость и аффинитет с
величиной выхода первосортных саженцев из школки. Но практика
показала, что даже в несовместимых комбинациях приживаемость
и выход саженцев может быть довольно высокими, а потом на постоянном месте, в результате отторжения привоя от подвоя расте227

ния погибают. На разных этапах роста и развития привитых растений (во время стратификации и закалки привитых черенков, в период выращивания саженцев в школке и в период длительной производственной эксплуатации виноградников) степень совместимости привоя с подвоем меняется и поэтому нельзя судить об аффинитете по одному периоду, или по какому-то одному фактору.
По нашему мнению, которое согласуется с мнением Я.Д.
Ханина и А.И. Дерендовской, совместимость и аффинитет понятия хоть и близкие, но не тождественные. Совместимость проявляется в первые годы существования привитого растения, а действие аффинитета определяется совместимостью и комплексом
факторов, при которых растение длительное время произрастает
на данном подвое в конкретных условиях.
Комбинации подвоев и привоев, обладающие очень хорошим аффинитетом в одних условиях, могут оказаться не жизнеспособными в других, так как привитые растения состоят из двух
разных по своим биологическим свойствам частей, каждая из которых по своему реагирует на те или иные условия среды посредством изменения типа обмена веществ. При однотипной реакции
обеих частей привитое растение сохраняет высокую жизнеспособность и продуктивность, а при разнотипной – нет.
В последние годы проводятся исследования по выявлению
показателей аффинитета с использованием культуры тканей на
уровне нуклеиновых кислот, указывающих на то, что сближенные показатели ДНК и РНК прививаемых компонентов в определенной степени являются гарантией жизнеспособности и продуктивности насаждений. Жуков А.И. считает, что определять совместимость подвоя и привоя можно по энергии дыхания корней:
чем ближе величина энергии дыхания прививаемых компонентов,
тем лучше их аффинитет. Эти методы заслуживают внимания, но
требуют тщательной проверки. Поэтому в каждом регионе возделывания винограда, зараженным филлоксерой, требуется проведение исследований по подбору продуктивных и долговечных
подвойно-привойных пар пока методом прямого эксперимента в
конкретных почвенных условиях. На основании таких многолетних исследований для условий Анапского района Краснодарского
края Жуков А.И. рекомендует сорта Алиготе, Молдова, Ркаците228

ли культивировать на подвоях SO4, Кречунэл-2; сорта Шардоне,
Совиньон, Саперави, Каберне-Совиньон на 101-14.
А.Л. Малтабар для условий Центральной зоны Кубани рекомендует прививать сорта Алиготе, Саперави северный, Шасла
белая, Галан в основном на подвое Кобер 5ББ, сорт Карабурну на
подвое 101-14, а Ркацители как на 101-14, так и на Кобере 5ББ.
Для почвенно-климатических условий Таманского полуострова Темрюкского района мы рекомендуем маточники создавать
сортами 101-14, 3309, Кобер 5ББ, SO4, Гравесак и Феркаль, а
привойные сорта культивировать: Совиньон на подвоях 3309 и
101-14; Каберне Фран на Гравесаке и SO4; Мерло на Гравесаке,
3309, Феркале; Шардоне на RSВ и Феркале, Совиньон на Гравесаке и Феркале.
Сулейманов А.Ш. и Алиев А.Н. рекомендуют в Дагестане в
качестве подвоя использовать толерантный к филлоксере сорт
для многих привойных сортов.
Широкому производственному испытанию следует подвергнуть рекомендуемые Анапской зональной опытной станцией
новые подвойные сорта АЗОС-1, АЗОС-2, АЗОС-3, АЗОС-4 и толерантные к филлоксере сорта – Анапский устойчивый, Филлоксероустойчивый Джемете и др.
Как уже было сказано, для правильного выбора подвойных
сортов и подвойно-привойных пар необходима постановка длительных экспериментов с учетом конкретных почвенно климатических условий.
Нами (Л.М. Малтабар, П.П. Радчевский, А.Л. Малтабар)
предложена новая методика изучения совместимости и аффинитета. Суть ее заключается в том, что на постоянное место, отражающее почвенные условия региона или конкретного хозяйства,
высаживают набор подвойных сортов с разной устойчивостью к
содержанию подвижного кальция в почве. На каждом подвойном
сорте на 2-3 год после посадки выполняют зеленую прививку методом окулировки или копулировки привойными сортами, которыми в перспективе намечено создание виноградников. Допустим, что в регионе преобладают карбонатно-черноземновидные
почвы на щебенчатых породах с максимальным количеством активных карбонатов 25 %. В этом случае следует высаживать под229

войные сорта, обладающие средней или высокой устойчивостью
к содержанию активной извести и на каждый подвойный сорт
прививают необходимый сорт привоя. По каждой комбинации
должно быть не менее 40 кустов. При этом на 30 кустах одного
сорта подвоя прививают один сорт привоя (по 10 кустов в повторности), а 10 кустов каждого сорта подвоя оставляют расти
без прививки для изучения его адаптации в конкретных почвенно-климатических условиях. На этих кустах изучают силу роста
побегов, их вызревание, энергию образования пасынков, устойчивость к извести, морозам, выход стандартных черенков и т.п.
Постановка опытов по такой методике позволяет изучить
состояние подвойной и привойной частей куста, силу роста побегов привоя, их вызревание, морозо и зимостойкость, поражаемость болезнями, выпады кустов, продуктивность, качество винограда и т.п. При применении зеленой прививки в значительной
степени устраняется влияние неучтенных факторов на результаты
исследований по сравнению с прививкой на столе. Здесь исключается влияние способов прививки, стратификации, технологии
выращивания саженцев в школке и др. При изучении аффинитета
с помощью зеленых прививок из четырех этапов по классической
схеме (изучение каллусообразования, предварительного сращивания привитых компонентов в период стратификации и закалки,
выращивания их в школке, поведение привитых кустов на постоянном месте) остается только последний, поскольку прививки
осуществляются к укоренному подвою в период его интенсивного роста. Здесь совместимость проявляется в чистом виде, так как
не будет накладываться ризогенная и каллусообразовательная активность подвоя и привоя, условия стратификации и выращивания привитых саженцев в школке и т.д. Изучение совместимости
и аффинитета по предлагаемой методике сократит время исследований и объем проводимых учетов.
Анатомические исследования, проведенные Н.О. Аристовой
подтвердили преимущество зеленых прививок перед настольными, так как при их производстве значительно меньше объем некротических и плохо дифференцированных тканей в зоне спайки.
При производстве настольных прививок как в ручную так и
на машинах, даже после кругового срастания привоя с подвоем,
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паренхимные ткани развиваются лучше, а сосудистые слабее.
При этом всегда имеют место некротические пятна, образовавшиеся из клеток, разрушенных при производстве привитых черенков. Недостаточное развитие сосудистой системы в привое
почти всегда приводит к его утолщению по сравнению с подвоем.
При изучении долговечности, продуктивности и эффективности подвойно-привойных комбинаций нужно вести фенологические наблюдения, агробиологические учеты: нагрузка кустов
глазками, количество развившихся побегов с одной, двумя и тремя гроздями, коэффициенты плодоносности и плодоношения, определять среднюю массу грозди и среднюю продуктивность одного побега, биологическую и фактическую урожайность одного
куста и с гектара, содержание сахара в ягодах и титруемую кислотность. Необходима оценка столовых сортов и вин из полученного урожая на разных подвойно-привойных комбинациях.
Ежегодно нужно вести учеты гибели кустов, а также оставшихся, но с делением их по развитию на слабые, нормальные и
хорошо развитые. После зимовки необходимо определить гибель
глазков, а при больших морозах и степень повреждения однолетней и многолетней древесины.
Ежегодно требуется изучение прироста кустов с определением процента вызревания побегов, их диаметра. Очень важными
показателями являются окружности подвойной и привойной части в зоне спайки компонентов, т.е. определение насколько подвой
опережает или отстает в утолщении от привоя.
Выводы о поведении подвойных сортов и подвойнопривойных комбинаций и по выбору лучших из них нужно делать не раньше, чем после получения не менее 5-ти полноценных
урожаев.
Полученные сведения о лучших подвойных сортах и подвойно-привойных парах в дальнейшем используются для выбора
сортов подвоя и привоя при создании маточников винограда. Они
могут служить и для разработки агроприемов по увеличению выхода и качества привитых саженцев при проведении настольных
прививок непосредственно в разрезе подвойно-привойных комбинаций.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗЕЛЕНОЙ ПРИВИВКИ
С ЦЕЛЬЮ ВИРАЩИВАНИЯ ПРИВИТОГО
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВИНОГРАДА
Н.А. Новицкая-Боровская, И.В. Шевченко
ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова»
novickaja_n@mail.ru
Одной из наиболее энерго- и ресурсоемких отраслей сельськохозяйственного производства является виноградное питомниководство. На 1 га привитой виноградной школки тратят в 3–4
раза больше материальных ресурсов, чем на уход за эквивалентной площадью плодоносных насаждений винограда [1]. В результате этого, увеличение себестоимости привитых саженцев формируется в основном энергетическими и материальными затратами, главным обстоятельством сокращения производства саженцев на Украине. Для обновления виноградарства, увеличения
площади насаждений необходимо усовершенствовать существующие и разработать новые способы эффективного производства посадочного материала винограда. Перспективным направлением преодоления кризиса в виноградарстве, повышения его эффективности может быть зеленая прививка, предварительно выращенных подвоев на месте, как для образования промышленных
виноградников, так и для выращивания посадочного материала
винограда. Разработка и последующее внедрение в производство
нетрадиционных технологий выращивания посадочного материала позволит сократить энерго- и ресурсоемкость агротехники выращивания [2; 3].
Учитывая погодно – климатические условия юга Украины,
высокая эффективность новых приемов образования промышленных виноградников и выращивания привитого посадочного материала может обеспечиваться только при орошении, так как содержание влаги в тканях зеленых побегов винограда прямо зависит от
влажности почвы, которая в конце мая и начале июня часто снижается к нижнему порогу оптимального увлажнения [4; 5].
Для выращивания саженцев наиболее пригодная прививка
подвойных кустов окулировкой, которая проводится на полуод232

ревесневших побегах, не предусматривает предварительной подготовки кустов, выполняется на протяжении длительного времени, обеспечивает хорошую приживаемость прививок и высокий
выход саженцев с питомника [6]. Поэтому исследования технологии прививки подвоев окулировкой на месте с целью выращивания привитого посадочного материала винограда, которые могут
обеспечить существенное сокращение энергетических затрат
имеют чрезвычайно актуальное значение.
Материалы, методы и условия проведения исследований. Исследования проводили в 2008 г. на опытном участке клоновой селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», на подвойном
сорте винограда Рипариа × Рупестрис 101-14 (плодоносные кусты) и привойном сорте Алиготе (зеленые черенки).
В исследованиях изучали: 1) влияние нагрузки плодоносных
подвойных кустов 6, 8, 10 побегов/куст на количество и приживаемость прививок; 2) эффективность способов прививки подвойных кустов на месте: а) простой копулировкой; б) окулировкой вприклад, ручная; в) окулировкой вприклад с использованием специального устройства, разработанного В.М. Костенко[7].
Прививку подвойных кустов простой копулировкой проводили по методу А.С. Субботовича [8]. Прививку подвоев окулировкой зимующим глазком проводили в июле-августе. В прививке использовали только часть побега с 4–5 по 8–10 узел.
Прививку проводили через каждые 50 см, начиная с 3–4 узла от
основания побега.
Исследования проводили в условиях контролируемого режима влажности почвы. Способ полива – капельный. Поливная норма
вегетационных поливов равнялась 0,6 испаряемости со свободной
водной поверхности (ГГИ – 3000). Поливы проводили раз в декаду.
Средняя поливная норма – 100–120 м3/ га. Осенью, в конце вегетации, проводили влагозарядный полив нормой 300 м3/ га.
В процесе исследований проводили следующие учеты и наблюдения: приживаемость прививок, в %; площадь листьев привитых кустов винограда ампелометрическим методом [9]; объем
прироста побегов привитых на месте кустов методом «кубических измерений» [10]; длину, диаметр побегов, в т. ч. и вызревшей части прививок; выход привитых черенков с куста, шт.
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После опадания листьев, но до снижения температуры к 0 °С
привитые черенки срезали с кустов, помещали в полиэтиленовые
мешки и хранили в холодильниках с контролируемыми условиями.
Весь цифровой материал, полученный в результате исследований, обрабатывали методом вариационной статистики [11].
Результаты исследований. При зеленой прививке винограда методом простой копулировки большое значение имеет количество прививок на один куст.
В результате проведенных исследований выявлена определенная закономерность в приживаемости прививок от нагрузки
кустов побегами. Чем меньше было прививок на кусте, тем более
высокой была их приживаемость. В условиях контролируемого
режима почвы приживаемость прививок изменялась от 79,5% на
кустах, имеющих нагрузку 10 побегов к 87,5–91,6% у растений
других вариантов (табл. 1). По степени увеличения нагрузки кустов побегами общее количество прививок повышалось на 33,3–
66,7%, в то же время приживаемость их уменьшалась на 4,1–2,1%
в абсолютных величинах.
Таблица 1
Приживаемость прививок, выполненных копулировкой
на месте в зависимости от нагрузки кустов побегами
(сорт Алиготе на Рипариа × Рупестрис 101-14, 2008 г.)
Нагрузка
кустов побегами,
шт./куст
6
8
10
НСР05

Количество
привитых
кустов, шт.

Общее
количество
прививок, шт.

18
18
18

108
144
180

Приживаемость, %
91,6
87,5
79,5
6,9

Дисперсионный анализ данных показал, что разница в приживаемости прививок между вариантом с нагрузкой 10 побегов и
другими вариантами опыта достоверна на 95% уровне значимости.
Рост и развитие побегов привитых кустов начался через 9–
12 суток после выполнения приема, сократив период вегетации
растений на 30–60 суток, что отобразилось на всех биометриче234

ских параметрах растений. Проведенными учетами развития листьев кустов установлено, что увеличение количества прививок
на куст влияет на количество и площадь листьев (табл. 2).
Таблица 2
Биометрические показатели развития кустов винограда
привитых копулировкой на месте (сорт Алиготе
на Рипариа × Рупестрис 101-14, 2008 г.)
Показатели
Средняя длина побега, см
Диаметр побегов, мм
Вызревание побегов, %
Объем общего прироста
побегов прививки, см3
Объем вызревшего прироста
побегов прививки, см3
Количество листьев на побег,
шт.
Средний диаметр листа, см
Площадь одного листа, см2
Площадь листовой
поверхности прививки, дм2

Нагрузка кустов побегами шт./куст

НСР05

6

8

10

363,8±9,9
6,6±0,14
70,1

330,5±10,7
6,0±0,11
65,2

268,4±10,5
5,0±0,14
60,4

32,6
0,39

124,39±5,01 93,38±6,00

52,67±7,66

18,7

77,95±3,27

52,69±2,26

46,33±2,51

8,0

54,2±2,5

46,5±3,0

44,4±2,7

8,8

13,4±0,3

13,9±0,4

12,3±0,3

1,1

140,98±6,46 151,50±7,34 118,77±7,16 22,45
76,41±0,45

70,45±0,42

52,73±0,50

1,46

Так, при нагрузке кустов 6 побегов количество листьев на
побег составляло в среднем 54,2 шт. С увеличением нагрузки
этот показатель уменьшался в 1,2 раза. Диаметр листьев также
отличался. Наименьшим этот показатель был в варианте с максимальной нагрузкой побегами (12,3 см). Существенные изменения
отмечались и по площади листовой поверхности, от 52,73 дм2, у
растений с нагрузкой 10 побегов, до 70,45–76,41 дм2 – при нагрузке 6–8 побегов. С увеличением количества прививок длина
развитых побегов привоя, их толщина и объем уменьшались. Так,
средняя длина побега, в зависимости от варианта, составляет
268,4–363,8 см (табл. 2). При этом, более высокие показатели
имели кусты с нагрузкой 6 побегов, несколько ниже (на 10%) – в
варианте с нагрузкой 8 побегов. Наименьшая средняя длина
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(268,4 см) была у растений с нагрузкой 10 побегов. Аналогичная
закономерность отмечается и по диаметру побегов. Кусты вариантов опыта с лучшим развитием побегов характеризуются также
наибольшими показателями объема однолетнего прироста. Вызревание побегов по вариантам составляло 60–70%.
Нами были также проведены исследования влияния нагрузки кустов побегами и на прививки, выполненные окулировкой на
месте. Нагрузка кустов побегами влияла на количество прививок,
выполненных окулировкой. На каждом побеге кустов, которые
имели минимальную нагрузку, всего было выполнено в среднем
по 7,1 окулировки (табл. 3).
Таблица 3
Приживаемость прививок, выполненных окулировкой
на месте и выход привитых черенков с куста
в зависимости от нагрузки кустов побегами
(сорт Алиготе на Рипариа × Рупестрис 101-14, 2008 г.)
Нагрузка
кустов
побегами
шт./куст
6
8
10
НСР 05

Способ
Всего выполнено
Приживаемость
прививки
прививок, шт.
прививок,
окулировна
на
среднее, %
кой
побег
куст
ручной
7,1
42,6
72,4
машинный
6,9
41,4
79,5
ручной
6,7
53,6
72,3
машинный
6,3
50,4
78,9
ручной
6,2
62,0
61,0
машинный
5,7
57,0
70,3
0,8
3,58

Выход
привитых
черенков
с куста, шт.
34,7
35,9
36,1
38,1
39,7
42,9

По мере увеличения нагрузки кустов до 10 побегов количество выполненных прививок уменшалось на 5,9–11,5%. Использование устройства для вырезания высечки на подвое и щитка
привоя также приводило к уменьшению количества прививок с
6,9 шт/.побег при нагрузке кустов 6 побегов на куст до 5,7 – при
максимальной нагрузке. При увеличении нагрузки с 6 до 8–10 побегов, разница в количестве прививок между ручной прививкой и
с помощью устройства составляет 2,9–8,8%. Количество прививок
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в расчете на куст увеличивалось с увеличением нагрузки растений
побегами. При изменении нагрузки с 6 до 10 побегов общее количество прививок окулировкой в ручном режиме увеличивалась в
среднем на 25,8–45,5%, а при машинном – на 21,7–37,7%. Результаты анализа приживаемости прививок показали, что данный показатель находился в пределах 61,0–79,5%. Наибольшая приживаемость отмечалась в варианте с нагрузкой 6 и 8 побегов. Использование оснащения увеличивает приживаемость в среднем на 11,4%.
Учеты выхода привитых черенков показали, что их количественные и качественные характеристики зависят от нагрузки
кустов побегами (табл. 3). Выход привитых черенков с куста составил от 34,7 до 42,9 шт. в зависимости от нагрузки побегами.
Выводы. Исследована альтернативная технология выращивания привитого посадочного материала, в основу которой положено рациональное использование природных, энергетических
ресурсов и биологических особенностей винограда.
1. В условиях контролированого режима влажности на юге
Украины оптимальными сроками выполнения прививок копулировкой на месте есть вторая декада мая до конца июня.
2. Наибольшая приживаемость прививок, выполненных копулировкой на месте, отмечалась на кустах, имеющих нагрузку 6
и 8 побегов/куст (91,6 и 87,5%). Увеличение нагрузки до 10 побегов уменьшает приживаемость в среднем на 4,1–12,1%.
3. Применение разработанного оснащения для механизированного выполнения окулировки увеличивает приживаемость
прививок в среднем на 11,47% по сравнению с аналогичными показателями ручной прививки. Лучшие условия для приживаемости прививок складываются в период с второй декады июля до
конца второй декады августа.
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ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА РАСТЕНИЯ ВИНОГРАДА
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ IN VITRO*
Е.И. Ковбасюк
Национальный научный центр
«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»
iviv nnc@ukr.net.
Проблема устойчивости сельскохозяйственных растений к
неблагоприятным условиям среды была и остается актуальной.
Для определения устойчивости растений выбирают различные
критерии. Для винограда степень устойчивости сорта к экстремальным условиям среды, способность противостоять им, можно
*

Работа выполнена под руководством кандидата сельскохозяйственных
наук Зеленянской Н.Н.
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охарактеризовать по изменению продуктивности [3; 8]. Но для
винограда этот критерий не всегда удобен, так как растение вступает в фазу плодоношения в среднем на третий год жизни, а для
характеристики ценных исходных форм желательно получать такую оценку на начальных этапах работы. Поэтому нужны надежные, объективные и в то же время простые и быстрые методы.
Для этого целесообразно проводить исследования с использованием культуры тканей in vitro, что ускорит и облегчит работу.
Целью наших исследований была разработка экспрессметодов для оценки засухоустойчивости винограда в условиях
культуры тканей in vitro. Для этого мы использовали осмотически-активное вещество – полиэтиленгликоль (ПЭГ), который не
токсичен, не попадает в растение и вызывает водный стресс у
растений, уменьшая водный потенциал в питательной среде [2;
4], а также исследовали изменение в стрессовых условиях флуоресценции хлорофилла листьев винограда с помощью хронофлуориметра «Флоратест». Чтобы подтвердить действенность разработанных методов, проводили определение общепринятых физиологических показателей.
Работа выполнена в отделе питомниководства и размножения винограда ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» на микроклонах
подвойных сортов винограда Добрыня и Таировский 1. Засуху
создавали путем внесения в питательную среду Мурасиге-Скуга
ПЭГ концентрации 4–8%. Микроклоны контрольных вариантов
культивировали на питательных средах без ПЭГ. На стрессовые
среды пересаживали микроклоны с хорошо развитой корневой
системой. В листьях растений проводили анализы по содержанию
общей и легкоудерживаемой воды, интенсивности транспирации,
содержанию пигментов [7], индукции флуоресценции хлорофилла листьев [1].
С целью изучить влияние различных концентраций ПЭГ на
ростовые процессы, учитывали изменение высоты растений, количества листьев и междоузлий микроклонов в ходе исследований.
В результате исследований выявлено, что контрольные растения восстанавливали рост побега и корневой системы, тогда
как на стрессовых средах уже на пятый день у микроклонов наблюдали снижение тургора листьев верхнего и среднего яруса
(особенно у вариантах с содержанием ПЭГ 4-5 %), потемнение
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листовых пластинок, а в дальнейшем – усыхание верхушек побегов (в вариантах с содержанием ПЭГ 6-8 %). В таблице 1 показаны изменения высоты растений под действием индуцированного
ПЭГ водного стресса.
Таблица 1
Биологические показатели роста растений на среде МС С
разным содоржанием ПЭГ
Сорт

Вариант

Контроль
5,0% ПЭГ
6,0% ПЭГ
Добрыня
7,0% ПЭГ
7,5% ПЭГ
8,0% ПЭГ
Контроль
4,0% ПЭГ
5,0% ПЭГ
Таировский 1 6,0% ПЭГ
7,0% ПЭГ
7,5% ПЭГ
8,0% ПЭГ

В начале исследований
Через 10 дней
высота
кол-во
высота
кол-во
растения,
листьев,
растения,
листьев,
см
шт.
см
шт.
6,5
5,8
5,3
5,8
7,1
7,7
5,8
7,0
6,7
6,0
6,2
6,5
5,9

6,4
7,0
6,0
5,6
6,4
8,4
5,7
6,2
6,0
5,7
6,2
5,8
6,2

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

7,4
5,8
5,2
3,2
3,6
5,6
6,7
4,3
5,4
3,2
3,8
4,5
2,8

Так, на среде с содержанием 7,0–7,5% ПЭГ высота микроклонов винограда сорта Добрыня уменьшалась в 1,2–1,4 раза по
сравнению с начальной, для сорта Таировский 1 такие изменения
наблюдали уже при концентрации 6% ПЭГ в среде. За счет отмирания листьев их количество тоже уменьшалось – для сорта Добрыня в вариантах 5–6% ПЭГ в 1,1–1,2 раза и в 1,5–1,7 раз для вариантов 7–8% ПЭГ. У контрольных растений этого сорта количество листьев наоборот возрастало в 1,2 раза. Подобную тенденцию отметили для сорта Таировский 1, но изменения показателей
роста, индуцированные ПЭГ, были значительнее.
Во многих научных исследованиях показана тесная взаимосвязь индукционных процессов флуоресценции хлорофилла листьев с функционированием фотосинтетического аппарата и фи240

зиологическим состоянием растения в целом [1, 5]. С учетом этого мы поставили задание показать возможность использования
метода индукции флуоресценции хлорофилла (ИФХ) листьев для
оценки засухоустойчивости микроклонов винограда по показателям флуоресценции. Исследование ИФХ листьев растений, которые содержались на питательных средах с разным содержанием
ПЭГ от 4,0 до 7,5%, показало увеличение амплитуды кривой
ИФХ по сравнению с контролем. Причем наблюдается прямая зависимость кинетического уровня кривой от концентрации ПЭГ.
Согласно рисунку 2 на самом высоком кинетическом уровне расположены кривые ИФХ листьев растений в вариантах МС+6, 7,0
и 7,5% ПЭГ. Дальнейшее увеличение концентрации осмотического вещества до 8% не всегда давало возможность получить
четкий всплеск ИФХ и вызывало почти полную ее потерю, что
вероятнее всего связано с разрушающим влиянием обезвоживания тканей на электрон-транспортную цепь и систему фотораспада воды. У растений сорта Добрыня отличия проявлялись в
меньшем расхождении амплитуд кривых ИФХ, во времени выхода на стационарный уровень и длительности пребывания на новом уровне излучения. Для этого сорта выход флуоресценции на
стационарный уровень наблюдали во всех вариантах, но в контроле это происходило раньше (на 71247–96458 мс) – это 62–63-я
точка, а опытных вариантах – на 73–75-й точке исследований.
Этот показатель свидетельствует об усиленном оттоке электронов на вторичные акцепторы и фиксации углекислого газа. У растений сорта Таировский 1 наблюдали значительные отличия между амплитудами кривых ИФХ под действием высоких концентраций ПЭГ; за 3 мин исследований выход на стационарный уровень наблюдали в 81–83-й точке.
Относительно биологических особенностей этих двух сортов надо заметить, что согласно нашим исследованиям, подвойный сорт Добрыня более засухоустойчив, чем Таировский 1.
Влияние модельной засухи, созданной внесением ПЭГ в питательную среду, подтвердили с помощью физиологических анализов микроклонов. Для этого исследовали количество пигментов в тканях растений. Оказалось, что растения контрольного и
опытных вариантов двух сортов существенно отличались по содержанию хлорофиллов и каротиноидов (рис. 3).
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Рис. 2. Изменения индукции флуоресценции хлорофилла листьев винограда сорта Добрыня под влиянием модельной засухи.
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Рис. 3. Содержание пигментов в тканях листьев микроклонов
винограда сорта Добрыня под влиянием модельной засухи,
мг/г сырого веса

Так, содержание хлорофиллов в растениях опытных вариантов сорта Добрыня составляло 2,913 мг/г сырого веса, в вариантах с
ПЭГ этот показатель был ниже в 1,2–1,8 раз, причем минимальными были значения в вариантах 6 и 7,5% ПЭГ. В микроклонах контрольного варианта определили 0,602 мг/г сырого веса каротиноидов, в опытных вариантах их количество уменьшалось до 0,372–
0,544 мг/г; это в 1,1–1,6 раз ниже контрольных значений. Для сорта
Таировский 1 также отметили снижение содержания пигментов в
тканях. Наши результаты согласуются с данными других исследо242

вателей, которые утверждают, что под действием водного стресса в
растительном организме включаются защитные механизмы адаптации [6; 8], это проявляется в уменьшении содержания хлорофиллов, чаще всего хлорофилла а, и каротиноидов.
Интенсивность транспирации и содержание легкоудерживаемой воды в тканях растений контрольных вариантов двух сортов в общем были ниже, чем в опытных (табл. 2). Количество
легкоудерживаемой воды в растениях опытных вариантов было
ниже по сравнению с контролем на 31,3–49,4% (сорт Добрыня) и
на 14,5–34,3% (сорт Таировский 1). Во всех вариантах с содержанием ПЭГ отмечено уменьшение количества общей воды по
сравнению с контролем на 9,0–17,9% для сорта Добрыня и на
5,5–16,1% для сорта Таировский 1.
Таблица 2
Влияние модельной засухи на интенсивность транспирации
и содержание воды в листьях микроклонов винограда
Вариант

Интенсивность
Содержание
транспирации
легкоудерживаемой
2
за 0,5 час, г/м час
воды, %

Содержание
общей воды, %

Добрыня
Контроль
5,0% ПЭГ
6,0% ПЭГ
7,0% ПЭГ
7,5% ПЭГ
8,0% ПЭГ

62,061
72,656
52,620
86,092
58,923
130,400

Контроль
5,0% ПЭГ
6,0% ПЭГ
7,0% ПЭГ
7,5% ПЭГ
8,0% ПЭГ

41,760
42,064
56,461
45,759
56,849
67,101

63,5
38,6
41,3
43,2
32,1
43,6
Таировский 1
52,1
36,2
34,2
36,1
44,5
37,9

87,6
75,2
79,7
77,6
76,1
71,9
84,9
80,2
72,3
75,7
78,3
71,2

Таким образом, проведенные исследования показывают
возможность применения методов ИФХ листьев и создания условий водного стресса с использованием ПЭГ различных концентраций для изучения влияния почвенной засухи и определения
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реакции растений винограда на ее действие. Методы можно успешно применять для исследований пластичности сорта в изменяющихся условиях окружающей среды.
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За более, чем сто лет, после открытия Конрадом Рентгеном
Х-лучей, наука и техника добилась значительных успехов их применения. Рентгенографический контроль широко применяется в
медицине и для хозяйственной оценки древесины. Также, в настоящее время на большинстве промышленных производств широкое распространение получают неразрушающие физические методы контроля – как необходимый элемент системы производства,
призванный оградить потребителя от некачественной продукции.
Рентгенографический метод контроля является довольно
практичным благодаря своей простоте и отличному качеству изображения рентгенограмм. Кроме того, снимок является документом, который может храниться долгое время. При необходимости
им могут воспользоваться многие специалисты и сопоставить его
с предыдущими и последующими рентгенограммами, т.е. получать информацию о характере изменения скрытых дефектов в
разных проекциях объекта во времени.
В биологии растений метод рентгеноскопии семян вплоть до
80-х годов целенаправленно использовался лишь для контроля
качества семян лесных культур. Аппаратура, используемая для
рентгенографии семян, была заимствована из медицины.
*
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В Агрофизическом институте совместно с ЛОЭП «Светлана», начиная с 80-х гг., проводились работы по созданию специализированной аппаратуры для рентгеносъемки с прямым рентгеновским увеличением семян и зерен. Оказалось, что рентгенографический метод контроля качества зерна, позволяет получить
принципиально новую информацию о его внутренних свойствах
и являясь неразрушающим, обеспечивает в совокупности с другими методами более высокий уровень экспертной оценки (Архипов, Потрахов, 2008).
В последние годы сотрудниками Агрофизического института и ЗАО «Элех-Мед» были созданы образцы портативной и стационарной рентгенодиагностической аппаратуры с цифровой визуализацией рентгеновских изображений (Иоффе, 1987; Grundas,
Velikanov, 1998). В дальнейшем это привело к созданию передвижной и мобильной рентгенодиагностической установки, которые получили широкое применение не только в медицинской
практике, но и в рентгеноскопии сельскохозяйственных культур.
Начиная с 2006 г. сотрудниками ГНУ Анапской ЗОСВиВ с
использованием наработок ГНУ АФИ, применяемых для контроля
качества зерновых культур, и при технической поддержке ЗАО
«Элтех – Мед», способом микрофокусной рентгенографии, проводятся исследования на винограде (Панкин и др., 2006; 2007; Никольский, 2008; Панкин, Никольский, Лукьянова и др., 2008; 2009).
За это время нами была разработана концепция мониторинга
и контроля нарушений, обусловленных биотическими и абиотическими факторами среды. Создана база данных, включающая в себя
рентгеновские изображения различных внутренних дефектов образующихся при не качественном срастании подвоя с привоем,
параллельно с рентгеноскопией проводились анатомические исследования места спайки. Что позволило подобрать наиболее характерные для того или иного вида дефекта, рентгеноснимки –
эталоны. На основе проведенных исследований нами удалось описать и классифицировать ретгенообразы наиболее распространенных дефектов места спайки для разработки и проверки метода
микрофокусной рентгенографии при оценке качества срастания у
привитых саженцев винограда. Для проверки разрабатываемого
метода нами в 2009 г. в ОАО АФ «Южная» был заложен полевой
опыт, результаты которого приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели влияния качества привитого посадочного
материала на развитие виноградных насаждений в первый
год вегетации (ОАО АФ «Южная» 2009 г.)
Вариант
Контроль
Хорошее
срастание
Срастание
с внутренними
дефектами

Средний
Приживаемость,
суммарный
%
прирост, см

Среднее колво побегов
на кусте, шт

Средняя
длина
побега, см

88

130

3,3

42

98

175

3,7

47

75

119

3,0

39

По результатам наблюдений нами установлено, что приживаемость саженцев с хорошим срастанием равна 98% и превышает контроль на 10%, в свою очередь у саженцев с внутренними
дефектами спайки этот показатель равен 75% и соответственно
меньше варианта с хорошим срастанием на 23%.
Показатели развития – средний суммарный прирост, количество побегов на кусте и их средняя длина, на варианте с хорошим
срастанием также превосходят контроль и вариант с внутренними
дефектами спайки. Показатель количества побегов и средней длины у контрольного варианта и варианта с внутренними дефектами
спайки близки между собой. Таким образом, можно сделать вывод, что наличие внутренних дефектов спайки напрямую влияет
на приживаемость и развитие саженцев на постоянном месте.
Были проведены исследования по оценки всхожести семян
винограда разных сортов, перед закладкой опыта была осуществлена рентгеновская съемка семян, с последующим анализом, полученных рентгенообразов по которому выходило, что полностью затемненные семена не взойдут, по остальным степень
всхожести колебалась в зависимости от силы затемнения. Данные
опыта приведены в таблице 2.
По результатам полевого опыта было установлено, что при
наличии затемнения семян винограда (которое подразумевает
дефекты семядолей и стебелька) более 60% от общей массы,
всхожесть семян колеблется от 0 до 18% и в значительной степе247

ни сходно с прогнозируемой всхожестью по результатам анализа
рентгенообразов исследуемых объектов.
Таблица 2
Прогнозируемая и фактическая всхожесть семян винограда
дефекты
семядолей, %

дефекты
стебелька, %

дефекты,
корешка,
%

прогноз
всхожести, %

Всхожесть
семян по
результатам
полевого
опыта, %

73,3

27,5

20,0

10,0

18,0

92,5

73,3

61,7

5,0

0,0

82,5

42,5

50,0

5,0

4,0

58,5
93,3

20,3
72,5

39,0
24,2

14,4
2,5

16,0
7,0

71,1

25,0

23,3

6,7

10,0

86,7

87,5

37,5

1,7

0,0

98,3

74,2

60,8

0,0

0,0

№ п/п

Результаты анализа рентгенообразов

1
2
3
4
5
6
7
8

Образец
Красностоп
АЗОС
Саперави
Красностоп
Анапский
Ркацители.
Достойный
Каберне
АЗОС
Кубанец
Каберне
Совиньон

Одним из наиболее проблемных вопросов современного виноградарства является выявление на ранних стадиях и определение степени вредоносного воздействия на виноградное растение
заболевания – сосудистого некроза. Сама этиология сосудистого
некроза древесины виноградных саженцев еще до конца не изучена и в литературе встречается довольно много гипотез о причинах вызывающих эту болезнь (Нагорный, 1930; Костюк, 1958;
Купорицкая, 1954; Козарь 1990). Наибольшее распространение
получили две теории инфекционного и неинфекционного возникновения сосудистого некроза. При проведении исследований
нами была поставлена цель разработать концепцию определения
степени повреждения черенков и саженцев винограда этим заболеванием с визуализацией внутреннего повреждение древесины
без разрушения самого объекта исследования.
Было установлено, что при некрозном поражении древесины
виноградного растения плотность омертвевших тканей становит248

ся меньше, это позволяет их выделить на рентгеновском снимке в
виде тёмных тяжей вдоль стебля, разной ширины и степени потемнения, в зависимости от массы омертвевшей ткани и степени
омертвения. Визуальный анализ рентгенограмм на предмет поражённости их сосудистым некрозом позволил описать основные
виды поражений, и это дало возможность утверждать, что на
данный момент наиболее рациональным способом оценки заболевания является четыре градации – отсутствие, слабая, средняя и
сильная степень поражённости. Кроме этого нами, в процессе работы, были подобраны наиболее оптимальные режимы съемки
объектов исследований, позволяющих получить наиболее информативные рентгенообразы, локализованы очаги первичного
поражения некрозом.
Продолжением данной работы было определение воздействия сосудистого некроза на приживаемость, развитие и выход
саженцев из школки. Для этого нами была проведена рентгеносепарация привитых черенков винограда сразу после стратификации, были отобраны следующие варианты: без поражения некроза, со слабым поражением некрозом и с средним поражением
некрозом, в качестве контроля выступали привитые черенки не
подвергавшиеся рентгеносепарации. В результате проведенных
исследований было установлено, что при среднем поражении сосудистым некрозом привитых черенков приживаемость их в
школке на 9,7 % меньше, чем черенков не пораженных сосудистым некрозом. Рост и развитие привитых черенков винограда
имеющих поражения сосудов некрозом после стратификации как
средние, так и слабые отставали от роста и развития черенков не
пораженных некрозом. Выход саженцев из школки также сильно
зависит от степени поражения некрозом. Как и в случае с приживаемостью в варианте с средним поражением выход саженцев на
15% оказался меньше, чем в варианте без поражения.
Кроме этого нам удалось с помощью микрофокусной рентгенографии визуализировать характерное для бактериального рака деструктивное воздействие на древесину виноградного растения, однако в случае с бактериальным раком подобная диагностика, наряду с визуальным определением заболевания не может
с высокой долей вероятности дать заключение наличии или отсутствия заболевания.
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Применение рентгенотелевизионной установки, для определения поражения ягод и листьев винограда грибными болезнями
нецелесообразно, так как существующие методы диагностики
(визуальный, микроскопический и др.) полностью позволяют
идентифицировать заболевание.
Также нам удалось с помощью радиологического комплекса
сделать рентгеновские снимки структурных элементов виноградного куста (рис.).

Рентгенограммы отдельных структурных элементов
виноградного куста

Таким образом, можно сделать заключение, что применение
микрофокусной рентгенографии в виноградарстве это перспективное направление инновационных исследований в связи с тем,
что они предусматривают исследование внутренних структур
изучаемого объекта без его разрушения.
Литература
1. Архипов М.В., Потрахов Н.Н. Микрофокусная рентгенография
растений. – СПб.: Технолит, 2008. – 194 с.
250

2. Иоффе Ю.К. Портативные микрофокусные рентгеновские излучатели и аппараты // Электронная техника. – Сер. 4. Электровакуумные и
газоразрядные приборы. – 1987. – Вып. 2.
3. Grundas S., Velikanov L. Methodological and technological aspects
of X-ray imaging of wheat grain // Book of Abstracts of the 16th ICC Conference. – Vienna, Austria, 1998.
4. Панкин М.И., Никольский М.А., Гугучкина Т.И., Агеева Н.М.,
Якуба Ю.Ф. Методы диагностики физиологического и микробиологического состояния семян, лозы и ягод винограда // Вклад фундаментальных
исследований в развитие современной инновационной экономики Краснодарского края: тезисы конференции. – Краснодар, 2006. – С. 159–160.
5. Панкин М.И., Архипов М.В., Никольский М.А., Терлеев В.В., Потрахов Н.Н., Грязнов А.Ю. Рентгенографический способ определения качества срастания привитых компонентов саженцев винограда // Агротехнологические и экологические аспекты развития виноградо-винодельческой отрасли: материалы науч.-практ. конф. посвященной 100-летию Е.Н. Захаровой / ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко. – Новочеркасск, 2007. – С. 327–330.
6. Никольский, М.А. Определение скрытых дефектов места спайки
привитых саженцев винограда // Параметры адаптивности многолетних
культур в современных условиях развития садоводства и виноградарства:
материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых / СКЗНИИСиВ.
– Краснодар, 2008. – С. 109–113.
7. Панкин М.И., Никольский М.А., Лукьянова А.А., Архипов М.В.,
Великанов Л.П., Грязнов А.Ю., Потрахов Н.Н. Исследование внутренних
аномалий элементов виноградного куста, саженцев и семян способом микрофокусной рентгенографии // Вклад фундаментальных исследований в
развитие современной инновационной экономики Краснодарского края:
тезисы конф. получателей грантов регионального конкурса РФФИ и администрации Краснодарского края «ЮГ». – Краснодар, 2008. – С. 67–68.
8. Панкин, М.И. Никольский М.А., Лукьянова А.А., Лукьянов А.А.,
Архипов М.В., Великанов Л.П., Грязнов А.Ю., Потрахов Н.Н. Использование микрофокусной рентгенографии в диагностике некрозных заболеваний
виноградного растения // Вклад фундаментальных научных исследований
в развитие современной инновационной экономики Краснодарского края:
тезисы науч.- практ. конф. грантодержателей РФФИ и администрации
Краснодарского края. – Краснодар, 2009. – С. 43–44.
9. Нагорный, П.И. Микофлора кавказской виноградной лозы // Тр. /
Тифлисский ботанический сад. – 1930. – Сер. II. Т. 5. – С. 125.
10. Костюк, П.Н. Сосудистый некроз виноградной лозы в Украинской
СССР // Тр. науч. сессии биологов Одес. дома ученых, посвящ. 40-летию
Великой Октябрьской соц. Революции. – Одесса, 1958. – С. 135–138.

251

11. Купорицкая, К.И. Некроз сосудов древесины виноградных саженцев // Сб. тр. / Молд. ст. ВИЗР – 1954. – Вып. 1. – С. 7–15.
12. Козарь, И.М. Справочник по защите винограда от болезней, вредителей и сорняков. – Киев: Урожай, 1990. – 112 с.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПОИСКУ НОВЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ
Курманкулов Н.Б., Бортникова К.А.,
Ермагамбетов Р.Р., Акимбаева Н.О., Ержанов К.Б.
Институт химических наук имени А.Б. Бектурова
ics_rk@mail.ru
Султанова З.К., Сотникова В.В.
Казахский научно-исследовательский институт
плодоводства и виноградарства
npcppp@mail.ru
Никольский М.А., Панкин М.И.
ГНУ Анапская ЗОСВиВ СКЗХНИИСиВ Россельхозакадемии,
azosviv@pochta.ru
Проблемы развития сельского хозяйства принимают глобальные масштабы. Так, концепция устойчивого развития включает в список основных вопросов, которые должно будет решать человечество, следующие: рост народонаселения; источники энергии и новые топлива; пища, включая питьевую воду; истощение
ресурсов; глобальные климатические изменения; проблема загрязнения воздуха, воды (мировой океан, моря, озера, реки и подземные источники) и почвы; проблема ограничения производства и
потребления токсических и вредных продуктов [1]. Решение практически всех этих указанных вопросов, так или иначе, связано с
успешным развитием сельского хозяйства в мировом масштабе.
В работе [2] по экономическим аспектам применения пестицидов в современном земледелии России приводятся следующие
данные: в России на гектар пашни вносится 16 кг минеральных
удобрений, в то время как в мире в среднем – 98 кг, в США – 113,
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в Китае – 294 кг; пестицидов соответственно – 0,08; 1,59; 3,47 и
3,10 кг/га. Урожайность зерновых культур в России составляет
14,4 ц/га, средняя в мире – 28,3, в США – 56,8 и в Китае – 49,7
ц/га; сахарной свеклы – 168 ц/га, в мире – 392, в США – 489 и в
Китае – 493 ц/га; картофеля – 94; 164; 402 и 173 ц/га соответственно. Эти данные указывают на прямую зависимость урожая от
количества применяемых минеральных удобрений и пестицидов.
Важным резервом повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции является применение регуляторов
роста растений (РРР). К концу 80-х годов прошлого века регуляторы роста растений стали рассматриваться как самостоятельный
обширный класс физиологически активных веществ, объединенных терминами: «средства регуляции биологических процессов»,
«биорегуляторы», «фиторегуляторы», «синтетические стимуляторы роста растений» и др. РРР призваны стимулировать прорастание семян, фотосинтез, транспорт веществ, формообразующие
процессы (улучшение выполненности и размера плодов), устойчивость к абиотическим стрессам (к недостатку влаги, высоким и
низким температурам), систему защиты от патогенов и вредителей. РРР стали качественно новым методом интенсификации
производства в сельском хозяйстве и наиболее полно удовлетворяют возрастающим требованиям к обеспечению безопасности
пестицидов для здоровья человека, теплокровных животных, полезной фауны агроценозов. В настоящее время под РРР следует
понимать, что это экзогенные синтетические и природные органические соединения, которые влияют на жизненные процессы
растений, не оказывая в используемых концентрациях токсического действия, и не являющимися источником питания [8, 9].
В последние годы наука достигла больших успехов в понимании того, как гормоны регулируют жизнь растений, вызывая
переключение генетических программ, определяющих последовательность этапов развития, а также ответ растений на внешние
воздействия [10]. В этой же статье автор в доступной форме излагает и рассматривает фитогормоны, физиологические программы,
в регуляции которых они принимают участие, а также их практическое применение. Среди последних укажем на совместное действие ауксина и кинетина (рис. 1).
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Рис. 1. Схема совместного действия ауксина и кинетина рост
и процессы дифференцировки у каллуса сердцевины стебля табака.
Концентрация ауксина во всех колбах – 2 мг/л. Содержание
цитокинина, мг/л: a – 0; б – 0,02; в – 0,5-1; г – 5

К концу прошлого века было обнаружено и изучено в той
или иной степени около 5000 соединений (химического, микробиологического и растительного происхождения), обладающих
регуляторным действием, но в мировой практике использовалось
около 50. В 2003 г. в растениеводстве России использовали
83 препарата на основе 33 действующих веществ. По оценкам
специалистов ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, в настоящее время в сельском хозяйстве широко применяются 8–10
регуляторов роста растений, а обрабатываемые площади составляют около 10 млн. га и темпы роста их применения постоянно
увеличиваются [11].
В связи со всем вышеизложенным, исследования по поиску
новых регуляторов роста растений особенно актуальны в современных условиях, когда вопрос использования ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве встает особенно остро.
В Институте химических наук им. А.Б. Бектурова уже на
протяжении долгого времени проводятся фундаментальные и
прикладные исследования по поиску новых эффективных регуляторов роста растений [12]. Результатом этих исследований явились препараты акпинол и фоспинол [13]. На рисунке 2 показаны
структурные формулы, на основе которых нами разрабатываются
регуляторы роста растений.
Анализ данных экономической эффективности применяемых регуляторов роста при выращивании подвоев показал, что
регулятор роста АЕС-17 повышает рентабельность в 1,4 раза, на
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каждый тенге дополнительных затрат получено 2,6 тенге прибыли. Чистый доход в среднем за 4 года исследований составил
примерно 3524 тыс. тенге, при 2414 тыс. тенге/га – на контрольном варианте (табл. 1).
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Рис. 2. Структурные формулы некоторых РРР

Таблица 1
Экономическая эффективность регулятора роста АЕС-17
при выращивании подвоев из одревесневших черенков
винограда
Показатели

Единица
измерения

Выход подвоев с га
Сумма реализации
Затраты
Затраты на регуляторы роста
Итого затрат
Чистый доход
В том числе от регуляторов роста
Окупаемость 1 тенге
Уровень рентабельности

тыс. шт.
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тенге
%

Вода

АЕС-17

451,4
4514
2100

572,0
5720
2146
50
2196
3524
1110
2,60
160

2100
2414
2,14
114

Рентабельность применения регулятора роста АЕС-17 при
выращивании корнесобственных саженцев на всех сортах винограда выше, чем в контрольном варианте и в зависимости от сорта составляет величину от 56 до 164% (табл. 2).
По расчетам МНТЦ «Агробиотех» 1 $, вложенный в технологию биолана, гарантирует дополнительно до 14,4 $ прибыли [14].
255

Вода
себестоимость
1 саженца 4,17 руб.
Корневин
себестоимость
1 саженца 4,33 руб.
Акпинол
себестоимость
1 саженца 4,27 руб.
АЕС-17
себестоимость
1 саженца 4,28 руб.

Препараты

6000

Стоимость валовой продукции, руб.

Уровень рентабельности, %

Стоимость валовой продукции, руб.
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164

11320

40

-23

Уровень рентабельности, %

Уровень рентабельности, %

3320

60

6660

Кобер
5ББ

Стоимость валовой продукции, руб.

Уровень рентабельности, %

Стоимость валовой продукции, руб.

Показатели экономической
эффективности

118

9320

181

12000

177

12000

108

8660

87

8000

40

6000

-39

2660

76

7320

71

7320

25

5320

8

4660

44

6000

196

12660

-13

3720

54

6660

140

10000

56

6660

56

6660

85

8000

44

6000

Феркаль Бианка Достойный Молдова Ляна

Экономическая эффективность применения регуляторов роста
при выращивании корнесобственных саженцев винограда (2005–2007 гг.)

Таблица 2

В заключении следует отметить, что большие объемы применения и продаж пестицидов привели к тому, что этот рынок прочно
завоевали крупные западные концерны (Байер, Сингента, Дау,
БАСФ, Монсанто, Дюпон). Потребность рынка в РРР и стимуляторах с очень низкими дозами применения на уровне 5–50 мг/га может быть обеспечена на счет опытных и пилотных установок.
Таким образом, рассмотренные выше теоретические, практические и инновационные аспекты создания высокоэффективных регуляторов роста растений указывают на высокую актуальность и практическую значимость для агропромышленного комплекса России и Казахстана исследований в этом направлении.
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5 ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ
И ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА

ХРАНЕНИЕ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА
Т.Н. Воробьева
Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства
и виноградарства
toksikolog@mail.ru
Потребление столового винограда в свежем виде ограничивается, как правило, двумя-тремя месяцами. Увеличить продолжительность потребления этого биологически ценного продукта
питания можно путем выращивания разных сортов (от ранних до
поздних сроков созревания) и длительного хранения в специальных условиях (холодильниках). При этом главной задачей является сохранение внешнего вида, высоких товарных качеств, питательной ценности и пищевой безопасности виноградных ягод.
В виноградарской отрасли России длительное хранение столового винограда как отдельная сфера промышленного обеспечения населения этим продуктом питания должного развития еще
не получила. Поскольку население России испытывает недостаток в потреблении свежего винограда собственного производства,
опыт стран с развитым промышленным производством и хранением виноградных ягод показывает целесообразность использования таких отраслевых технологий.
Во всем мире все большее признание и распространение
среди производителей получает способ хранения столового винограда в холодильных камерах с регулируемой газовой средой
(РГС) [1; 2]. Этот метод считается наиболее прогрессивным в
развитии сельхозпроизводства и пищевой промышленности, поскольку базируется на хранении винограда и других плодов в атмосфере регулируемого газового состава с задаваемыми концентрациями кислорода, углекислого газа и азота. При этом обеспечивается регулируемость относительно низкого температурного и
высокого влажностного режимов хранения.
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Процесс хранения характеризует показатель «устойчивость»
(«лежкость») продукции, зависящий от сорта культуры, ее стойкости к заболеваниям и физиологическим нарушениям, механическим повреждениям и стрессовым факторам среды. Например, на
устойчивость к микробиологическим заболеваниям влияет химический состав ягод, содержание в них дубильных, красящих и других веществ полифенольной группы. Устойчивость зависит, также, от структуры тканей и кожицы ягод, наличия воскового налета. Чем плотнее кожица и ткань ягоды винограда, тем труднее возбудителю болезни или вредителю проникнуть внутрь тканей и
причинить ей урон. Способами защиты ягод от потерь при хранении является соблюдение всех требований агротехники, постоянный фитосанитарный и токсикологический контроль почвы и продукции, создание оптимального газового состава воздуха в месте
хранения и выполнение других мер [3; 4]. Существенное влияние
на сохранность винограда оказывают, также, такие агротехнические факторы, как формировка кустов, нагрузки глазками и плодоносными побегами. С их помощью можно влиять на качество
винограда и повышать его устойчивость в процессе хранения.
Исследования хранения (5–6 месяцев) столового винограда
сорта Молдова проводились в ряде специализированных хозяйств
Темрюкского района. Данный сорт отвечает этой технологии и
подходит для нее по своим основным признакам. Он издавна рекомендован учеными и специалистами-практиками для длительного
хранения, поскольку относится к группе высоколежких ягод.
На опытных участках виноградников сорта Молдова выполнялась рациональная нагрузка кустов плодоносными побегами –
меньше общепринятой нормы на 20–25%. Проводились все «зеленые операции», что улучшало проветриваемость кустов насаждений, снижало уровень поражаемости болезнями и вредителями,
а, следовательно, – пестицидную нагрузку. Это предопределяло
улучшение товарного качества производимого винограда, его
транспортабельность и лежкость.
Виноград сорта Молдова для длительного хранения характеризовала сумма сахаров 16–19%, титруемых кислот – от 7 до
9 г/100 см3. Уборка проводилась не раньше второй половины сентября при достижении сахаристости ягод не менее 16% и кислот260

ности не более 9 г/100 см3. Съем урожая выполняли в сухую погоду. Грозди снимали выборочно, визуально без механических
повреждений и поражений микроорганизмами. После съема отсортированные грозди общей массой 5–6 кг укладывались в деревянные лотки. Упакованный в лотки виноград в тот же день
транспортировали к месту закладки в холодильную камеру с учетом того, что один день задержки закладки на хранение сокращает продолжительность качественного хранения на один месяц.
Хранение винограда характеризовалось температурой от 0,5
до 2 °С выше нуля и влажностью 95%. Для выполнения таких условий применялась холодильная камера с РГС, в которой обеспечивалось: уменьшение содержания в воздухе О2, увеличение содержания СО2, регулирование температурного режима и других
параметров вручную или автоматически по заданной программе.
Камера полностью герметизирована, имеет систему специального
оборудования автоматического обеспечения задаваемых параметров воздушной среды и контроля за ее состоянием (табл. 1).
Таблица 1
Технико-технологические параметры типовой холодильной
камеры с РГС
Объем закладывае- Удельный
мой про- объем, м3/т
дукции, т
100–200

6,5

Температура хранения,
°С

Коэффи- Интенсивциент гер- ность дыметичнохания,
сти, 10-3/ч 10-3·м3/т·ч

1,0

0,66

2,28

Постоянная холодильной
камеры
РГС
4,3

В опытах по изучению длительного хранения столового винограда сорта Молдова, собранного с опытных и производственных
участков, использовался следующий режим: температура воздушно-газовой среды 0,5...2,0 °С; концентрация СО2 в пределах 5...8%;
О2 – в интервале 3...5%. Даты закладки винограда на хранение и
проведения анализов по определению остатков пестицидов были
следующие: 5…10.09 – анализы винограда перед сбором урожая;
20…25.09 – анализы винограда перед закладкой на хранение;
25…30.02 – анализы после пятимесячного хранения (табл. 2).
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Таблица 2
Остатки пестицидов в столовом винограде сорта Молдова

0,03/
н.о.
0,03/0,01/
н.о.
0,05

эупарен

байлетон

фалькон

вектра

фастак

сайрен

золон

рогор

γ-изомер
ГХЦГ

Остатки пестицидов, мг/кг

виноград с участков: производственных / опытных
5 – 10.09 отбор проб и анализы перед уборкой урожая
0,15/
0,25/
0,05/
0,25/
*/0,1
0,04/*
0,15/*
*/0,08
0,01
н.о.
0,02
н. о.
20 – 25.09 отбор проб и анализы перед закладкой на хранение
0,10/
0,01/
-/0,05 0,21/0,04/0,09/0,2/-/0,05
н.о.
н.о.
25 – 30.02 отбор проб и анализы после пятимесячного хранения
0.015/
-/и.о. 0,015/- н.о./- н.о./н о н.о./0,05/-/н.о.
н.о.
МДУ, мг/кг
н.д.
0,2
н.н.
н-д
0.04
0,1

Примечание: * – обработка не проводилась; «-» – не определялось; «н.о.» –
не обнаруживалось; «н.н.» – не нормировано; «н.д.» – не допускается.

Установлено, что наиболее благоприятным для хранения
столового винограда в холодильной камере с РГС является температурный режим в пределах до +2 °С. Так как ягоды и гребень
легко теряют влагу, заложенный на хранение виноград охлаждался до указанной температуры с поддержанием относительной
влажности на уровне 90–95%. Выявлено, что после выемки из
камеры виноград с опытных участков за пятимесячную лежку не
потерял своего товарного вида, сохранил тургор ягод и практически первоначальные вкусовые качества. Некоторые партии сохраненного винограда улучшили свои вкусовые качества, стали
более гармоничными по сравнению с первоначальными характеристиками (табл. 3).
Исследованиями определены потери винограда в весе (массе), что вполне объясняется естественной убылью, связанной с
процессом дыхания и испарением. Ягоды винограда после хранения становятся слаще, а содержание витаминов не изменяется.
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Это согласуется с результатами некоторых современных авторов
[5]. Как показали результаты контрольно-испытательных анализов (табл. 2) по определению содержания остатков пестицидов в
винограде (токсикологическая лаборатория СКЗНИИСиВ) производственных и опытных участков после длительного (5 месяцев)
хранения в условиях РГС его показатели пищевой безопасности,
хотя и незначительно, но изменяются в лучшую сторону.

Продолжительность
хранения, мес.

Таблица 3
Результаты хранения винограда сорта Молдова
в условиях РГС

5
5

Дегустационная
оценка, баллы

Потери, %
естественные в
массе (а)

отходы
(б)

осыпание
ягод (в)

сумма
а+б+в

при запосле
кладке на
хранения
хранение

Виноград, выращенный на опытных участках
2,4
0,48
–
2,88
7,4
Виноград, выращенный на производственных участках
2,35
0,5
0,04
2,89
7,4

7,9
7,6

В ягодах, собранных с опытных участков, содержание токсикантов, оставаясь на гигиенически оптимальном уровне, имело
тенденцию к большей степени уменьшения, нежели у тех, которые были выращены на производственных участках. Это подтверждается результатами дегустационной оценки (табл. 3.), по
которой ягоды с опытных делянок по вкусовым качествам после
выемки из хранилища оценивались выше (разница в баллах 0,5
против 0,2), нежели выращенные на производственных участках.
Объяснение более активному улучшению вкусовых качеств
виноградных ягод с опытных участков заключается в следующем.
В течение хранения процесс физико-биохимического разложения
и детоксикации значительно меньших остатков токсикантов в
ягодах с опытных участков вполне закономерно происходит эффективнее, чем больших их количеств в винограде, выращенном
на общих массивах. Это указывает на необходимость дальней263

шего агротехнологического совершенствования и экологической
оптимизации приемов химической защиты возделываемой виноградной культуры с целью снижения пестицидной нагрузки на
виноградники, а в итоге, – обеспечения производства высококачественного и конкурентоспособного столового винограда.
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ДИНАМИКА ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОДЫХ ИГРИСТЫХ ВИН
Р.Ю. Паутов, В.И. Ботнарь, Т.И. Гугучкина, Е.В. Кушнерева
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии
kubansad@kubannet.ru
Органические кислоты играют важную роль в формировании
вкуса, поэтому важно знать какие изменения они претерпевают в
процессе производства молодых игристых вин. Состав органических кислот вина зависит от целого ряда факторов: сорта винограда
и степени его зрелости, почвенно-климатических условий, агротехнологических приемов возделывания, а также способов извлечения
сусла и технологических приемов его сбраживания.
В винограде для переработки по шампанскому способу, согласно мнению итальянских специалистов, соотношение содер264

жания винной и яблочной кислот должно быть равным примерно
единице, а рН – меньше или равным 3. Оптимальная сахаристость
сока виноградной ягоды для неароматичного сорта Рислинг составляет при этом 180–195 г/дм3, а для мускатных белых сортов –
180–210 г/дм3 [1].
Исследованиями Е.Н. Датунашвили с сотрудниками показано, что увеличение количества окислительных ферментов в сусле
в большей степени зависит от применяемого оборудования для
переработки винограда.
Согласно данным исследований И.П. Луткова и др. [2] проведение процесса брожения при низких температурах позволяет
получать более качественные шампанские виноматериалы.
Учитывая эти факторы, виноград перерабатывали на пневматическом мембранном прессе, полученное сусло-самотек направляли на брожение с задачей разводки дрожжей, активатора
брожения и бентонита. Брожение проводили с 1-х по 8-е сутки
открытым способом в резервуаре, снабженном охлаждающим
устройством, на 9-е сутки резервуар закрывали и проводили дображивание в изобарических условиях. По окончании брожения
виноматериалы снимали с осадка, осветляли отстаиванием и направляли на розлив при температуре -2 °С.
Определение концентрации органических кислот вели на
стадии получения сусла, на 3-и, 9-е, 12-е сутки брожения и в готовом продукте.
Анализ результатов исследований, представленных в таблицах 1 и 2, показал, что при сбраживании сусла по окончании
брожения наблюдается уменьшение кислотности до 6,1–6,8 г/дм3.
В процессе сбраживания сусла количество яблочной кислоты
уменьшается на 20%. Уменьшение винной кислоты обусловлено
ее меньшей растворимостью в спиртуозной среде [3]. Содержание других кислот – лимонной и янтарной – в процессе брожения
сусла увеличилось, а уксусной уменьшилось, что обусловлено
участием уксусного альдегида в процессах брожения.
В начале брожения наблюдаем повышение количества уксусной кислоты и незначительное – янтарной. Затем количество уксусной кислоты снижается, так как является промежуточным продуктом брожения и используется для образования вторичных про265

дуктов, в том числе и янтарной. Известно, что чем старше дрожжевые клетки, тем меньше они образуют уксусной кислоты, этим
объясняется снижение ее концентрации в третьей фазе брожения.
В период дображивания в изобарических условиях наблюдается увеличение концентрации янтарной кислоты, уксусного
альдегида, молочной кислоты, снижение рН, яблочной кислоты.
Анализируя содержание органических кислот в готовом молодом
игристом вине, можно отметить незначительные изменения в их
концентрации при созревании вина.
Сусло Мускат содержит больше сахаров, меньше кислот и
ниже значение рН, чем сусло Рислинг. Этим можно объяснить
большее накопление уксусной, янтарной кислот в сусле Рислинг.
В сусле Рислинг больше яблочной кислоты, чем винной, этим
объясняется привкус «зеленой кислотности». В обоих образцах
наблюдается резкое снижение концентрации винной и яблочной
кислоты на стадии активного брожения.
Таблица 1
Содержание органических кислот в сусле, виноматериале
и молодом игристом вине из винограда сорта Рислинг
сусло
бродящее
9-е сутки

сусло
бродящее
12-е сутки

вино
молодое
игристое

м.к. сахаров, г/дм3
рН
Массовая
концентрация:
титр. кислот, г/дм3
винная, г/дм3
яблочная, г/дм3
молочная, г/дм3
янтарная, г/дм3
лимонная, г/дм3
уксусная, г/дм3

сусло
бродящее
3-и сутки

Показатель

суслосамотек

Наименование образца

198
3,2

134,3
3,31

87,5
3,51

45,6
3,43

10,4
3,40

8,8
3,89
4,92
0,11
0,26
0,12
0,29

8,7
3,21
4,78
0,24
0,53
0,16
0,51

7,5
3,04
3,76
0,38
0,65
0,23
0,25

7,0
2,91
3,21
0,52
0,81
0,29
0,47

6,8
2,80
3,08
0,56
0,83
0,37
0,54
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Таблица 2
Содержание органических кислот в сусле, виноматериале
и молодом игристом вине из винограда сорта Мускат
сусло
бродящее
9-е сутки

сусло
бродящее
12-е сутки

вино
молодое
игристое

м.к. сахаров, г/дм3
рН
Массовая
концентрация:
титр. кислот, г/дм3
винная, г/дм3
яблочная, г/дм3
молочная, г/дм3
янтарная, г/дм3
лимонная, г/дм3
уксусная, г/дм3

сусло
бродящее
3-и сутки

Показатель

суслосамотек

Наименование образца

202,0
3,0

154,0
3,11

92,0
3,27

87,2
3,16

50,2
3,18

8,0
4,32
3,9
0,25
0,23
0,27
0,28

8,7
4,25
3,64
0,29
0,43
0,28
0,49

8,2
3,7
2,82
0,46
0,45
0,32
0,19

7,6
3,6
2,64
0,78
0,70
0,38
0,32

6,1
3,5
2,32
0,82
0,75
0,38
0,35

Таким образом, при сбраживании сусла для получения молодых игристых вин активная стадия брожения протекает в
аэробных условиях, как и при получении шампанских виноматериалов, однако при наброде 7% об., условия брожения изменяются, и уже дображивание протекает в анаэробных условиях, как и
при производстве шампанского резервуарным методом, однако
спиртуозность в нашем случае ниже. Это влияет и на превращения органических кислот, главным компонентом в этих превращениях является уксусный альдегид, который взаимодействует
как со спиртом, так и с кислотами. В связи с низкой спиртуозностью при анаэробном брожении, снижается рН, концентрация яблочной кислоты, но увеличивается содержание янтарной и молочной кислот, положительно сказывающиеся на вкусе вина.
Литература
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВИНОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ВИНОГРАДА СОРТА ШАРДОНЕ
Т.И. Гугучкина, А.В. Прах, А.А. Красильников,
Е.А. Белякова
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства
aprakh@yandex.ru
Применение минеральных и органических удобрений, а
также агрохимических средств нового поколения, положительно
влияет на питательный режим почв, продуктивность и качество
винограда. Известно, что при использовании удобрений и стимуляторов роста можно компенсировать некоторые недостатки сортов и гибридов.
Целью работы являлось изучение применения некорневых
подкормок на классическом сорте Шардоне в условиях АФ «Абрау-Дюрсо».
Объектом исследований служил виноград сорта Шардоне,
обработанный удобрениями и агротехническими средствами нового поколения, и натуральные сухие виноматериалы, полученные из него.
В варианте № 2, у которого в сусле было установлено максимальное накопление сахаров 18,9 г/см3 и невысокая титруемая кислотность – 7,0 г/дм3, дегустационная оценка составила 7,7 балла
(табл. 2, рис. 1). Дегустационная комиссия дала ему следующую
характеристику: соломенная окраска, с зеленоватым оттенком,
аромат яркий, цветочный с тонами зеленого яблока. Вкус чистый,
полный, свежий. Известно, что под понятием свежий вкус в дегустационной практике принято понимать повышенную, выделяющуюся кислотность. Для данного образца это может объясняться
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повышенным содержанием этилового спирта, который мог увеличивать ощущение «кислотности» вина, а также преобладанием
минеральных кислот над органическими, с чем, по мнению многих исследователей, и связаны данные ощущения.
Таблица 1
Схема опыта по обработке вариантов сортов винограда
Шардоне в АФ «Абрау Дюрсо», сезон 2009 г.
Вариант
№

1
2
3
4
5
6
7
8

1 тур обработок
цветение

3 тур обработок
2 недели до технической зрелости

2 тур обработки
активный рост ягод

Плантафол (20-20-20) –
3 л/га +Свит 2 кг/га
Нутривант плюс 3 кг/га
Нутривант плюс 4 кг/га
Нутривант плюс 5 кг/га

Плантафол (5-15-45) –
3 л/га + Свит 2 кг/га
Нутривант плюс 3 кг/га
Нутривант плюс 4 кг/га
Нутривант плюс 5 кг/га
Нутривант плюс 3 кг/га
Нутривант плюс 3 кг/га
+ Бороплюс 1 л/га
Райкат СТАРТ
Райкат РАЗВИТИЕ
1 л/га
1 л/га
Аминокат 10%
Аминокат 10 %
Контроль (без обработок)

Плантофол (10-54-10) –
3 л/га + Свит 2л, кг/га
Нутривант плюс 3 кг/га
Нутривант плюс 4 кг/га
Нутривант плюс 5 кг/га
Нутривант плюс 3 кг/га
+ Свит 2 л/га
Райкат ФИНАЛ
1 л/га
Аминокат 10%

8
8,5
7,5

7,5

8,5

7,7

7,9

7,3

7,9

7,5

7,85

7,8

7,8 7,8 балл
7,75

6,8

г/дм3 6,5
(кг/куст)

Дегустационная оценка

7,7

7,7

7,75

7,8

7,95

7,75

6,5

7,7

5,5

7,65
4,5
3,5

7,6

7,6
4,4

4,8

4,2

4,2

4,5

4,5

4,7

4

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

7,55
7,5

Образец виноматериала сорта Шардоне
Урожайность

Дегустационная оценка

Титруемая кислотность

Рис. 1. Дегустационная оценка, урожайность и титруемая кислотность
виноматериалов сорта Шардоне, урожай 2009, АФ «Абрау Дюрсо»
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Согласно результатам исследований, объемная доля этилового
спирта в виноматериалах из всех изучаемых вариантов находилась
в пределах, требуемых ГОСТ Р 52523-2006 для натуральных столовых вин от 10,0% (вариант № 8) до 11,9% (вариант № 2).
Массовая концентрация титруемых кислот также находилась
в требуемом ГОСТ-ом интервале (3–8 г/дм3): 6,3–7,4 г/дм3. Содержание органических кислот было умеренным и создавало типичность вкуса и легкую свежесть у всех виноматериалов (табл. 2).
Физико-химический анализ показал, что количество летучих
кислот, основным представителем которых является уксусная, во
всех виноматериалах находилась в одном диапазоне (0,22–
0,36 г/дм3), что свидетельствует о нормальном прохождении технологического процесса приготовления сухих вин (табл. 2).
Таблица 2
Физико-химические показатели качества виноматериалов
сорта Шардоне, урожай 2009 г., АФ «Абрау Дюрсо»

массовая
концентрация
сахаров,
г/100 см3

титруемая
кислотность,
г/дм3

спирт, об.%

титруемая
кислотность,
г/дм3

летучие
кислоты,
г/дм3

содержание
общая SO2,
мг/дм3

дегустационная
оценка, балл

Виноматериал

№
варианта

Виноград

1
2
3
4
5
6
7
8

17,7
18,9
17,5
18,1
18,2
18,1
16,8
15,3

7,7
7,0
9,6
9,9
8,6
8,3
6,9
9,1

11,2
11,9
11,0
11,0
11,3
11,4
11,3
10,0

7,5
6,8
7,7
7,9
7,3
7,5
6,5
8,5

0,36
0,36
0,25
0,22
0,29
0,34
0,36
0,2

28,2
35,0
25,4
31,7
31,6
27,9
36,0
28,4

7,60
7,70
7,70
7,75
7,8
7,75
7,8
7,8

Все представленные образцы столовых сухих белых виноматериалов, выработанных из винограда сорта Шардоне, обладали характерными для данного сорта органолептическими показателями и были оценены от 7,60 балла (вариант № 1) до 7,80 балла
(варианты № 5, № 7, № 8).
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Для вариантов № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 в аромате явно выражены сортовые тона Шардоне – оттенки фруктов и цветов, но
отмечена свежесть во вкусе.
В вариантах № 5 (Нутривант плюс + Бороплюс + Свит) и № 7
(Аминокат 10%) зафиксированы максимальные показатели урожайности, а также отмечены высокие органолептические характеристики виноматериала, гармоничность вкуса и низкие показатели
титруемой кислотности – 7,3 г/дм3 (вариант № 5) и 6,5 г/дм3 (вариант № 7) (табл. 2, рис. 1).
Также максимальную дегустационную оценку – 7,8 балла
получил контроль (вариант № 8). Данный образец имел следующую характеристику: соломенная окраска с ярким сортовым ароматом, в котором выделялись тона белых цветов и фруктов (банан); вкус полный, гармоничный. Высокая дегустационная оценка данного варианта может объясняться низкой урожайностью,
которая позволила накопить максимальное количество экстрактивных веществ, что и повлияло на образование полного и гармоничного вкуса.
Таким образом, на основе изучения агротехнических, химических показателей винограда, органолептических и физикохимических показателей качества полученных виноматериалов,
подтверждено влияние удобрений, а именно – Нутривант плюс +
Бороплюс + Свит и Аминокат 10%, внесенных некорневым способом, на качество вина.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАС ДРОЖЖЕЙ
НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРАСНЫХ ВИН
Е.Н. Гонтарева, Т.И. Гугучкина
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии
kubansad@kubannet.ru
Важнейшим фактором, определяющим качество будущего
вина, является состав и свойства микрофлоры сбраживаемого
сусла. К моменту уборки урожая на поверхности созревших пло271

дов и ягод можно обнаружить не только винные дрожжи, но и
различные виды диких дрожжей, уксусно- и молочнокислые бактерии, споры плесневых грибов.
Обсемененность винограда микроорганизмами зависит от
времени года, удаленности гроздей от почвы, количественного и
качественного состава микроорганизмов в почве, сорта винограда, погодных условий, удаленности от очагов инфекции и т.д. Известно, что виноградное сусло перед брожением не стерилизуется, поэтому в процессе брожения могут участвовать дрожживредители винодельческого производства, попавшие в сусло с
ягод или оборудования. В виноделии различают дрожжи дикие и
чистые культуры дрожжей (ЧКД). Различные представители диких дрожжей по-разному относятся к внешним условиям, при которых происходит ферментация: к кислотности сусла, содержанию дубильных веществ в нем, температуре и другим составляющим процесса. И трудно сказать наперед, какая раса получит
максимальное преимущество во время брожения, и какие оттенки
привнесет она в вино. В связи с этим в сезон урожая 2009 г. в цехе микровиноделия СКЗНИИСиВ были проведены исследования
по изучению влияния различных рас дрожжей на биохимический
состав красных вин.
Виноматериалы были приготовлены из винограда сорта Каберне Совиньон, собранного в момент полной технической зрелости по классической технологии приготовления красных вин.
Брожение проводилось на диких (спонтанные дрожжи) и культурных дрожжах (активные сухие дрожжи France Burgundy).
Проведенные эксперименты показали, что наибольшая объемная доля спирта обнаружена в варианте, полученном при
сбраживании сусла дикими дрожжами (15,7% об.), а наименьшее
количество – при использовании культурной расы (12,5% об), такая спиртуозность обусловлена высоким сахаронакоплением в
ягодах. Можно предположить, что дикие дрожжи, принимавшие
участие в брожении относятся к роду Schizosacharomyces, которые являются энергичными возбудителями спиртового брожения
и могут сбраживать не только глюкозу и фруктозу, но и мальтозу
и декстрины. Высокое содержание спирта в опытных образцах
способствует высокому качеству вина и сохранению в дальнейшем его микробиологической стабильности.
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Существенное различие выявлено по концентрациям титруемых, летучих кислот и приведенного экстракта (табл.). По всем
показателя лидирует вариант, сброженный дикими дрожжами.
Физико-химический состав сухих виноматериалов
с использованием опытных рас дрожжей
Наименование показателя

Каберне Совиньон Каберне Совиньон
культурные дрожжи
дикие дрожжи

Объемная доля этилового спирта,
% об.
Массовая концентрация летучих
кислот, г/дм3
Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм3
рН
Массовая концентрация приведенного экстракта, г/дм3
Массовая концентрация фенольных веществ, мг/дм3
Дегустационная оценка, балл

12,5

15,6

0,8

0,6

7,1

6,5

3,5

3,7

21,7

28,4

2571

2857

8,08

8,14

Дегустационная комиссия установила, что брожение, проведенное с присутствием как диких, так и культурных дрожжей
благоприятно сказалось на органолептических свойствах полученных виноматериалов, о чем свидетельствуют высокие дегустационные оценки.
Исследования показали, что в опытных образцах обнаружено более 30 ароматических веществ, среди которых альдегиды,
кетоны, ацетали, алифатические кислоты, высшие спирты и
сложные эфиры. Установлено, что массовая концентрация суммы
ароматических веществ в образце, сброженного на диких дрожжах увеличивалась по сравнению с вариантом, где применялась
культурная раса в среднем на 106,2 мг/дм3.
Известно, что виноградное вино не имеет в своем составе
большого количества витаминов, однако в исследуемых виноматериалах возрастала массовая концентрация витаминов за счет
обогащением ими в ходе алкогольного брожения и автолиза
дрожжей. Наиболее высокую суммарную концентрацию витаминов 292,8 мг/дм3 обнаружили в опыте Каберне Совиньон, с при273

менением культурной расы, что в 1,5 раза больше, чем в образце
с участием диких дрожжей.
Отмечено накопление ресвератрола, мощного растительного
антиоксиданта, в количестве 0,3 мг/дм3.
В результате анализа аминокислотного состава виноматериалов было идентифицировано 14 аминокислот, причем во всех
образцах была обнаружена высокая концентрация пролина, аргинина, треонина. Однако наибольшее их количество зафиксировано в варианте, приготовленном с применением диких дрожжей.
Выявлено, что в опыте, с применением культурных дрожжей идет обогащение катионами щелочных и щелочноземельных
металлов на 115 мг/дм3 больше, чем в опыте, сброженном на диких дрожжах. По накоплению калия, магния и кальция в образцах
можно утверждать, что они устойчивы к кристаллическим помутнениям вина. Для устранения солей винной кислоты следует
провести обработку их холодом.
Таким образом, брожение сусла, как с применением культурных, так и диких дрожжей в сезон урожая 2009 г. благоприятно сказалось не только на органолептических, но и физикохимических свойствах исследуемых вин.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПАС ФЕНОЛЬНЫХ
И КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ В КРАСНЫХ СОРТАХ
ВИНОГРАДА СЕЛЕКЦИИ АЗОСВИВ
А.В. Дергунов, С.В. Бедарев
ГНУ Анапская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@mail.ru, azosviv@pochta.ru
Г.Ю. Алейникова, О.П. Пастарнакова
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии
kubansad@kubannet.ru
Объектами исследований служил виноград, выращенный в
Анапо-Таманской зоне виноградарства и сухие виноматериалы из
сортов винограда Каберне АЗОС, Красностоп АЗОС, Достойный
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и Кубанец селекции Анапской зональной опытной станции. В качестве контроля был выбран сорт Красностоп золотовский.
Исследования опытных образцов виноматериалов проводили в СКЗНИИСиВ, согласно действующим ГОСТам. Содержание
фенольных веществ определяли по методу Фолина-Чокальтеу,
красящих веществ – колориметрическим методом при длине волны 530 нм.
В литературе имеется информация по фенольному комплексу
различных сортов винограда, произрастающих в РФ. В данной работе впервые приведены и проанализированы данные по содержанию фенольных веществ в сортах винограда селекции АЗОСВиВ.
Виноград, по сравнению с другими культурными растениями, наиболее богат полифенольными соединениями – мономерными и полимерными. К ним относятся лейкоантоцианы, катехины, антоцианы, и другие полифенольные соединения, обладающие антиоксидантной и Р-витаминной активностью. Благодаря
таким соединениям как антоцианы, лейкоантоцианы, катехины,
флавоноиды, фенолы и продукты их превращения в вине оказывают существенное влияние на физико-химические свойства и
органолептическую оценку красных вин. Одна из самых важных
составляющих красных вин, фенольный комплекс, определяющий цвет и структуру вина.
Полифенольные вещества являются в своем большинстве
мощными антиоксидантами. К числу важнейших биологических
свойств полифенолов относится их антимикробное действие. Танины, представляющие собой полимеры катехинов обладают антимикробным действием по отношению к широкому спектру
микроорганизмов. Являясь биологически активными веществами,
полифенолы повышают гигиеническую ценность вин.
В исследуемых образцах самое большое количество фенольных веществ было обнаружено в виноматериале из винограда сорта Красностоп АЗОС: полимерных форм – 2593 мг/дм3, мономерная форма фенольного комплекса в данном образце присутствовала в количестве 2121 мг/дм3. В опытном виноматериале
из сорта Красностоп золотовский, выбранном в качестве контроля, полимерная форма фенольных веществ составила 1823 мг/дм3,
что меньше, чем в виноматериале из винограда Красностоп АЗОС
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на 770 мг/дм3. В виноматериалах, приготовленных из сортов винограда Достойный и Кубанец, полимерная форма фенольных
веществ варьировала в пределах от 2000 мг/дм3 до 2043 мг/дм3,
соответственно (рис. 1).
Мономерные формы фенольных веществ, обычно присутствуют среди полифенолов кожицы виноградной ягоды. Флавоноиды являются наиболее распространенной группой мономерных
фенольных соединений. Мономеры флавоноидов антоциановой
группы придают красным виноматериалам характерную рубиновую окраску.
В исследуемых нами образцах мономерные формы фенольных веществ обнаружены в следующих количествах: Красностоп
АЗОС – 2121 мг/дм3, Каберне АЗОС – 1591 мг/дм3, Достойный –
1571 мг/дм3, Кубанец – 1671 мг/дм3 (рис. 1).
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Рис. 1. Массовая концентрация мономерных и полимерных форм
фенольных веществ в красных сухих виноматериалах АЗОСВиВ

Наименьшее количество мономерных фенольных веществ
обнаружено в контрольном виноматериале сорта Красностоп золотовский – 1320 мг/дм3.
Таким образом, массовая концентрация полимерных форм
фенольных веществ и их мономерных форм в виноматериалах
сортов винограда Каберне АЗОС, Красностоп АЗОС, Достойный
и Кубанец выше, чем у контроля Красностоп золотовский, что
свидетельствует о высоком накоплении фенольных веществ в новых сортах винограда.
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В данных образцах по общей сумме фенольных веществ существенно отличался от других виноматериал из винограда сорта
Красностоп АЗОС (4714 мг/дм3). Суммарное содержание фенольных веществ в виноматериале из винограда сортов Кубанец и Каберне АЗОС практически находилось на одном уровне (3714–
3700 мг/дм3), самый низкий показатель суммарного содержания
фенольных веществ был выявлен в виноматериале из винограда
сорта Красностоп золотовский (3143 мг/дм3). Для сравнения –
сорт Саперави накапливает в условиях Кубани 2600–3200 мг/дм3
фенольных веществ (рис. 2).
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Рис.2. Сумма фенольных веществ и антоцианов мг/дм3

Содержание антоцианов в винограде зависит от энергии фотосинтеза, определяемой интенсивностью освещения листьев.
Накопление антоцианов проходит в винограде разных сортов неодинаково, зависит от сорта и места произрастания винограда.
Антоцианы отличаются высокой реакционной способностью поэтому разнообразие окраски объясняется особенностями строения антоцианов, а также значением рН среды.
В исследуемых образцах самое большое количество антоцнанов было обнаружено в виноматериале из винограда сорта
Красностоп АЗОС – 316 мг/дм3. В виноматериалах сортов Достойный – 187 мг/дм3, Каберне АЗОС – 170 мг/дм3, Кубанец –
218 мг/дм3 в сравнении с контролем Красностоп золотовский –
178 мг/дм3 (рис. 2).
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Выводы. Количество антоцианов и сумма фенольных веществ в виноматериалах перспективных сортов превосходит данные по этим компонентам в контрольном варианте.
Виноматериал, приготовленный из винограда Красностоп
АЗОС, имеющий в своем составе 4714 мг/дм3 фенольных веществ, обладает среди исследованных сортов, наибольшим их запасом. Его следует закладывать на выдержку для получения высококачественных выдержанных виноматериалов.
Введение в сортимент края винограда сортов: Кубанец, Достойный, Каберне АЗОС и Красностоп АЗОС, обладающих большим запасом веществ фенольной природы, позволит значительно
расширить ассортимент сухих высококачественных вин, а также
специальных вин с высокой биологической ценностью.
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ КИСЛОРОДА
В ВИНО НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Гугучкина Т.И., Оселедцева И.В.
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии,
guguchkina@mail.ru
Окислительно-восстановительные процессы играют важную
роль при формировании качественных характеристик винодельческой продукции. При этом отсутствие эффективного управления данными процессами приводит к возникновению различных
дефектов и пороков в готовой продукции и, к так называемому,
нетипичному старению вина. Главная роль при этом отводится
кислороду, а именно, его неконтролируемому поступлению в вино на различных стадиях производственного процесса. При производстве столовых вин одним из основных условий, позволяющих получать продукцию высокого и неизменного качества, является обеспечение максимального ограничения воздействия кислорода воздуха на вино (абсолютно исключить попадание кислорода в виноматериал невозможно). Таким образом, в совре278

менной винодельческой практике особенно актуальным является
выявление различных критических точек технологического процесса в условиях конкретного производства, на которых концентрация кислорода в вине достигает наибольших значений, и выбор превентивных мер, позволяющих минимизировать отрицательное воздействие кислорода на продукцию.
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований являлось исследование динамики поступления кислорода в вино на
различных этапах технологического процесса в условиях АФ
«Мильстрим – Черноморские вина».
В качестве объектов исследования были использованы:
– шампанские виноматериалы (нефильтрованные, необработанные, фильтрованные, до обработки холодом, после обработки холодом, после доливки, при перемешивание компрессором воздуха);
– столовые сухие белые виноматериалы (при перемешивании компрессором воздуха, перед фильтрацией, готовые к розливу, в напорной емкости, после снятия с ЖКС, необработанные,
обработанные, перед добавления виноградного концентрата (при
производстве полусладких вин), после добавления виноградного
концентрата, после фильтрации);
– готовая продукция (столовые вина, разлитые в упаковку
«тетро-пак»).
Установление динамики поступления кислорода в вино
осуществляли путем определения концентраций кислорода в объекте до прохождения определенной технологической операции и
после нее способом прямого определения растворенного кислорода в спиртосодержащих объектах с помощью прибора модификации HQ 30d (производство Франции). Измеряющий зонд подключали к датчику, на котором отображаются результаты измерений (температура, давление, влажность и содержание кислорода), зонд опускали в емкость и проводили измерение в трех уровнях (0,2 м – измерение на поверхности исследуемого образца;
1,5 м – в среднем слое и 3,0–3,5 м – в придонном пространстве).
В результате проведенных исследований было установлено, что
поступление кислорода в вино является неравномерным и зависит от вида технологической обработки (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты измерений концентрации кислорода
при проведении технологических операций
Технологическая
операция
Доливка виноматериалов
Фильтрация виноматериалов
перед обработкой холодом
Обработка холодом
Перемешивание компрессором
в течение 5 мин.
Фильтрация перед розливом
Перекачивание в напорную
емкость

Среднее значение массовой концентрации
кислорода, измеренное в среднем слое,
мг/дм3
до операции после операции поступление
0,08

4,23

4,15

0,10

1,48

1,38

1,48

0,90

–

0,90

8,06

7,16

0,33

4,64

4,31

4,85

9,38

4,53

В результате было установлено, что максимальное обогащение виноматериалов кислородом происходит при перемешивании
их компрессором (при помощи воздуха). В ходе такой операции
концентрация кислорода в вине увеличивается более чем на 7
мг/дм3. Кроме того, к критическим точкам могут быть также отнесены операции доливки, фильтрации и перекачивания вина в
напорную емкость для розлива. На указанных стадиях виноматериал обогащается кислородом более чем на 4 мг/дм3.
При измерении концентрации кислорода в течение нескольких дней в образцах, находящихся на отдыхе, было установлено,
что после операций, в результате которых было зафиксировано
увеличение концентрации кислорода, в целом содержание постепенно снижается и через 10 дней достигает постоянной концентрации на уровне 0,1–0,45 мг/дм3. Для виноматериалов, хранение
которых происходит в подвале при температуре не выше 20 °С,
концентрация кислорода находится на более низком уровне и составляет 0,05-0,16 мг/дм3. При измерении концентрации кислорода в продукции, разлитой в «Тетра-Пак», было установлено, что
при хранении в упаковке растворенный кислород постепенно
связывается компонентами вина и через три дня его концентрация снижается примерно на 1 мг/дм3.
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При определении концентрации кислорода в виноматериале
измерение в емкости проводили на трех уровнях: у поверхности,
в среднем слое и в придонном пространстве. При этом было установлено, что концентрация кислорода в виноматериале в период хранения (отдыха) является неравномерной и зависит от высоты слоя, на котором проводится измерение: у поверхности концентрация кислорода является максимальной, а по мере погружения измерительного зонда в емкость концентрация уменьшается,
при этом температура виноматериала также снижается.
В образцах виноматериалов, которые были подвергнуты исследованиям на предмет установления динамики кислорода, по
истечении месяца были проведены анализы по определению химического состава и органолептических характеристик (табл. 2–4).

Код
образца

Таблица 2
Данные химического состава исследуемых столовых сухих
белых виноматериалов по показателям, регламентируемым
ГОСТ РФ
Объемная
доля этилового
спирта, %

Ц273
Ц276
Р1
Р5
Р6
Р20
Ц654
Ц656
Р64

11,3
11,3
12,0
11,8
11,8
11,9
11,8
11,4
11,1

Массовая концентрация
титруемых
кислот,
г/дм3

летучих
кислот,
мг/дм3

общего
диоксида
серы,
мг/дм3

остаточного
сахара,
г/дм3

приведенного
экстракта, г/дм3

5,6
5,0
4,3
4,5
4,6
5,2
4,5
4,5
6,5

0,52
0,43
0,60
0,60
0,63
0,55
0,55
0,63
0,63

101,4
88,4
123,5
136,5
113,1
162,5
93,6
114,4
104,0

1,8
1,0
1,5
2,4
2,5
2,8
2,5
0,7
1,0

19,2
18,5
20,9
21,9
21,7
20,2
22,9
16,8
18,6

При исследовании состава показателей, регламентируемых
ГОСТами, было установлено, что все образцы соответствуют установленным требованиям. При этом было отмечено, что образцы
Ц273, Р20 и Р64 имеют титруемую кислотность выше 5,0 г/дм3.
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Данный факт подтверждается результатами дегустационной оценки – указанные образцы имели самую низкую органолептическую
оценку (7,3–7,4 балла), а также имели выраженную во вкусе излишнюю кислотность.
Таблица 3
Органолептическая оценка исследуемых столовых
сухих белых виноматериалов
Код
образца
Ц273
Ц276
Р1
Р5
Р6
Р20
Ц654
Ц656
Р64

Органолептическая оценка
Соломенная окраска, посторонний тон в аромате, вкус разлаженный, негармоничная кислотность во вкусе
Цвет соломенный с легким золотистым оттенком, в аромате
яркие цветочные тона, вкус полный, чистый, негармоничная
кислотность во вкусе
Соломенно-золотистая окраска, яркий цветочный аромат, вкус
полный, с горчинкой и негармоничной свежестью
Золотистая окраска, легкий мускатный аромат, легкие окисленные тона, вкус полный, мягкий, умеренная кислотность
Светло-золотистая окраска, мускатный тон в аромате, горчинка в послевкусии
Соломенно-золотистая окраска, вкус свежий, сливочный, несколько разлаженный, с горчинкой
Золотистая окраска, аромат слаженный с тонами муската, вкус
полный, мягкий, гармоничный
Соломенная окраска с легким зеленоватым оттенком, яркий,
чистый мускатный аромат, вкус полный, мягкий, слаженный, с
легкой горчинкой
Соломенно-золотистая окраска, в аромате цветочные тона и
тона полевых трав, вкус свежий с выраженной кислотностью

Балл
7,3
7,6
7,5
7,7
7,5
7,4
8,0
8,2
7,3

Кроме того, необходимо отметить, что указанные образцы
имели также наиболее высокую концентрацию винной кислоты
по сравнению с остальными. При этом содержание яблочной и
молочной кислот в указанных трех образцах находилось примерно на одном уровне и составляло от 0,4 до 0,98 г/дм3, тогда как в
образцах, которые получили наиболее высокую дегустационную
оценку (Р5, Ц654, Ц656), было зафиксировано значительное превышение концентрации молочной кислоты над яблочной (более
чем в 3 раза). Таким образом, на наш взгляд значительное влия282

ние на органолептическую оценку представленных образцов,
оказали концентрация и соотношение органических кислот в исследуемых образцах. При этом необходимо отметить, что очевидной связи между содержанием этилацетата и дегустационной
оценкой выявлено не было.

Этилацетат

Фруктоза

Глицерин

Глюконовая
кислота

Винная кислота

Яблочная
кислота

Лимонная
кислота

Молочная
кислота

Ц 273
Р20
Ц 656
Р5
Ц 276
Р1
Р6
Ц 654
Р64

Массовая концентрация,
Массовая концентрация, г/дм3
3
мг/дм
Сорбиновая
кислота

Код образца

Таблица 4
Дополнительные данные химического состава исследуемых
столовых сухих белых виноматериалов

291,3
301,4
292,8
289,4
288,4
287,5
289
309,8
302,6

650
502
637
450
548
367
440
408
104

16,1
16,5
15,8
16,3
15,9
16,7
16,4
17,9
15,8

5,3
5,3
5,2
6,6
5,2
6,8
6,7
7,2
5,7

0,46
0,66
0,39
0,56
0,43
0,55
0,57
0,65
0,19

2,27
2,18
2,15
1,95
2,07
1,72
1,94
1,51
2,73

0,73
0,56
0,4
0,39
0,69
0,34
0,4
0,36
0,77

0,95
1,2
0,49
0,73
0,72
0,68
0,77
1,04
0,77

0,83
0,99
0,98
1,56
0,99
1,95
1,59
1,8
0,69

рН

3,26
3,40
3,61
3,09
3,53
3,28
3,64
3,09
2,93

Выводы.
1. Накопление кислорода в вине происходит на всем протяжении технологического процесса, при этом критическими являются операции перемешивания воздухом во время эгализации
и оклейки (поглощение до 7–8 мг/дм3), фильтрации (поглощение
до 4–5 мг/дм3), доливки (до 4 мг/дм3).
2. В период отдыха (между технологическими операциями)
происходит постепенное связывание кислорода и в течение 10
дней массовая концентрация кислорода устанавливается в диапазоне 0,1–0,2 мг/дм3.
3. Показано, что при длительном хранении распределение
кислорода в слое виноматериала является неравномерным и кон283

центрация свободного кислорода растет по мере приближения к
поверхности виноматериала.
4. Установлено, что при розливе вина в упаковку «ТетраПак» происходит постепенное снижение концентрации свободного кислорода и через три дня она падает на 1 мг/дм3.
РАСШИРЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЮГА РОССИИ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРАСНЫХ СОРТОВ
ВИНОГРАДА СЕЛЕКЦИИ АЗОСВиВ
А.В. Дергунов, С.В. Бедарев
ГНУ Анапская зональная опытная станция виноградарства
и виноделия СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
azosviv@mail.ru, azosviv@pochta.ru
Г.Ю. Алейникова, О.П. Пастарнакова
ГНУСеверо-Кавказский зональный научно-исследовательский
институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии
kubansad@kubannet.ru
Лечебно-оздоровительные свойства вина известны с древности, им приписывают божественное происхождение; по преданиям разных народов людям подарили их боги. Врачи древнего мира прописывали вино больным и воинам для придания им силы.
Бог врачевания греческой мифологии Асклепий, воскресавший
даже мертвых, говаривал своим ученикам: «Едва ли могущество
богов равняется пользе приносимой вином».
До недавнего времени в связи с наличием в вине алкоголя, изза низкой культуры потребления и отсутствия знаний о его полезности, в вине видели лишь источник зла и нередко ограничивали
или запрещали его производство. Однако, последние исследования
учёных и врачей России, США, Англии, Франции, Италии, Японии,
Дании, Голландии, Канады и других стран о влиянии алкоголя вина
на болезни сердца и крови, на вероятность инсульта, повышенного
давления, диабета и тучности, убедительно доказали, что здоровью
вредит лишь чрезмерное потребление вина.
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Установлено, что натуральное вино, увеличивает хороший
холестерол НDL, уменьшает плохой холестерол LDL, смягчает
тенденцию к сокращению артерий, растворяет бляшки, жировые
отложения, препятствует развитию атеросклероза, закупорке сосудов и оказывает благотворное антиоксидантное влияние.
Умеренное потребление натуральных виноградных вин
снижает риск коронарных заболеваний и инсультов на 50%, снижает стрессы, улучшает настроение, делает людей более общительными, любезными, уверенными в себе.
Люди, выпивающие 1–2 бокала вина в день имеют на 16%
больше срок жизни, чем трезвенники или злоупотребляющие алкоголем, причём при этом у них уменьшается риск старческого
остеопороза.
Все эти исследования убедительно доказывают состоятельность энотерапии – винолечения. Вино может и должно стать лечебным и целебным напитком и широко применяться в санаторно- курортной реабилитации населения страны.
Объекты и методы исследований. Для исследования использовались виноматерналы из винограда, выращенного в ООО
«Приморский» Темрюкского района, который перерабатывался
методом микровиноделия в ГНУ АЗОСВиВ по классической технологии приготовления столовых красных сухих виноматериалов. Определение массовой концентрации биологически активных веществ, проводили по разработанным в СКЗНИИСиВ методикам на приборах «Капель-103 и 105».
Оценка органолептических свойств полученных сухих виноматериалов проводилась по 10-балльной шкале.
Результаты и обсуждение. Виноград четырех изучаемых
сортов селекции АЗОСВиВ Достойный, Кубанец. Красностоп
АЗОС, Каберне АЗОС и контрольного варианта Красностоп золотовский был кондиционным и соответствовал требованиям к сырью, используемому для производства красных столовых виноматериалов.
Одной из важных характеристик вина является его органолептическая оценка (рис. 1).
Все полученные виноматериалы из красных сортов винограда были оценены дегустационной комиссией и получили
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оценки на уровне или выше контроля: Кубанец 8,0; Красностоп
АЗОС – 8,0; Достойный – 7.9; Каберне АЗОС – 8,2; Красностоп
золотовский (контроль) – 7.9 балла.

Рис. 1. Органолептическая оценка исследуемых виноматериалов

Наивысший дегустационный балл получил виноматериал из
сорта Каберне АЗОС, у образца из этого сорта была нарядная,
темно-рубиновая окраска, развитый с фиалковыми и сафьяновыми тонами аромат, полный, бархатистый глицеринистый вкус.
Биологически активные вещества (витамины) представляют
собой группу органических соединений и являются составной частью почти всех ферментов, катализирующих биохимические процессы в организме. Физиологическая ценность винограда зависит
главным образом от содержания в нем различных витаминов,
большого количества глюкозы, а также органических кислот. Виноградное вино в этом отношении занимает особое место среди
пищевых продуктов. В винограде и виноградном вине содержится
почти весь витаминный комплекс, в котором нуждается человеческий организм. Витаминный состав исследуемых виноматериалов
представлен аскорбиновой, хлорогеновой, никотиновой, оротовой,
кофейной, галловой, протокатеховой кислотами и ресвератролом.
Наибольшее суммарное количество биологически активных
веществ и витаминов в изучаемых образцах было обнаружено в
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виноматериалах Красносностоп АЗОС (157,55 мг/дм3) и Кубанец
(125,18 мг/дм3). В остальных виноматериалах массовая концентрация витаминов была в 2–3 раза ниже и варьировала в пределах
37,59–65,58 мг/дм3 (рис. 2).

Рис. 2. Общая концентрация биологически активных веществ

В виноматериале из сорта Каберне АЗОС концентрация
биологически активных веществ была ниже, чем у контроля, однако органолептическая характеристика опытного виноматериала
была наилучшей в опыте, что можно объяснить тем, что донором
качества у этого сорта был Каберне Совиньон, а не Красносностоп золотовский, как у других изучаемых сортов.
Выводы. Результаты исследований показывают, что новые
сорта селекции АЗОСВиВ обеспечивают получение высококачественных красных вин с высоким содержанием Р-витаминных
компонентов. Внедрение их в производство будет способствовать
обогащению сырьевой базы винодельческого региона юга России
и расширению ассортимента выпускаемых красных столовых
вин. Эти сорта уникальны ещё тем, что позволяют в корнесобственной культуре получать высокие урожаи качественного винограда с окрашенной ягодой и на его основе полные, экстрактивные красные вина. Эти вина являются прообразами целебных на287

питков нового поколения, так как обладают радиопротекторами и
ингибирующими свойствами, то есть они способны задерживать
и выводить из организма вредные вещества – радионуклиды, антибиотики, пестициды и т.п.
Знания по биологической ценности этих вин позволит широко использовать их в энотерапии, возвратившись к ранее существовавшему опыту лечения отдыхающих на Черноморском побережье Кавказа.
СУХИЕ СТОЛОВЫЕ ВИНА СЕВЕРНОГО
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УКРАИНЫ ИЗ СОРТОВ
СЕЛЕКЦИИ ННЦ «ИВИВ ИМ. В.Е. ТАИРОВА»
А.И. Григоришен
ННЦ Институт виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова
iviv@te.net.ua
Как известно решающими факторами в получении винопродукции высокого качества является три главных составных: сорт
винограда, качество сырья и технология приготовления.
В сортименте технических промышленных виноградных насаждений Северного Причерноморья Украины сегодня в основном присутствуют сорта витис винифера. Это такие широко известные сорта винограда как Шардоне, Совиньон зеленый, Алиготе, Каберне Совиньйон, Мерло и другие, дающие виноматериалы высокого качества. Однако в силу особенностей климатических условий региона, в некоторые годы урожай и следовательно
получаемый с него виноматериал, не всегда отвечает высоким
потребительским и нормативным требованиям. Причины – повреждения морозами, как например ожидается в 2010 г., различными заболеваниями и т.д., вследствие чего снижается качество
сырья – основа будущего вина. В таких условиях усилия научных
учреждений виноградо-винодельческой отрасли Украины направлены прежде всего на создание адаптивных, устойчивых к
болезням и стрессовым условиям внешней среды, высококачественных сортов винограда, разработку высокоэффективных ресур288

сосберегающих технологий возделывания винограда и производства высококачественных виноматериалов. Комплексное решение
этих проблем позволит значительно повысить рентабельность отрасли в целом.
Успехи отдела селекции по созданию адаптивных высокопродуктивных технических сортов винограда, позволили отделу
виноделия с 1989 г. развернуть направленные исследования по
созданию вин разных типов из винограда новых перспективных
форм, сортов и клонов. Ежегодно методом микровиноделия приготовлялось по 150–230 сортообразцов вин. Это позволило выбрать лучшие новые технические сорта и определить перспективные направления их использования, а также в короткий срок
разработать технологию приготовления ряда оригинальных высококачественных вин разных типов (Г.П.Овчинников, А.В. Дариенко, А.А. Лазукина, А.И. Григоришен, С.Ц. Казакова).
Таким образом за последние десятилетия сортимент винограда Украины пополнились такими сортами винограда селекции
ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова» как Сухолиманский белый, Одесский черный, а также рядом сортов с групповой устойчивостью к
грибным заболеваниям: Овидиопольский, Мускат одесский, Искорка, Загрей, Голубок, Ильичевский ранний, и др. К началу 2005 г.
были разработаны и уточнены технологии приготовления более
21 наименования вин разных типов высокого качества, в частности
столовые сухие белые и красные из новых сортов винограда.
Белые ординарные сухие вина «Загрей», «Сухолиманский
белый», «Солнечное Таирово», «Овидиопольский» готовили по
единой усовершенствованной схеме. Марочные «Таировское белое» и «Янтарь таировский» приготавливали по разработанным
нами технологиям (таблица 1) [1–3; 6; 8; 9].
Для приготовления ординарных белых вин виноград собирали без видимых следов поражения болезнями при содержании
в ягодах винограда не менее 170 г/дм3 сахара и титруемой кислотности не более 9 г/дм3. Перед транспортировкой собранный
урожай обрабатывали метабисульфитом калия из расчета 150 г на
тонну винограда. Дробление винограда производили на валковых
дробилках с отделением гребней. Сусло настаивали на мезге
12 часов с добавлением диоксида серы до общего содержания
289

100 мг/дм3. После настаивания сусло отделяли от мезги на стекателе с прессованием. Для приготовления вин использовали суслосамотек и сусло первой фракции, но не более 60 дал с тонны. Перед брожением сусло осветляли путем отстоя с добавлением бентонитовой суспензии (2 г/дм3). Осветленное сусло сбраживали в
нержавеющих емкостях с добавлением ЧКД расы «Сухолиманская» при температуре не выше 20 °С. После завершения бурного
брожения виноматериалы уплотняли и хранили при соблюдении
режима периодических доливок. После грубого осветления виноматериал декантировали с дрожжевой гущи. Вторую переливку
проводили после двухмесячного настоя на образовавшемся тонком дрожжевом осадке, который перемешивали на протяжении
всего периода с интервалом раз в семь дней. Полученный виноматериал обрабатывали осетляющими веществами, после чего
делали очередную декантацию совмещенную с фильтрацией. В
дальнейшем виноматериал хранили в нержавеющих емкостях на
протяжении 4 месяцев с периодической доливкой. После этого
виноматериал проверяли на разливостойкость и через мембранную фильтрацию направляли на розлив в бутылки.
Все приготовленные вина находились на уровне или превышали контрольный образец по органолептической оценке. Самое лучшее сочетание веществ аромата и вкуса наблюдалось у
вина «Загрей таировский» с оценкой 7,95 балла по 8-бальной
шкале. Это вино имело и самое большое содержание полифенолов флавоноидов. Аромат вина цветочно-ладанный с полным
гармоничным вкусом. Вина «Загрей», «Сухолиманский», «Солнечное Таирово» были оценены несколько ниже (7.90 бала). Вино
«Овидиопольский», у которого отмечено самое низкое содержание приведенного экстракта среди испытуемых образцов, находилось на уровне контроля «Алиготе».
Марочное вино «Таировское белое» которое готовится из сорта винограда Сухолиманский белый готовили по другой схеме. Виноград собирали при содержании сахара в ягодах не менее
180 г/дм3. После дробления на валковой дробилке полученную мезгу настаивали 24 часа. Отделенное от мезги сусло осветляли путем
отстоя, после чего отправляли на брожение при температуре 18 °С
с применением ЧКД расы «Сухолиманская». Полученный виноматериал при грубом осветлении снимали с дрожжевого осадка.
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Дрожжевой осадок использовали для приготовления ферментного
концентрата по технологии, разработанной В.И. Ниловым и Е.Н.
Датунашвили. Вторую переливку проводили после 2 месяцев настоя на вторичном дрожжевом осадке, после чего виноматериал
отправляли на выдержку в дубовых бочках в течении 2 лет. В первый год выдержки проводили две открытые переливки. На второй
год выдержки в виноматериал добавляли 3% от объема вина раннее
приготовленного ферментного концентрата. После настоя 6 месяцев на концентрате вино обрабатывалось до розливоустойчивого
состояния и через фильтрацию отправляли на отдых (15 дней), после чего через контрольную фильтрацию разливали в бутылки. Таким образом было получено вино с цветочно-мускатным тонким
ароматом и легкими гудронными оттенками. Вкус достаточно полный, гармоничный с умеренной кислотностью. Оно было оценено
на 0,2 бала выше контрольного образца, приготовленного из сорта
винограда Шардоне.
По особой технологии приготавливалось вино типа кахетинского «Янтарь таировский» из сорта винограда Овидиопольский
по усовершенствованной технологии. Виноград собирали при содержании сахара в ягодах винограда не менее 220 г/дм3, после чего его дробили с отделением гребней, которые отдельно ферментировали при температуре 15–20 °С слоем 20 см. в течении 2-х суток, затем подсушивали в потоке теплого воздуха. Полученные
таким образом гребни возвращали в полученную после дробления
массу и все вместе перебраживали. После окончания брожения это
все уплотняли и держали на мацерации 5 месяцев. В марте-апреле
виноматериал отделяли от твердой фазы и после грубого осветления направляли на выдержку в дубовую тару в течении 1.5 года.
Полученное вино имеет плотный медово-гребневый с тонами выдержки аромат и полный слаженный с умеренной кислотностью
вкус. Имея высокие экстрактивность и количество полимерных
флавоноидов при органолептической оценке это вино на 0,4 балла
было оценено выше контроля из сорта винограда Ркацители.
Разработку технологий красных вин проводили с участием
сортов винограда селекции института Рубин таировский, Ильичевский ранний и Одесский черный. Из всех вышеназванных сортов, готовили как сортовые так и марочные вина [ 4; 5; 7].
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Наименование
вина

Загрей
Сухолиманский
Овидиопольский
Солнечное Таирово
Загрей Таировский
Алиготе, контроль
Таировское белое
Шардоне, контроль
Янтарь Таировский
Ркацители, контроль

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

рН

3,0
3,1
3,0
2,9
3,1
3,0
3,1
2,9
2,9
3,0

спирт,
% об
12,0
10,2
10,5
11,3
11,5
11,3
11,8
11,1
12,8
13,7

титруемые
кислоты,
г/дм3
7,6
6,8
7,8
6,6
7,0
7,2
6,2
6,1
5,2
5,1

общие фенольные
вещества, мг/дм3
195
178
208
416
302
235
228
245
676
650

141,2
132,1
140,8
136,5
149,2
121,5
142,7
132,1
117,0
65,0

полифенолы
флавоноидов,
мг/дм3

Красящие
вещества, мг/дм3
3,0
2,7
1,5
6,9
5,1
2,9
2,6
2,7
37,0
31,7

20,6
21,1
17,6
21,9
21,9
22,6
21,8
20,0
29,4
24,5

SO2, мг/дм3

99,3
112,3
121,5
88,9
90,9
111,9
75,5
82,9
99,1
100,2

общая

Химический состав
Приведенный
экстракт, г/дм3

Качество вин, приготовленных из белых сортов винограда
селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е.Таирова» урожая 2005–2008 гг.

15,1
15,9
15,1
18,1
17,0
17,6
13,7
12,6
14,2
15,6

свободная

Таблица 1

7,90
7,90
7,85
7,90
7,95
7,85
9,2
9,0
9,1
8,.7

Дегустационная
оценка, балл

7

5
6

4

Каберне-Совиньон,
контроль
Ильичевское
Таировское красное
Каберне-Совиньон,
контроль

Ильичевский ранний 3,0 12,0

3

2,9 11,5

2,7 11,5
2,8 11,4

2,8 11,6

2,7 10,9

Рубин таировский

2

2,9 11,4

рН

Одесский черный

спирт, % об

1

№

Наименование
вина

Титруемые
кислоты, г/дм3
6,2

6,2
6,0

7,8

5,9

8,1

6,3

Общие фенольные
вещества, мг/дм3
828

850
925

980

1430

910

1820

293

600

641
756

725

950

585

1001

Полимерные
фенольные
соединения,
мг/дм3

Красящие
вещества, мг/дм3
455

580
560

465

898

422

902

25,2

22,7
26,1

25,9

23,2

25,3

26,4

SO2, мг/дм3

68,9

105,8
56,8

85,3

24,8

82,0

57,0

общая

Химический состав
Приведенный
экстракт, г/дм3

Качество вин, приготовленных из красных сортов винограда
селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е.Таирова» урожая 2005–2008 гг.

30,2

41,0
22,6

25,1

14,0

28,1

16,5

свободная

8,9

8,6
9,1

7,85

7,80

7,85

7,90

Дегустационная
оценка, балл

Таблица 2

Сортовые вина готовили по классической схеме брожения
сусла на мезге с одним различием. При производстве вина «Рубин таировский» брожение проводили до полного выбраживания
сахаров, а «Ильичевский ранний» и «Одесский черный» до остаточного сахара 50–70 г/дм3.
Каждое из приготовленных вин имеет свои особенности.
«Рубин таировский», например, отличается небольшим технологическим запасом фенольных соединений и средним содержанием азотистых веществ, стабильно высокой кислотностью, основу
которой составляет яблочная кислота. «Ильичевский ранний» богат содержанием фенольных веществ, имеет высокое содержание
азотистых веществ и низкий уровень титруемых кислот. «Одесский черный» обладает настолько большим технологическим запасом фенольных веществ, что даже при недостаточном накоплении сахаров в ягодах винограда, всегда отличается высоким содержанием антоцианов, что позволяет готовить красные вина с
интенсивной гранатово-рубиновой окраской.
Учитывая плюсы и минусы сортовых вин, марочное вино
«Ильичевское» приготавливали из двух сортов винограда Ильичевский ранний и Рубин таировский. Купажные виноматериалы
готовили по технологии сортовых вин. После грубого осветления
и снятия с дрожжевого осадка виноматериалы купажировали в
соотношении 1:1. Купаж в течении 2–3 месяцев хранили на чистом дрожжевом осадке с тремя перемешиваниями в месяц. После
этого виноматериал перекачивали в дубовые бочки на выдержку
не менее 2 лет. В первый год проводили две открытые переливки,
на второй одну открытую, вторую закрытую.
Марочное «Таировское красное» относится к группе хорошо
окрашенных, полных вин южного типа. Эта группа включает
бургундские вина Франции, Кьянти класико Италии, вина Наварры Испании, Негру-де Пуркарь Молдовы и др. Эти вина отличаются интенсивной темно-рубиновой окраской, сложным плотным
букетом, полным мягким вкусом с тонами паслена, сафьяна и
красных ягод. На приготовление вина «Таировское красное» используют виноград сорта Одесский черный с содержанием сахара
не менее 180 г/дм3. Виноматериал готовили по схеме приготовления сортового вина «Одесский черный» с настоем после первой
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переливки на тонких дрожжевых осадках в течении двух месяцев
с тремя перемешиваниями в месяц. После декантации вино отправляли на трехлетнюю выдержку в дубовые бочки. Необходимо отметить, что все сортовые вина за исключением «Рубина
таировского» обладают достаточным количеством полимерных
соединений для закладки вин на выдержку (табл. 2). Однако анализ красящих веществ сортовых ординарных вин и марочных позволяет сделать вывод, что при хранении вина из сорта винограда
Одесский черный, отмечается несколько больше чем в других
винах выпадение красящих веществ, что нежелательно для красных виноматериалов. Поэтому вино «Таировское красное» выдерживать более чем три года нецелесообразно.
Все вина из новых сортов винограда имеют высокие содержание экстракта и уровень органолептической оценки, а сортовое
и марочное вино, изготовленное из сорта винограда Одесский
черный, несколько превышает по данным показателям контрольный образец из сорта винограда Каберне-Совиньон.
Проведенные исследования по приготовлению вин из новых
сортов винограда позволяют сделать вывод о том, что новые сорта винограда селекции ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», обладая
достаточно высокой пластичностью в условиях Северного Причерноморья Украины, имеют большой потенциал для производства виноматериалов высокого качества. Доказательством этого
является то, что вина института на международных выставкахдегустациях занимают высокие достойные места в рейтинге существующего сортимента вин Украины и отмечены 32 медалями
и 12 дипломами.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО
УСОВЕРШЕНСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ИГРИСТЫХ ВИН
В.Г Цыра, А.П. Шова
Криковский комбинат игристых и марочных вин А.О. «Cricova»
Н.Г. Tаран, И.Н. Пономарева, Е.В. Солдатенко
Публичное учреждение «Научно-практический институт
садоводства, виноградарства и пищевых технологий»
И.Н. Троцкий
ЗАО «Минский завод виноградных вин»
Актуальность исследований. Усовершенствованная технологическая схема производства игристых вин резервуарным
способом с повышенными пенистыми свойствами является актуальной задачей для выпуска конкурентноспособной продукции.
Цель работы. Исследование влияния различных технологических факторов при производстве игристых вин проведенных в
условиях лаборатории «Игристые вина и Микробиология» Науч296

но-Практического Института Садоводства, Виноградарства и
Пищевых Технологий (НПИСВПТ) и в производственных условиях комбината S.A. «Cricova» позволяют своей целью усовершенствовать существующую технологию на основе оптимизации
всех технологических режимов для получения готовой продукции с повышенными игристыми свойствами.
Методы исследований. Оптимизация технологических режимов производства игристых вин с повышенными игристыми
свойствами основывается на использовании в состав купажей виноматериалов сортов винограда с высокими показателями пенистых свойств, полученных из выращенных в Центральной зоне
Республики Молдова. К таким сортам следует отнести Шардоне,
группу Пино, а также Траминер розовый, которые характеризуются наиболее высокими показателями максимальной высоты
пены, высоты стабилизации пены и продолжительностью стабилизации пены, по сравнению с другими сортами: Совиньоном,
Алиготе, Ркацители, Сухолиманским белым. Кроме того, на этапе
переработки винограда необходимо провести оснащение винзаводов современными линиями по переработке винограда, укомплектованными новыми дробилками, а также горизонтальными
пневматическими прессами фирмы «Padovan» и других аналогичных фирм. Использование старых линий по переработке винограда (ВПЛК-30), укомплектованных бункер-прессом ВПГ-30, не
позволяет получить виноматериалы для игристых вин высокого
качества с высокими показателями пенистых свойств.
Проведенные производственные испытания различных технологических процессов на показатели пенистых свойств на комбинате марочных и игристых вин S.A. «Cricova», позволили выявить влияние каждого фактора и разработать ряд мероприятий, и
рекомендаций для улучшения качества готовых игристых вин.
Это позволило выявить наиболее рациональные технологические
режимы по производству виноматериалов для игристых вин с повышенными показателями пенистых свойств.
Общий обьем выработанных виноматериалов для игристых
вин, полученных в сезон 2007 г. по различным технологическим
схемам, разработанным НПИСВПТ, составляет 72 тыс. дал.
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Результаты и обсуждение. Исходя из результатов проведенных исследований по изучению влияния сортовых особенностей на
показатели пенистых свойств виноматериалов для игристых вин,
нами была изучена динамика физико-химического состава и показателей пенистых свойств по производству игристых вин из чисто
сортового виноматериала Траминер розовый в условиях комбината
S.A. «Cricova». Полученные данные приведены в таблице 1.

Купаж
виноматериалов
после обработки
холодом

Игристое вино
после вторичного
брожения

Готовое
игристое вино

Объемная доля этилового
12,2
спирта, %
Массовая концентрация
2,5
сахаров, g/dm3
Массовая концентрация
5,7
титруемых кислот, g/dm3
Массовая концентрация
0,53
летучих кислот, g/dm3
Массовая концентрация
117
общей сернистой кислоты,
3
mg/dm
Массовая концентрация
16,8
приведенного экстракта,
3
g/dm
Массовая концентрация
3,8
железа, mg/dm3
рН
3,20
Оптическая плотность, λ 420 0,112
Массовая концентрация
4,9
глицерина, g/dm3
Массовая концентрация
113,6
2,3-бутиленгликоля, mg/dm3

Купаж
виноматериалов
после оклейки

Физико-химические
показатели

Исходный купаж
виноматериалов

Таблица 1
Изменение физико-химического состава виноматериалов
и игристых вин в ходе технологического процесса производства игристых вин (купаж «Траминер розовый»)

12,0

12,0

13,1

13,1

2,0

2,0

4,8

42,7

5,6

5,2

5,1

5,1

0,33

0,35

0,40

0,36

107

104

96

116

16,3

16,0

16,4

16,6

3,0

3,0

2,8

2,8

3,24
0,092

3,32
0,090

3,35
0,086

3,35
0,086

4,3

4,1

4,8

4,8

106,0

100,2

116,0

118,8
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Как следует из приведенных в таблице 1 необходимо отметить некоторое повышение приведенного экстракта в кюве после
процесса вторичного брожения, и, кроме того, высокий уровень
приведенного экстракта в готовой продукции (16,6 g/dm3). Кроме
того, готовое игристое вино «Траминер розовый» характеризуется более высоким содержанием глицерина и 2,3-бутиленгликоля,
чем игристые вина, полученные из производственных купажей
для белых игристых вин, что доказывает его более высокое качество. Результаты приведены в таблице 2.

Купаж виноматериалов
после обработки
холодом

Игристое вино после
вторичного брожения

Готовое игристое вино
с добавлением
экспедиционного
ликера

Максимальная высота
пены, mm
Высота стабилизации
пены, mm
Время стабилизации
пены, s

Купаж виноматериалов
после технологической
обработки

Физико-химические
показатели

Исходный купаж виноматериалов (необработанный)

Таблица 2
Изменение показателей пенистых свойств виноматериалов
и игристых вин в процессе производства игристых вин
(купаж «Траминер розовый»)

63

65

55

59

67

64

48

41

43

49

164

149

144

140

156

Как следует из данных приведенных в таблице 2, показатели
пенистых свойств виноматериалов и игристых вин значительно
выше, чем в вине, полученном из производственных купажей для
белых игристых вин.
Также следует отметить, что основные показатели пенистых
свойств снижаются после оклейки и обработки виноматериалов
холодом, и повышаются после вторичного брожения и введения
экспедиционного ликера.
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Таким образом, полученные результаты позволили научно
обосновать возможности производства чисто сортовых игристых
вин резервуарным способом из сортов винограда с более высокими показателями пенистых свойств, что позволяет получить готовую продукцию с улучшенными пенистыми свойствами (рис. 1).
На основании полученных данных, совместно со специалистами комбината S.A. «Cricova» разработаны технологические инструкции по производству игристых белых полусухого и полусладкого вин «Cricova Traminer» и «Cricova Chardonnay». Кроме
того, результаты исследований были использованы при разработке
SM 84 «Виноград свежий ручной уборки для промышленной переработки. Технические условия», а также новой редакции SM 154
«Вина виноградные специальные игристые спумант. Общие технические условия».
Отдельные результаты проведенных исследований были
включены также при разработке классических игристых вин
«Cricova»: «Технологическая инструкция по производству вин
виноградных специальных игристых спумант классических выдержанных экстра брют, брют, сухое, полусухое белых «Cricova»
и «Технологическая инструкция по производству вин виноградных специальных игристых коллекционных экстра брют, брют,
сухое и полусухое «Spumant clasic alb «Cricova».
Экономическая эффективность от внедрения новой технологии по производству специальных вин спумант «Cricova
Chardonnay» и спумант «Cricova Traminer» резервуарным способом на комбинате S.A. «Cricova» и определяется в основном за
счет разницы в стоимости подобранных купажей виноматериалов
для игристых вин, приготовленных в результате проведенных исследований, за счет сокращения потерь и продолжительности
хранения виноматериалов для игристых вин, а также улучшения
потребительских свойств новых товаров. Общий годовой экономический эффект от внедрения этих двух технологий в бутылке
вместимостью 0,75 dm3 составляет 349,2 тыс. лей.
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Рис. 1 Усовершенствованная технологическая схема производства игристых вин
резервуарным способом с повышенными пенистыми свойствами

Выводы. Новые разработанные технологические режимы
широко внедрены в производство, а годовой обьем внедрения новых технологий по производству игристых вин спумант оригинальных «Cricova Chardonnay» и спумант «Cricova Traminer» составляет 200 тыс. бутылок, что доказывает их высокую эффективность.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПРОИЗРАСТАНИЯ ВИНОГРАДА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕНИСТЫХ СВОЙСТВ ВИНОМАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ИГРИСТЫХ ВИН
И.Н. Пономарева, Н.Г. Tаран, Е.В. Солдатенко
Публичное учреждение «Научно-практический институт
садоводства, виноградарства и пищевых технологий»
И.Н. Троцкий
ЗАО «Минский завод виноградных вин»
В.Г. Цыра, А.П. Шова
Криковский комбинат игристых и марочных вин А.О. «Cricova»
Актуальность исследований. Качество вырабатываемых
виноматериалов в Молдове варьирует в значительных пределах в
зависимости от экологических условий произрастания винограда.
[1–4]. Изучение влияния различных зон произрастания винограда
на пенистые свойства виноматериалов для игристых вин является
актуальным.
Цель работы – Изучение влияния различных зон произрастания винограда на пенистые свойства виноматериалов для игристых вин имеет своей целью установить, в какой степени экологические условия в пределах одного сорта винограда могут повлиять на специфические показатели данной категории вин.
Методы исследований. Для изучения данного фактора нами были проведены исследования в производственных условиях
комбината игристых и марочных вин S.A.»Cricova», где были получены опытные партии виноматериалов из одного сорта культивированного в разных зонах Молдовы. В опытах использовали
сорта винограда Шардоне, Алиготе, Совиньон, Траминер розовый и Ркацители произрастающих в Центральной и Южной зонах, переработанного на различных винзаводах комбината игристых и марочных вин S.A. «Cricova»: Криково, Кания и Кагул.
Процесс брожения сусла опытных партий виноматериалов осуществляли в одинаковых условиях на центральном заводе комбината игристых и марочных вин S.A.»Cricova» в поселке Криково.
303

В исследованиях были использованы общепринятые и новые методы анализа физико-химических показателей виноматериалов. Для определения пенистых свойств виноматериалов использовали специальный прибор «Mosalux» (Франция), который
позволяет инструментально и обьективно определить показатели
характеризующие пенистые свойства виноматериалов для игристых вин.
Результаты и обсуждение. По указанной методике в сезон
виноделия 2007 года были приготовлены опытные партии виноматериалов из различных сортов винограда, произрастающих в
Центральной и Южной зоне. Физико-химические показатели виноматериалов для игристых вин из различных сортов винограда
произрастающего в Центральной и Южной зоне приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Влияние различных зон произрастания винограда
на физико-химические показатели виноматериалов
для игристых вин
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118/19
120/24
110/20
96/18
108/19
98/18
77/13
115/20
104/16

Оптическая плотность,
λ 420 nm
Мас-совая концентрация
приведенного экстракта,
g/dm3

0,40
0,36
0,32
0,36
0,40
0,42
0,32
0,40
0,53

ОВ-потенциал, mv

5,4
5,5
5,7
6,0
5,5
6,0
6,7
5,5
5,8

рН

12,0
12,3
12,1
11,2
12,3
13,4
11,8
12,3
11,3

Массовая концентрация
летучих кислот, g/dm3
Массовая концентрация
сернистой кислоты,
mg/dm3

Массовая концентрация
титруемых кислот, g/dm3

Кания
Шардоне Кагул
Крикова
Крикова
Алиготе
Кания
Траминер Кагул
розовый
Бачой
Кагул
Ркацители
Крикова

Обьемная доля
этилового спирта, %

Место переработки
винограда, инзавод

Наименование
сорта винограда

Физико-химические показатели

3,23
3,27
3,20
3,18
3,29
3,25
3,20
3,38
3,26

186
178
180
188
180
195
187
196
185

0,110
0,080
0,091
0,093
0,076
0,107
0,095
0,046
0,100

17,4
17,1
18,6
17,2
16,1
19,3
22,7
15,6
16,5

Как видно из таблицы 1 физико-химические показатели виноматериалов для игристых вин в значительной степени зависят
от зон произрастания винограда. Так, виноматериалы для игристых вин сорта Шардоне полученные на винзаводе «Кагул» из
Южной зоны отличаются более высоким содержанием объемной
доли этилового спирта, чем полученные на винзаводе «Кания» и
винзаводе „Криково», а также более низким содержанием титруемых кислот, чем в других виноматериалах, полученных в других микрозонах (на 0,3 g/dm3).
Аналогичные данные, которые показывают, что виноматериалы, полученные в Южной зоне Республики Молдова характеризуются более высокой объемной долей этилового спирта и соответственно более низкой массовой концентрацией титруемых
кислот, получены для сортов винограда Алиготе, Траминер розовый и Ркацители (табл. 1). Кроме того, в виноматериалах для игристых вин полученные в Центральной зоне Республики Молдова показатель рН значительно ниже, чем в виноматериалах из
Южной зоны (в среднем на 0,05–0,12), что характеризует их как
более свежие и типичные для данной категории вин. Другие показатели физико-химического состава виноматериалов для игристых вин, полученные в различных зонах произрастания винограда варьируют в незначительных пределах (табл. 1).
Более важным показателем, кроме физико-химических, который характеризует качество готовой продукции, является показатель пенистых свойств виноматериалов, величина которого, по
данным многих ученых в значительной степени зависит от зоны
произрастания винограда.
Полученные экспериментальные данные по влиянию различных зон произрастания винограда сортов Шардоне, Алиготе,
Траминер розовый, Ркацители урожая 2007 г. на показатели пенистых свойств приведены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, для виноматериалов сорта винограда Шардоне наиболее высокими показателями пенистых свойств
(максимальная высоты пены (НМ) и высота стабилизации пены
(НS), время стабилизации пены (TS)) характеризуется образец,
полученный на винзаводе «Крикова» из винограда выращенного
в виноградно-винодельческом крае Крикова Центральной зоны,
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средними показателями пенистых свойств характеризуется образец виноматериала, полученного в условиях винзавода «Кания»
из винограда, выращенного в виноградно-винодельческом крае
Тигеч Южной зоны и наиболее низкими показателями – образец
виноматериала, полученного на винзаводе «Кагул» из винограда,
выращенного в виноградно-винодельческом крае Трифешть Южной зоны.

Кания
Шардоне Кагул
Крикова
Крикова
Алиготе
Кания
Траминер Кагул
розовый
Бачой
Кагул
Ркацители
Крикова

Показатели пенистых свойств
Максимальная высота
пены, (НМ),
mm

Высота
стабилизации пены,
(НS), mm

Время
стабилизации пены,
(TS), s

Примечания*

Место
переработки
винограда,
винзавод

Наименование
сорта
винограда

Таблица 2
Влияние различных зон произрастания винограда
на показатели пенистых свойств виноматериалов
для игристых вин, полученные из различных сортов
винограда

105
56
116
62
35
65
75
30
44

78
28
86
40
26
38
48
22
32

305
200
328
210
145
220
241
125
162

++
+
+++
+
–
+
++
–
+

* Обозначение: «+++» – очень хорошее; «++» – хорошее; «+» – среднее;
«–» – слабое.

Аналогичные данные, которые показывают, что виноматериалы для игристых вин, полученные в условиях Центральной
зоны Республики Молдова, характеризуются более высокими показателями пенистых свойств по сравнению с образцами виноматериалов для игристых вин, полученных в условиях Южной зоны
из сортов винограда: Алиготе, Траминер розовый и Ркацители
(табл. 2).
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При этом следует отметить, что виноматериалы для игристых вин, полученные из сортов винограда Алиготе и особенно
Ркацители из Южной зоны характеризуются достаточно невысокими показателями пенистых свойств, что необходимо учитывать
при составлении производственных купажей для игристых вин.
Выводы. Таким образом, полученные экспериментальные результаты достаточно четко показали, что зона произрастания винограда является очень важным фактором, который оказывает влияние на показатели пенистых свойств виноматериалов для игристых
вин, а также на качество готовой продукции. Для получения готовых игристых вин высокого качества, необходимо в максимальной
мере использовать виноматериалы для игристых вин, полученные в
условиях Центральной виноградно-винодельческой зоны.
Литература
1. Унгурян П.Н. Основы виноделия Молдавии // Тр. Молдавского
НИИ садоводства, виноградарства и виноделия. Т. 5. – Кишинев: Картя
Молдовеняскэ, 1960. – С. 45–46.
2. Таран Н.Г., Пономарева И.Н., Солдатенко Е.В., Антохи М.И.
Сравнительная характеристика виноматериалов полученных из различных
клонов винограда и сора новой селекции НПИСВПТ // Науч.-практ. конференция ГНУ ВНИИВиВ им. Потапенко Россельхозакадемии. – Новочеркасск, 2007. – С. 373.
3. Taran N., Glavan P., Ponomariova I., Cuharschi M., Adajuc V.
Aprecierea tehnologică a unor сlone de struguri pentru producerea vinurilor
materie primă pentru spumante. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova, nr. 2, (14),
2008, p. 20–21.
4. Taran N., Glavan P., Ponomariova I., Cuharschi M., Adajuc V.
Aprecierea tehnologică a unor clone de struguri pentru producerea vinurilor
materie primă pentru spumante. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova, nr. 3, (15),
2008, p. 22.

307

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕНИСТЫХ СВОЙСТВ
ВИНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИГРИСТЫХ ВИН
Е.В. Солдатенко, Н.Г. Tаран, И.Н. Пономарева
Публичное учреждение «Научно-практический институт
садоводства, виноградарства и пищевых технологий»
И.Н. Троцкий
ЗАО «Минский завод виноградных вин»
В.Г. Цыра, А.П. Шова
Криковский комбинат игристых и марочных вин А.О. «Cricova»
Актуальность исследований. В настоящее время в винодельческой отрасли Республики Молдова осуществляется техническое перевооружение заводов первичного виноделия, которое
предусматривает замену физически и морально устаревшего технологического оборудования по переработке винограда. Взамен
старых поточных линий переработки винограда для производства
виноматериалов типа ВПЛ-20 и ВПЛК-20 все чаще используется
новое европейское оборудование, которое существенно изменило
технологические режимы производства виноматериалов для игристых вин. Из литературных источников [1–4] известно, что современное технологическое оборудование характеризуется
меньшей степенью перетирания мезги, окисления сусла, большим
выходом качественных фракций сусла, а также меньшим переходом в жидкую фазу мезги высокомолекулярных и минеральных
веществ. Однако осталось не до конца исследованным влияние
нового технологического оборудования по переработке винограда на пенистые свойства виноматериалов для игристых вин.
Методика выполнения исследований. Исходя из поставленных задач, в течение 2007–2008 гг. было изучено влияние различного технологического оборудования производства Франции,
Италии, а также бывшего СССР на физико-химические показатели и пенистые свойства виноматериалов для игристых вин. Опыты были проведены в производственных условиях комбината игристых и марочных вин A.О.»Cricova», которое укомплектовано
различным технологическим оборудованием для переработки ви308

нограда, а в качестве объекта для исследований был использован
сорт винограда Шардоне.
Результаты и обсуждения. Исследования проводились на
различном технологическом оборудовании по переработке винограда: линии переработки винограда фирмы FABRI (Франция), VELO
(Италия), PADOVAN (Италия) и поточной линии переработки винограда ВПЛК- 30, укомплектованной щековым прессом ВПГ-30.
Результаты исследований о влиянии различного технологического оборудования при переработке винограда на физикохимические показатели виноматериалов для игристых вин приведены в таблице 1.

Массовая концентрация
фенольных веществ,
мг/дм3

5,6

0,40

17,6

180

3,20 180 7,95

4980

11,8

6,0

0,38

17,1

218

3,12 198 7,80

3500

12,1

5,6

0,32

17,0

185

3,25 178 7,90

5000

12,1

5,3

0,36

18,1

172

3,27 170 8,00

Дегустационная оценка,
баллы

Массовая концентрация
приведенного экстракта,
г/дм3

12,0

ОВ-потенциал, мv

Массовая концентрация
летучих кислот, г/дм3

5000

рН

Массовая концентрация
титруемых кислот, г/дм3

Физико-химические показатели
Обьемная доля
этилового спирта, %

FABRI
(Франция)
ВПЛК-30
(Молдова)
VELO
(Италия)
PADOVAN
(Италия)

Объем производственной
партии, дал

Наименование линий
переработки винограда

Таблица 1
Влияние технологического оборудования по переработке
винограда на физико-химические показатели
виноматериалов из сорта винограда Шардоне для игристых
вин (урожай 2007г. комбината А.О. «Cricova»)

Как видно из приведенных экспериментальных данных
(табл. 1), показатели физико-химического состава виноматериа309

лов для игристых вин в значительной степени зависят от типа
технологического оборудования используемого при переработке
винограда. Так, виноматериалы для игристых вин из сорта винограда Шардоне, полученные на линии переработки винограда
фирмы PADOVAN (Италия) и FABRI (Франция) отличаются более высокими содержаниями приведенного экстракта по сравнению с другими виноматериалами. Кроме того, указанные виноматериалы имеют наименьшие массовые концентрации фенольных
веществ, а также показателя ОВ-потенциала, чем в виноматериалах полученных на линии переработки винограда VELO (Италия)
и ВПЛК-30 (Молдова). Следует также отметить, что виноматериалы для игристых вин, полученные на технологических линиях
переработки винограда фирм PADOVAN (Италия) и FABRI
(Франция) характеризуются более высокими дегустационными
оценками (7,95-8,00 балла) по сравнению с другими виноматериалами. Наиболее низкими показателями физико-химического
состава, а также дегустационной оценкой отличается виноматериал из сорта винограда Шардоне, полученный на линии переработки винограда ВПЛК-30, укомплектованной щековым прессом
ВПГ-30, что доказывает технологические преимущества новых
современных линий зарубежного производства. В дальнейшем
были проведены исследования по изучению влияния технологического оборудования по переработке винограда на другой крайне важный показатель для виноматериалов, какими являются пенистые свойства. Полученные данные приведены в таблице 2.
Наиболее высокими показателями пенистых свойств (см.
табл. 2) характеризуются виноматериалы для игристых вин, полученные на линии переработки винограда фирмы PADOVAN
(Италия) и FABRI (Франция), после чего следует виноматериал,
полученный на поточной линии VELO (Италия). Наиболее низкие показатели пенистых свойств имеет виноматериал для игристых вин, полученный на поточной линии ВПЛК-30, укомплектованной щековым прессом ВПГ-30, где максимальная высота пены
достигает только 73 мм, по сравнению с 116 мм в Шардоне, полученном на линии переработки винограда фирмы PADOVAN
(Италия). Другие показатели пенистых свойств также значительно уступают другим виноматериалам для игристых вин. Таким
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образом, на основании полученных экспериментальных данных,
следует, что физико-химические показатели пенистых свойств
виноматериалов для игристых вин зависят в значительной степени от технологического оборудования по переработке винограда.
Современные линии переработки винограда, укомплектованные
новыми типами дробилок и горизонтальными пневматическими
прессами, способствуют получению виноматериалов для игристых вин более высокого качества, как по физико-химическим
показателям, так и по показателям пенистых свойств. Другим
важным технологическим параметром при переработке винограда
является режим сульфитирования сусла перед процессом брожения. Для изучения влияния данного технологического фактора на
физико-химические показатели, а также на пенистые свойства
виноматериалов для игристых вин нами в течение 2007–2008 гг.
были проведены дополнительные исследования. В производственных условиях винзавода комбината игристых и марочных вин
А.О. «Cricova» на сорте винограда Шардоне нами было изучено
влияние различных режимов сульфитирования сусла на основные
физико-химические показатели виноматериалов для игристых
вин, а также их пенистые свойства. Полученные экспериментальные данные приведены в таблице 3.

Показатели пенистых свойств
Наименование
Высота
Время
Максимальная
линии переработки
стабилизации стабилизации
высота пены,
винограда
пены, (НS),
пены, (TS),
(НМ), мм
мм
с
FABRI (Франция)
ВПЛК-30 (Молдова)
VELO (Италия)
PADOVAN (Италия)

108
73
88
116

80
46
58
86

305
240
285
325

Примечания*

Таблица 2
Влияние технологического оборудования по переработке
винограда на показатели пенистых свойств виноматериалов
из сорта винограда Шардоне для игристых вин
(урожай 2007 г. комбината А.О. «Cricova»)

+++
+
++
+++

Обозначение: «+++» – очень хорошее; «++» – хорошее; «+» – среднее.
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Дегустационная
оценка, баллы

фенольных
веществ, мг/дм3

Оптическая
плотность, λ420 nm

приведенного
экстракта, г/дм3

Объемная доля этилового спирта, %

летучих кислот,
г/дм3

70–80

ц.168
5000
ц.191
5000

Физико-химические показатели
Массовая концентрация:
титруемых
кислот, г/дм3

30–40

№ емк., объем
производственной партии, дал

Дозы SO2, мг/дм3

Таблица 3
Влияние режима сульфитации сусла на физико-химический
состав виноматериалов для игристых вин сорта Шардоне
(урожай 2007 г. комбината А.О. «Cricova»)

12,0

5,6

0,42

17,4

182

3,22 0,110 7,85

12,1

5,5

0,36

18,6

180

3,25 0,098 8,05

рН

Как следует из полученных экспериментальных данных
(табл. 3), виноматериалы для игристых вин Шардоне, полученные при более высокой дозе сульфитирования сусла (70–
80 мг/дм3) имеют более высокое содержание приведенного экстракта, чем виноматериалы, полученные из менее сульфитированного сусла (30–40 мг/дм3). Кроме того, дегустационная оценка
готовых виноматериалов значительно выше в виноматериалах
для игристых вин, в которых в сусло было введено больше SO2,
чем в виноматериалах, полученных с меньшим содержанием SO2
в исходном сусле.
Согласно разработанной методике было исследовано влияние различных режимов сульфитирования сусла на показатели
пенистых свойств виноматериалов для игристых вин. Полученные результаты исследований приведены в таблице 4.
Различные режимы сульфитирования сусла (табл. 4) оказывают некоторое влияние на показатели пенистых свойств виноматериалов для игристых вин. Дозы SO2 в сусле в пределах 70–
80 мг/дм3 приводят к более высоким значениям всех параметров
виноматериалов, ответственных за пенистые свойства. По сравнению с более низкими дозами SO2 в исходном сусле, дозы SO2
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на уровне 70-80 мг/дм3 способствуют увеличению максимальной
высоты пены, а также более высокой высоты стабилизации пены,
что повышает качество виноматериалов для игристых вин. Исходя из полученных данных, можно рекомендовать использование
более высоких доз сульфитирования сусла (в пределах 70–
80 мг/дм3) для производства высококачественных виноматериалов для игристых вин, поскольку это способствует получению
виноматериалов с более высоким содержанием приведенного
экстракта, а также с более высокими показателями пенистых
свойств и дегустационной оценки.
Таблица 4
Влияние режима сульфитации сусла на показатели пенистых
свойств виноматериалов для игристых вин сорта Шардоне
(урожай 2007г. комбината А.О. «Cricova»)
Дозы
SO2,
мг/дм3

Шардоне
Шардоне

30–40
70–80

Максимальная
Высота
Время
высота пены, стабилизации стабилизации
(НМ), мм
пены, (НS), мм пены, (TS), с
104
118

76
88

300
325

Примечания*

Наименование виноматериала

Показатели пенистых свойств

++
+++

Обозначение: «+++» – очень хорошее; «++» – хорошее

Выводы. Таким образом, можно заключить, что режимы
переработки винограда играют очень важное значение не только
на физико-химические показатели виноматериалов для игристых
вин, но и на такие специфические показатели, какими являются
пенистые свойства виноматериалов для игристых вин. Современные технологические линии переработки винограда, которые
укомплектованы новыми дробилками и горизонтальными пневматическими прессами, способствуют повышению физикохимических показателей, а также улучшению пенистых свойств
виноматериалов для игристых вин. Другим важным технологическим фактором, который способствует повышению качества виноматериалов для игристых вин, в том числе пенистых свойств
является сульфитирование исходного сусла до оптимального
уровня 70–80 мг/дм3.
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СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИНОГРАДА
И ПОКАЗАТЕЛИ ПЕНИСТЫХ СВОЙСТВ
ВИНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИГРИСТЫХ ВИН
Н.Г. Tаран, И.Н. Пономарева, Е.В. Солдатенко
Публичное учреждение «Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий»
И.Н. Троцкий
ЗАО «Минский завод виноградных вин»
В.Г. Цыра, А.П. Шова.
Криковский комбинат игристых и марочных вин А.О. «Cricova»
Актуальность исследований. Проблема изучения возможности использования виноматериалов из новых сортов винограда
в производстве игристых вин остается актуальной в связи с тем,
что высокий спрос на высококачественные игристые вина требуют расширения ассортимента и общего количества этих вин на
рынке при сохранении качества.
Цель работы. В связи с новыми посадками в последнее
время в Молдове сорта винограда Пино менье, а также сорта ви314

нограда Сухолиманский белый, появилась необходимость проведения дополнительных исследований по изучению влияния всех
сортов винограда, предназначенных для производства игристых
вин на физико-химические показатели, а также на пенистые свойства виноматериалов для игристых вин.
В связи с этим в течение 2006–2008 гг. в производственных
условиях комбината игристых и марочных вин A.О.»Cricova»
была проведена сравнительная оценка различных сортов винограда на физико-химические и пенистые показатели виноматериалов для игристых вин. В опытах использовали производственные партии винограда, выращенного на виноградных плантациях винзаводов комбината игристых и марочных вин A.О.
«Cricova» и Кишиневского колледжа виноградарства и виноделия, которые соответствовали по своим кондициям требованиям
SM 84 (Стандарт Молдовы).
Методы исследований. В исследованиях были использованы общепринятые и новые методы анализа физико-химических
показателей виноматериалов. Для определения пенистых свойств
виноматериалов использовали специальный прибор «Mosalux»
(Франция), который позволяет инструментально и обьективно
определить показатели характеризующие пенистые свойства виноматериалов для игристых вин.
Все опыты проводили не менее чем в 3-х повторностях. Полученные экспериментальные данные подвергали математической обработке методами анализа математической статистики,
корреляционного и регрессивного анализа с использованием пакетов программ Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. Процесс переработки винограда
осуществляли в одинаковых условиях на поточной линии, укомплектованной технологическим оборудованием фирмы «Padovan»
(Италия), которая включает приемный бункер, дробилку с гребнеотделителем и горизонтальный корзиночный пневматический
пресс производительностью 30 т /ч.
Таким образом, в одинаковых производственных условиях
винзавода комбината игристых и марочных вин A.О.»Cricova» были получены производственные партии виноматериалов для игристых вин объемом 5000 дал из следующих сортов винограда: Шар315

доне, Пино блан, Пино гри, Пино фран, Совиньон, Алиготе, Траминер розовый, Ркацители, Пино менье, Сухолиманский белый.
Физико-химические показатели виноматериалов для игристых вин
из различных сортов винограда представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели виноматериалов
для игристых вин полученные из различных сортов
винограда

Обьемная доля
этилового спирта, %

Массовая концентрация
титруемых кислот, g/dm3

Массовая концентрация
летучих кислот, g/dm3

Массовая концентрация
сернистой кислоты, g/dm3

рН

ОВ-потенциал, mv

Опти-ческая плотность,
λ 420 nm

Массовая концентрация
приведенного экстракта,
g/dm3

Шардоне
Пино фран
Пино гри
Пино блан
Совиньон
Алиготе
Траминер
розовый
Ркацители
Пино менье
Сухолиманский
белый

191
187
180
186
214
16

12,1
12,6
12,4
12,5
12,0
11,2

5,2
6,1
6,1
6,0
5,0
6,0

0,36
0,33
0,32
0,31
0,36
0,36

103/13
65/25
105/20
102/25
120/12
115/18

3,27
3,24
3,26
3,25
3,36
3,22

180
185
191
186
185
189

0,099
0,110
0,112
0,110
0,078
0,093

18,5
17,6
17,5
17,2
17,4
17,2

7

11,8

6,7

0,32

77/13 3,20 187

0,098

22,7

189
183

11,3
11,5

6,8
6,1

0,54 149/26 3,19 186
0,40 120/15 3,31 176

0,056
0,064

15,7
15,5

8

11,0

6,3

0,45 110/20 3,19 190

0,098

15,4

№ емкости

Наименование
сорта винограда

Физико-химические показатели

Как видно из данных (табл. 1), исследуемые виноматериалы
для игристых вин характеризуются значительными отличиями
физико-химического состава. Так, виноматериалы, полученные
из состава винограда Шардоне, Пино блан, Пино гри и Пино
фран, имеют более высокие показатели объемной доли этилового
спирта: от 12,1 до 12,6%, умеренную титруемую кислотность: от
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5,2 до 6,1 г/дм3, низкий уровень ОВ-потенциала и оптической
плотности, а также средние показатели приведенного экстракта,
который колеблется от 17,2 до 18,5 г/дм3. Из исследуемых сортов
винограда, наиболее высоким содержанием приведенного экстракта характеризуется виноматериал, полученный из сорта Траминер розовый (22,7 г/дм3), а наиболее низким содержанием данного показателя отличаются виноматериалы из состава винограда: Ркацители, Пино менье и Сухолиманский белый (от 15,4 до
15,7 г/дм3). Данные сорта также характеризуются более низкими
содержаниями этилового спирта (от 11,0 до 11,3 % об.), а также
более высокими содержаниями летучей кислотности (от 0,45 до
0,54 г/дм3) и титруемых кислот (от 6,1 до 6,8 г/дм3). Физикохимические показатели виноматериалов, полученных из сортов
винограда Алиготе и Совиньон, характеризуются средними значениями среди рассмотренных выше групп сортов винограда.
Важными показателями качества виноматериалов для игристых
вин являются их пенистые свойства, которые характеризуют в
полной мере их специфические свойства готовых игристых вин.
В связи с этим, нами были определены пенистые свойства полученных опытных партий виноматериалов для игристых вин из
различных сортов винограда (табл. 2).
Как видно из приведенных результатов (табл. 2), исследуемые виноматериалы из различных сортов винограда для игристых вин отличаются в значительной степени по показателям пенистых свойств. Наиболее высокими показателями пенистых
свойств отличается виноматериал из сорта винограда Шардоне,
который имеет максимальные значения максимальной высоты
пены (НМ) и высоты стабилизации пены (НS), а также время стабилизации пены (TS) (116 и 78 мм, 326 с).
Высокими показателями пенистых свойств виноматериалов
характеризуются сорта винограда группы Пино (блан, гри и
фран), в отличие от сорта Пино менье, который имеет достаточно
низкие показатели пенистых свойств. Средние показатели пенистых свойств виноматериалов имеют сорта винограда Алиготе и
Траминер розовый, а наиболее низкими показателями пенистых
свойств виноматериалов характеризуются сорта винограда Совиньон, Ркацители (табл. 2).
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Шардоне
Пино блан
Пино гри
Пино фран
Совиньон
Алиготе
Траминер розовый
Ркацители
Пино менье
Сухолиманский
белый

Показатели пенистых свойств
МаксимальВысота
Время
ная высота стабилиза- стабилизапены, (НМ), ции пены,
ции пены,
mm
(НS), mm
(TS), s

Примечания*

Наименование
сорта винограда

№ емкости

Таблица 2
Показатели пенистых свойств виноматериалов для игристых
вин полученных из различных сортов винограда

191
186
180
187
214
16
7
189
183

116
82
76
86
41
62
72
42
52

78
52
49
58
22
40
46
31
36

326
278
256
275
152
210
240
161
182

+++
++
++
++
–
+
+
–
+

8

55

38

186

+

* Обозначение: «+++» – очень хорошее; «++» – хорошее; «+» – среднее;
«–» – слабое.

На основании полученных результатов можно сделать заключение, что среди исследуемых сортов винограда, наиболее
высокими показателями пенистых свойств характеризуются виноматериалы для игристых вин, полученные из сортов винограда
Шардоне, Пино блан, Пино гри и Пино фран. Средние значения
показателей пенистых свойств имеют виноматериалы для игристых вин, полученные из сортов винограда Алиготе, Траминер
розовый, Сухолиманский белый и Пино менье, а самые низкие
показатели имеют виноматериалы для игристых вин из сортов
Совиньон, Ркацители.
Выводы. Таким образом, при составлении производственных купажей виноматериалов для производства высококачественных игристых вин необходимо учитывать специфические показатели пенистых свойств исходных сортов винограда.
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6 ИНФОРМАЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА ДАГЕСТАНА
В XXI ВЕКЕ
М.А. Халалмагомедов, Н.Г. Загиров
ФГУ ВПО «Дагестанская государственная
сельскохозяйственная академия»
nadir_dag@mail.ru
Концепция устойчивого развития в целом и сельского хозяйства в частности принята всем мировым обществом.
В основу перехода виноградарства Дагестана в XXI веке к
устойчивому развитию на основе биологизации и экологизации
интенсификационных процессов должен быть положен принцип,
в соответствии с которым стратегии развития природы и человеческой цивилизации должны не расходиться, а наоборот, взаимодействуя, обогащать друг друга; обеспечивая биосферосовместимость и высокое качество жизни человека. Реальность указанного
направления подтверждается многочисленными примерами как
из истории земледельческой культуры, так и использования наукоемких технологий в современном сельском хозяйстве.
В самом деле, трудно возражать против того, что виноградарско-винодельческий подкомплекс – это стратегическая отрасль агропромышленного комплекса Республики Дагестан. Именно от
этой отрасли осуществляются поступления в бюджет республики.
В создавшихся условиях нельзя рассчитывать на быстрое
восстановление дагестанского высококачественного конкурентоспособного промышленного производства винограда. Как учит
печальный исторический опыт, крупные финансовые вложения и
простое расширение площадей под виноградниками не дадут
ожидаемых результатов. Необходим целый ряд подготовительных мероприятий.
В развитых зарубежных странах именно выделение, разработка и реализация важнейших программ позволяет в условиях
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дефицита финансовых и других ресурсов обеспечить эффективное развитие экономики.
Рекомендации, где будут изложены основы экономически
целесообразного ведения отрасли виноградарства в республике,
должны учитывать биологические особенности виноградного
растения, природно-климатические условия территории, обеспеченность отрасли научной информацией, специализированной
техникой и оборудованием, удобрениями и средствами борьбы с
вредителями, болезнями и другими стрессорами, а также требования, предъявляемые рынками сбыта научной и производственной продукции. Должны быть рассмотрены вопросы, связанные с
уборкой винограда, их переработки, длительного хранения, упаковкой и транспортировкой, режимами хранения.
Для оказания содействия хозяйствам и предприятиям, специализирующимся на производстве винограда и доведения продукции
до потребителя, необходимо разработать технологические карты по
закладке и выращиванию промышленных виноградников. Разработать методические рекомендации по определению размеров инвестиций на закладку промышленных виноградников.
Сейчас как никогда важно объединить производителей и
желающих закладывать виноградные плантации вокруг перерабатывающих предприятий и приступить к закладке новых частных
виноградников третьего тысячелетия уплотненными посадками
высокопродуктивных сортов и клонов.
Надо организовать сеть хотя бы простейших предприятий по
заморозке винограда и получения из них натуральных соков в сочетании с рекламой их потребления и пропагандой среди населения.
Основная роль в деле восстановления и дальнейшего развития виноградарства принадлежит виноградному питомниководству. Без хорошо развитой сети питомников, без маточных насаждений подвоя и привоя, производящих материал для размножения из высокопродуктивных клонов, свободных от основных вирусных заболеваний, а также без совершенной технологии производства посадочного материала, не может успешно развиваться
виноградарство.
Необходима разработка инновационного проекта «Создание
и организация научно-производственного комплекса по произ321

водству базисного и сертифицированного посадочного материала
винограда». Предлагаемый проект должен быть направлен на
решение проблемы создания и организации производства посадочного материала винограда устойчивых к основным болезням
сортов нового поколения, организацию выпуска оздоровленных
саженцев, способных обеспечить их высокую и устойчивую продуктивность, экологическую безопасность среды и рентабельность производства и отрасли в целом. Для осуществления проекта рекомендуется создание малого инновационного предприятия «Дагестанвиноградпитомник». Вина контролируемых наименований по происхождению отличаются высоким качеством,
сортовыми особенностями винограда, гармоничностью во вкусе и
букете, внешним художественным оформлением. Одно из основных условий производства этих вин – наличие районов, микрорайонов или отдельных хозяйств, постоянно обеспечивающих
высококачественное сырье определенного сорта. В европейских
странах такие вина пользуются большим спросом и высоко оцениваются, винодельческие страны мира постоянно увеличивают
их производство, справедливо считая, что это экономически выгодно (2,5–5,0 раза дороже).
Условия Дагестана исключительно благоприятны для выращивания высококачественного винограда и выработки виноградных вин, шампанского и коньяков, отвечающих мировым требованиям. Одна из основных задач виноградарско-винодельческой отрасли – организация производства вин, шампанского и коньяков с
наименованием по происхождению.
В Дагестане особую значимость приобретают вопросы отбора и законодательного фиксирования земельных массивов, отдельных микрорайонов по выращиванию соответствующих сортов созревания и выработки коньяков, шампанского, марочных
столовых и десертных вин с присвоением им наименований по
происхождению или контролируемых.
Уникальные микрозоны Республики Дагестан могут дать
высококачественные вина КНП («Вино контролируемого наименования по происхождению»), но для этого необходим ряд организационных мероприятий, а именно классификация виноградников, подбор системы ведения куста, нормирование урожайности и степени зрелости, утверждение способов виноделия.
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Развитие и размещение виноградарства в республике должно осуществляться в соответствии с виноградарским кадастром
Республики Дагестан. Виноградарский кадастр республики определяет зоны распространения виноградников на территории республики, исходя из наличия природных, экономических и других
условий, обеспечивающих получение винограда требуемых качественных параметров для потребления в свежем виде или промышленной переработки.
Разработать систему мер по закреплению высококвалифицированных научных кадров для обеспечения дальнейшего прогресса в области виноградарства, уделив в нем особое внимание
государственной поддержке отрасли, развитию виноградарской
науки, активизации инновационной деятельности на основе разработки и реализации перспективных инновационных проектов.
Финансировать закупки новейших зарубежных руководств и
монографий по виноградарству.
Наладить подготовку и переподготовку кадров квалифицированных виноградарей и финансировать издание необходимых
учебных пособий.
На наш взгляд, особо следует выделить возвращение былой
престижности виноградарству и виноделию Дагестана. Необходимо создать отличные условия для обучающихся профессии виноградарей и виноделов, отправлять ежегодно по 5–10 студентов
для стажировки по этим специальностям в страны с развитым виноградарством и виноделием – Францию, Италию, Германию.
РОЛЬ ЖУРНАЛА «ВИНОДЕЛИЕ И ВИНОГРАДАРСТВО»
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТРАСЛИ
О.П. Преснякова
ООО «Издательство «Пищевая промышленность»
foodprom@ropnet.ru
Через 2 года исполняется 125 лет периодическому изданию
по проблемам виноградовинодельческой отрасли России. Все эти
годы журнал издавался под разными названиями. Издатель первого журнала «Русский винодел» – А.Н. Альмендинген, видный
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русский педагогический деятель, инженер-технолог, химик, товаровед, директор Высших торгово-промышленных курсов в
Санкт-Петербурге.
В научно-практическом журнале освещался широкий круг
вопросов по виноделию и виноградарству, публиковались торговые сведения и статистические данные, материалы по борьбе с
фальсификацией вин, библиографические данные, практические
советы и ответы на вопросы читателей.
«Русский винодел» выходил до 1889 г., а затем издавали приложение к журналу – «Календарь и справочная книжка на 1889 г.».
Впоследствии Календарь неоднократно (1909, 1911, 1912 гг.) переиздавала с некоторыми изменениями и дополнениями Одесская
станция виноградарей и виноделов. Помимо приложений выходили
также отдельные книги и брошюры.
Новое ежемесячное винодельческое издание под названием
«Вестник виноделия» в 1892 г. основал В.Е. Таиров сначала в
Санкт-Петербурге, затем в Одессе. К работе в журнале были привлечены наиболее известные ученые того времени. В качестве
приложения к журналу с 1909 по 1913 г. выпускали библиотечку
«Вестник виноделия».
В 1918 г. издание журнала «Вестник виноделия» было прекращено и возобновилось под названием «Вестник виноделия
Украины» лишь в 1926 г. под редакцией В.Е. Таирова. В 1929 г.
журнал стал выходить под названием «Вестник виноградарства,
виноделия и виноторговли СССР». В 1931–1938 г. выходили отдельные Сборники статей по виноградарству и технической переработке винограда под редакцией В.Е. Таирова.
В июне 1939 г. Главное управление пищевой промышленности Наркомпищепрома СССР основало отраслевой журнал «Виноделие и виноградарство СССР» периодичностью 12 номеров в год.
После перерыва (1941–1942 гг.) отдельные номера журнала выходили в 1943 г., а с 1944 г. журнал выпускался уже ежемесячно.
В 1987 г. в результате антиалкогольной компании журнал
закрыли, а его тематику частично передали в журнал «Садоводство и виноградарство».
Только в феврале 1992 г. на совещании ученых и специалистов РФ во ВНИИ ВиВ им. Я.И. Потапенко (Новочеркасск) был
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поднят и решен положительно вопрос о воссоздании специализированного винодельческого издания под названием «Виноград и
вино России» периодичностью 6 номеров в год. Первый номер
журнала вышел уже в июне 1992 г, а в 2001 г. он воссоединился с
другими журналами издательства «Пищевая промышленность»
под названием «Виноделие и виноградарство».
В последнее время появилось много изданий, публикующих
материалы о вине и виноделии в стране и за рубежом, но «Виноделие и виноградарство» был и остается единственным специализированным научно-производственным журналом для специалистов, ученых и практиков виноделов и виноградарей. На его страницах обсуждаются вопросы виноградовинодельческой отрасли,
печатаются аналитические обзоры, материалы о новых технологиях и разработках, репортажи с заводов, интервью со специалистами, информация о выставках, симпозиумах и конференциях о последних новостях в мире виноградарства и виноделия.
Если Вы не успели оформить подписку на журнал в Роспечати, Вы можете подписаться в редакции, заполнив подписной
бланк и передав его
– по факсу (495) 607-28-61, 607-79-58,
– по электронной почте podpiska@foodprom.ru
– или по адресу: 107996, Москва, Садовая-Спасская, 18,
оф. 607.
На Украине Вы можете обратиться в фирму «Троян» по тел.
+38 (044) 258-00-22, 258-27-32, 258-01-23 к В.Г. Виноградову.
Предприятия регионов России, ближнего и дальнего зарубежья могут оформить подписку через ООО «Корпоративная
почта» по тел. 953-92-62, 953-02-02, 953-93-20.
В бланке-заявке необходимо указать полное название организации (для юридических лиц) или фамилию физического лица;
адрес для доставки (для юридических лиц – юридический адрес);
ИНН; контактный телефон (с кодом города); контактное лицо.
Главный редактор Преснякова О.П.
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О МЕТОДЕ КЛОНОВОЙ СЕЛЕКЦИИ ВИНОГРАДА
ПРОФ. А.С. МЕРЖАНИАНА
Л.П. Трошин
Кубанский государственный аграрный университет,
lptroshin@mail.ru
В основе клоновой селекции винограда лежит способность
генотипов мутировать, то есть изменяться под влиянием условий
внешней среды. Причем, мутируют самые различные ампелографические признаки и свойства. Виноградная лоза обладает исключительно большим количеством этих признаков и свойств и
каждый из них подвержен изменению. Продолжительное использование вегетативного способа размножения винограда приводит
к тому, что в пределах каждого сорта образовывается большое
количество более или менее четко выраженных отклонений, то
есть наследственных вариаций, так называемых протоклонов –
родителей клонов. Методологическая основа клоновой селекции
винограда впервые разработана профессором А.С. Мержанианом
(1928), которая реализована его учениками и последователями не
только в виде приемов, способов, изобретений и новаций, но и
практически – в отборе большого числа сортов-клонов [1].
Уже стала популярной в мировом масштабе аксиома: клоновая селекция винограда – важный рычаг подъема рентабельности
виноградо-винодельческой отрасли. Однако от теории до практики ее реализации далеко не один шаг.
Анализируя в историческом аспекте информацию, можно утверждать, что научные основы клоновой селекции в России четко
сформулированы лишь в 1928 г. А.С. Мержанианом (фото).
Так, на основании литературных данных и многолетних опытов в насаждениях сортов Рислинг, Алиготе, Каберне-Совиньон
А.С. Мержаниан пришел к выводу, что клоновый отбор необходимо вести, учитывая корреляции морфологических и хозяйственно
ценных признаков. Так как не все признаки могут развиваться в вегетативном потомстве, он подразделил их на три группы:
– задатки и признаки генетического характера, способные
передаваться вегетативному потомству – мутации;
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– свойства и признаки, обусловленные влиянием внешней
среды, не передающиеся вегетативному потомству — флюктуации (или обыкновенные модификации);
– свойства и признаки, обусловленные приемами культуры
и воздействием окружающей среды, способные передаваться вегетативному потомству – длительные модификации.

Профессор А.С. Мержаниан
(31.03.1885–30.01.1951).

Суть метода повторяющихся морфологических корреляций состоит в следующем:
– какой-либо полезный признак, влияющий на величину
урожая, будь то масса грозди и/или коэффициент плодоношения,
является наследственным (генетически обусловленным), если
он связан с определенным морфологическим признаком (рассеченность листьев, форма выемок, окраска или опушение верхушек побегов, горошение ягод, дефекты цветка, окраска ягод и др.);
– такая коррелятивная связь не является случайной, если
она повторяется у определенного числа кустов;
– крайняя выраженность признака (max-экспрессия),
далеко отстоящая от обычной для сорта (слабая или сильная),
является показателем наследственного происхождения вариации (выделено автором статьи).
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Если первые две авторские позиции метода А.С. Мержаниана были сразу приняты научным миром для руководства к действиям, то третья – лишь спустя определенное время, наступившее
при ассимиляции биологами многомерных методов биометрии,
что и было впервые осуществлено нами в 1987 г.
Метод повторяющихся морфологических корреляций активно
использовался следующими учеными при отборе и после размножения – при внедрении в производство хозяйственно ценных клонов: Благонравов П.П. (1928), Маковецкий Н.И. (1939, 1950), Домбковская Я.А. (1946), Цейтлин М.Г. (1947), Лоладзе В.Р. (1952),
Зоткин И.И. (1953), Лазаревский М.А. (1956), Негруль А.М. (1956),
Зотов В.В. (1947, 1956), Грамотенко П.М. (1962), Коробец П.В.
(1967, 1969), Макаров-Кожухов Л.Н. (1961, 1968), Есакия Ц.Л.
(1969), Сергиенко Н.К. (1969), Караджи Г.М. (1970, 1977), Голодрига П.Я. (1972), Солдатов П.К. (1972, 1974), Литвинов П.И.
(1982), Самборская А.К. (1991), Тулаева М.И. (2005) и др.
По вопросам клоновой селекции и совершенствования метода проф. А.С. Мержаниана нами опубликовано 37 научноисследовательских работ, в т.ч.:
– Методические рекомендации по массовой и клоновой селекции винограда / П.Я. Голодрига и др. – Ялта, 1976. – 32 с.;
– Голодрига П.Я., Трошин Л.П. Клоновая селекция – действенный метод повышения урожая // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1980. – № 3. – С. 26–29;
– Трошин Л.П., Животовский Л.А. Методические рекомендации по клоновой селекции винограда на продуктивность
/ВНИИВиПП «Магарач». Ин-т общей генетики им. Н.И. Вавилова. – Ялта, 1987. – 36 с.;
– Идентификация видов, сортов и клонов винограда по
белкам как маркерам генов: (Методические указания) / В.И.
Клочнева, Л.П. Трошин и др.; ВАСХНИЛ. – М., 1990. – 35 с.;
– Zlenko V.A., Trochine L.P. Selection clonale de la vigne // 74
Assemblee Generale O.I.V. Viticulture. – Paris / France, 1994. – P. 1–14;
– Звягин А.С., Трошин Л.П. Паспортизация сортов и клонов
винограда молекулярно-генетическим методом // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. – Краснодар, 2005. – С. 128–132;
– Технологии производства элитного посадочного материала и виноградной продукции, отбора лучших протоклонов /
Ред. Л.П.Трошин. – Краснодар: АлВи-Дизайн, 2005. – 256 с.;
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– Трошин Л.П., Звягин А.С. Новации виноградарства России. 4. Совершенствование клоновой селекции винограда // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар:
КубГАУ, 2009. – № 10 (54).
Часть из названных публикаций внесены на кафедральный
сайт http://www.vitis.ru/.
Модернизация разработанного нами способа клонового отбора (а.с. № 1417842) путем использования достижений многомерной статистики, молекулярной генетики и биотехнологии in
vitro обеспечила результативность клоновой селекции: госиспытания проходят 15 сортов-клонов селекции КубГАУ – Каберне
Мысхако, Кабернек, Мерлок, Каберне фанагорийский, Клерет
темрюкский, Рислиналк, Мерло Грамотенко, Пинок белый, Рислинг Джемете, Рислинг анапский, Рислинг фанагорийский, Рислинг прикубанский, Мускат темрюкский, Мускат прикубанский,
Шардонек и 4 – селекции НИВиВ «Магарач», в частности, Подарок Крыму (Серсиаль массандровский), Серсиаль магарачский,
Мускат Магарача и Мускат Массандры.
Клоновая селекция является настолько эффективным рычагом
подъема рентабельности виноградарства, что ею ныне занимаются
во всех ареалах возделывания винограда не только специальные
учреждения, но и частные лица. Индивидуальной клоновой селекцией сортов винограда на Кубани ученые занимались ранее бессистемно и маломасштабно, поэтому в районированном сортименте
Краснодарского края до сих пор нет ни одного сорта-клона.
Метод клоновой селекции винограда, предложенный проф.
А.С. Мержанианом и модернизированный в ряде наших работ,
позволил его реализовать на практике, что обеспечило создание
19 технических сортов-клонов, принятых на госиспытания в
Российской Федерации и Украине в 2003–2010 гг. Таким образом, клоновая селекция в настоящее время стала современной основой подъема продуктивности виноградников.
Литература
1. Трошин Л.П. О значении метода клоновой селекции винограда,
разработанного проф. А.С. Мержанианом // Научный журнал КубГАУ
[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2010. – № 03 (57). – Режим
доступа: http://ej.kubagro.ru/2010/03/pdf/16.pdf
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