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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Дагестан   один из ведущих регио
нов  промышленного  виноградарства  и виноделия  России.  На  его 
долю приходится 32% виноградных насаждений. В настоящее вре
мя  развитие виноградарства  в Республике  основано  на Государст
венной программе "Виноград и вино  2000". 

Одним из стратегических  направлений этой программы яв
ляется  закладка  до  2000  года  15 тыс.  гектаров  виноградников,  из 
них 3 тыс: га будут размещены  в ТерскоСулакской  равнине. Осо
бое  внимание  намечено  уделить  столовому  винограду    традици
онной продукции Дагестана. Для этого важное значение имеет по
следовательное совершенствование сортимента  путем  внедрения в 
производство  конкурентоспособных  сортов,  отличающихся  ком
плексной устойчивостью  к болезням,  вредителям  и другим  небла
гоприятным  факторам среды. В связи с этим агробиологическая  и 
хозяйственнотехнологическая  оценка  новых  столовых  сортов  ви
нограда Б конкретных экологических условиях  и разработка меро
приятий  по продлению сроков хранения  винограда  является  акзу
альной и отвечает запросам производства. 

Цель и задачи исследований. Агробиологическая  и хозяй
ственнотехнологическая оценка новых столовых сортов винограда 
Молдова, Кутузовский, Яловенский  устойчивый,  Памяти  Негруля, 
Смуглянка  молдавская,  Декабрьский  для  хранения  в  Терско
Сулакской равнине Дагестана. 

Задачами  исследований  являлось  изучение  следующих 
особенностей сортов винограда: 
•  агробиологических показателей; 
•  механического и химического состава, механических свойств 
и транспортабельности винограда; 
•  сохраняемости  винограда при хранении по ГОСТ 5052293 "Ви

ноград столовый. Руководство по хранению в холодильных ка
мерах"; 

•  влияние  толщины  кожицы  ягод  на  механические  свойства, 
транспортабельность и сохраняемость винограда при хранении; 



•  влияние периодических обработок СОг при высоких концентраци
ях  на сохраняемость винограда при хранении. 

Научная новизна работы. Впервые  в зоне укрывной  культу
ры  винограда  Дагестана  проведено  изучение  агробиологических  и 

хозяйственнотехнологических  свойств  новых столовых сортов вино
града,  получены  экспериментальные  данные,  характеризующие  их 
сохраняемость при хранении в условиях обычной атмосферы с перио
дическими обработками SO2 (34 г/м^), показано наличие связи между 
толщиной  кожицы  и  механическими  свойствами,  транспортабельно
стью, а также сохраняемостью винограда при хранении. 

Разработан  эффективный  способ  хранения  винограда,  осно
ванный на периодических обработках гроздей высокими дозами диок
сида углерода (9698%) в процессе хранения. 

Практическая  ценность.  Выделены  сорта  винограда,  при
годные для длительного хранения, исследована сохраняемость и уста
новлены  оптимальные  сроки хранения  исследуемых  сортов  виногра
да. 

Усовершенствована технология  хранения винограда по ГОСТ
5052293,  путем  периодических  обработок  его в  процессе  хранения 
COi  при высоких концентрациях, которая • позволяет продлить сроки 

хранения на 3045 дней, уменьшить в 1,52,5 раза количество обра
боток SO2 , снизить общие  потери на  1,32,0 раза  и повысить  выход 
товарного винограда на 47%. 

Реализация  результатов  исследований. Результаты исследо
ваний послужили основой для разработки Рекомендаций  "Технология 
производства  столового  винограда  на широкорядных  высокоштамбо
вых  виноградниках  для транспортировки  и хранения",  "Хранение  и 
транспортирование  столового  винограда"  и  "Повышение  качества  и 

сохранности  столового  винограда  при хранении и транспортировке". 
На их основе в совхозах "Аксай" и им. XVIII партсъезда Хасавюртов
ского района расширяются производственные  насаждения под сорта
ми  Молдова,  Декабрьский,  Яловенский  устойчивый.  Кутузовский  и 
Памяти  Негруля,  а  в  совхозе  "Аксай"  заканчивается  реконструкция 
виноградохранилиша емкостью 60 тонн, приспособленный для хране
ния  винограда  с использованием  периодических  обработок  СОт при 
высоких концен  трациях. 



Основные положения выносимые на защиту. 
•  Агробиологическая  \  хозяйственнотехнологическая  оценка 

новых  столовьрс  сортов  винограда  Декабрьский,  Кутузовский, 
Молдова, Памяти Негруля, Смуглянка  молдавская, Яловенс'кий 
устойчивый 

•  Влияние толщины кожицы ягод и ее изменения  в процессе хра
нения на сохраняемость винограда. 

•  Влияние  периодических  обработок  СОг  при  высоких  концен
трациях на сохраняемость винограда. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на 
конференциях профессорскопреподавательского  состава" ДГСХА в 
1994    1997  гг.,  на  ученом  совете  агрономического  факультета, 
1996, 1997 гг. на совместном заседании хафедры  виноградарства и 
технологии  хранения,  переработки,  стандартизации  сх  продуктов 
в 1997 и 1998 гг. 

Публикации. По теме диссертации оп\'бликовано  10 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
обзора литературы, материала.и методики  исследований, результа
тов исследований, заключения, выводов и рекомендаций производ
ству, Изложена на 179 страницах машинописного текста, включает 
28 таблиц, 30 рисунков. Список использованной литературы вклю
чает 204 источника, из которых 47 зарубежных авторов. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в  Дагестанской  государственной  сель
скохозяйственной  академии  в 19941997  гг. и в  производственных 
условиях совхозов "Аксай" и им. XVIII партсъезда Хасавюртовско
го района.Для исследования  взяты столовые сорта  винограда Мол
дова,  Кутузовский,  Яловенский  устойчивый.  Памяти  Негруля, 
Смуглянка молдавская. Декабрьский . 

Исследования  проводились  согласно  "Методических  реко
мендаций  по изучению  сортов  винограда  в производственных  ус
ловиях"  (Ялта, 1982)  и  "  Проведение  исследований  по  хранению 



плодов, ягод и винограда  " (М,,1983). 
Механические свойства винограда определяли по общеприня

тым методикам (Н. Н. Простосердов,  1963; С. Ю.  Дженеев,  1969) на 
специальных приборах конструкции  П.Т.Болгарева. Убыль  массы оп
ределяли  методом  фиксированных  проб.  Коэффициент  транспорта
бельности  рассчитывали  по формуле,  выведенной  С.  Ю. Дженеевым 
(1969) для условий Крыма  и  модифицированной  для  условий Даге
стана М. Г. Магомедовым  (1995). Толщину кожицы определяли мик
рометром. 

Массовую долю растворимых сухих веществ и массовую кон
центрацию  Сахаров  определяли  рефрактометром,  массовую  концен
трацию титруемых  кислот   титрованием  0,1Н NaOH,  витамина  С 
титрованием 2,6 дихлорфенолэндофенолом  (реактив Тильманса). 
Опыты по хранению винограда проводили  по ГОСТ 5052293 "Вино
град  столовый.  Руководство  по  хранению  в  холодильных  камерах" 
при  температуре  01  С,  относительной  вла̂ с̂ности  воздуха  9095%. 
Срок хранения винограда в обычных условиях составил 95140 суток 
в зависимости от сорта,  а при периодических обработках гроздей СО 
у  сорта  Молдова  120130,  Агадаи  130160 суток. Для  периодических 
обработок  гроздей  винограда  диоксидом  углерода  при  высоких  кон
центрациях пользовались пищевой СО .̂ Обработки COi при хранении 
проводили  в течении  12  и 24 часов  с интервалом  15 и 30 суток. Для 
обработки  винограда  использовали  мешкиконтейнеры  из полиэтиле
новой пленки толщиной 200 мкм вместимостью  100150 кг со штуце
рами на боковых стенках с противоположных сторон  (один  на верху, 
а другой  внизу) для  подачи  COj. В контрольных вариантах по хране
нию  винограда  грозди  обрабатывали  SO; через  каждые  1015  с>ток 
хранения из расчета 34 г/м^. 

Экономическую  эффективность  хранения  рассчитывали  по 
фактически сложившимся затратам по А. Ф. Чернявскому (1972). 

Математическую обработку результатов исследований проводили по 
Б. Л. Доспехову(1985). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.Aq)o6Hononi4ecKaa  и  хозяйственнотехнологическая 
оценка  исследуемых сортов  винограда дана на основании изучения 
наступления и продолжительности  фаз развития, силы  роста и степени 



вызревания лобегов, устойчивости  к болезням  и вредителям, уро
жайности и качества винограда. 

Установлено, что у  всех  исследуемых  сортов  распускание 
почек  начинается  во второй  декаде  апреля.  Цветение  сорта  Яло
венскнй устойчивый наступает 3 июня, сортов Декабрьский, Смуг
лянка молдавская и Памяти Негруля  4 июня. Кутузовский  5 ию
ня, Агадаи и Молдова  6 июня. Продолжительность цветения   58 
дней (табл.]). 

Наиболее раннее  начало  созревания  ягод (89  августа)  от
мечено  у  сортов  Декабрьский,  Молдова,Смуглянка  молдавская, 
Яловенский устойчивый. 

Раньше  всех  потребительская  зрелость  наступает  у  сорта 
Яловенский устойчивый    14 сентября, а позже  у  сорта Кз'т>'зов
ский  20 сентября. Потребительская  зрелость сортов Молдова, Де
кабрьский, Смуглянка  молдавская. Памяти  Негруля  наступает  16
18 сентября. 

Продолжительность  периода от распускания  почек до пол
ной зрелост!! у всех исследуемых сортов находится в пределах 155
159 дней, при сумме активных температур 30003088 ° С. 

По  продолжительности ^периода  от  распускания  почек  до 
полной зрелости все исследуемые сорта относятся к позднему сро
ку созревания. 

По силе роста сорта Агадаи и Смуглянка молдавская отно
сятся среднерослым, а сорта Декабрьский, Кут}'зовский,  Молдова, 
Памяти  Негруля  и Яловенский  устойчивый  к  сильнорослым.  У 
всех исследуемых сортов степень  вызревания однолетних  побегов 
 хорошее. Диаметр однолетних побегов  находится в пределах б,.' 
7,1 мм и по всем исследуемым сортам вполне удовлетворитгльиый 
для группы полноценных побегов. 

Результаты  исследований  показали,  что  устойчивость  ис
следуемых  сортов к болезням  и  вредителям  высокая, за  исключе
нием сорта Агадаи. 

Наиболее высокой урожайностью отличаются  сорта Куту
зовский, Декабрьский, Памяти Негруля. Этот показатель несколько 
ниже у сортов Агадаи, Молдова, Яловенский устойчивый  и Смуг
лянка молдавская (табл.2).  Массовая концентрация Сахаров в соке 
ягод у сорта Молдова  очень низкая (менее  14 г/100 см'), а у сортов 
Агадаи,  Яловенскнй  устойчивый.  Памяти  Негруля,  Смуглянка 
молдавская. Декабрьский, Кутузовский  низкая (1417 г/100 см''). 

б 



Фенологические фазы развития исследуемых сортов ви 
(Среднее за 19941997 годы). 

С О Р Т 

Дата наступления фенофаз 

С О Р Т 
начало 
распуска
ния почек 

цветение  начало 
созрева
ния ягод 

наступле
ние съем
ной зре
лости 

н 
в 
н 
г 

С О Р Т 
начало 
распуска
ния почек  начало  конец 

начало 
созрева
ния ягод 

наступле
ние съем
ной зре
лости 

н 
в 
н 
г 

. 

Агадаи  16.04  6,06  13.06  13.08  18.09 

Декабрьский  11.04  4.06  10.06  8.08  16.09 

Кутузовскпй  14.04  5.06  10.06  12.08  20.09 

Молдова  12.04  6.06  11.06  9.08  16.09 

Памяти 
Негруля  13.04  4.06  11.06  10.08  17.09 

Смуглянка 
молдавская  14.04  4.06  11.06  9.08  16.09 

Яловенский 
устойчивый  12.04  3.06  8.06  9.08 

. , ... ... . 
14,09 



При характеристике сортов по массовой концентрации тит
руемых  кислот видно, что у сбрта Декабрьский этот  показатель  
очень  высокий (более 9  г/дм'), у сортов  Агадаи, Памяти  Негруля, 
Молдова  и Кутузовский    высокий  (79  г/дм^), а у  сортов Яловен
ский устойчивый, Смуглянка молдавская  средний (57 г/дм ). 

Урожайность ) И качество  винограда 
Таблица 2. 

(Среднее > за 19941997 гг.) 

Урозкайность  Средняя Масса 
ќ  ќ 

Массовая  " 1 

С О Р Т 
масса 

Т1т\ (T^ тт г г 

100  концентрация 
Г А П| С О Р Т  грозди, ягод,  Г А П| 

с  С  г  г  сахароз,  титруе
куста, 
кг 

ќга, ц  г/100 см^ мых кис
лот, 
г/дм^ 

Агадаи  7.7  128  409  445  14,9  7.8  1.9 1 
Декабрь
ский  9.2  153  289  255  16,9  9.2  1.9 1 
Кутузов
ский  8.9  148  298  416  14,6  7.7  1.9 1 
Молдова  7.8  133  294  388  13,6  8.8  1.5 i 
Памяти 
г̂ егруля  10.6  176  573  387  14,2  7.2  2,0 1 
Смуглян
ка мол
давская  8,2  136  366  268  15,1  6.9  2.2 1 
Эловен
:кий ус
тойчивый  7.9  131  352  331  16.0  6. ; 2.4 1 
iCPo5.  10.6 

,,,  1 

3.2 Сохраняемость винограда при хранении  по 
ГОСТ5052293. 

3.2Л.Товарное  качество, убыль массы и сроки  хранения 
винограда 

Исследования  показали,  что  наибольшей  сохраняемостью 
отличаются  сорта  Агадаи  и Кутузовский, у которых  выход товар
ного винограда  после  130140 суток хранения составляет  88,7%  и 
92,2%  соответственно,  при  величине  естественной  убыли  массы 
8,7%и8,4%(таблЗ). 



Таблица  3. 
Сохраняемость  винограда  {%]  при  хранения  по 
ГОСТ 5052293  (Среднее  за  19941997  гг.). 

1 

1 

i 

1 

Продол
житель ВЫХОД 

\  1 

1 
^ 

1  С О Р Т  ность  товар уОыль  осыпь  ОТХОДЫ  общие  1 

1 
! 
1 
1 

хране
ния. 
сут. 

ного 
вино
града 

массы  потери 1 

г 
1Агадаи 

130  88.7  8.7  3.3  8.0  20.0  1 

1Декабрьский  95  84.1  9.1  7.7  8.2  25.0  1 

1 Кутузовский  140  92,2  8.4 ,  2.5  5.3  16.2  1 

1 Молдова  120  86.0  9.4  5.0  9.0  23.4  1 

1 Памяти Негруля  100  86,1  9.6  5.9  3.0  23.5  1 

1 Смуглянка 
1 молдавская  95  84,8  9.3  7.1  8.1  24.5  1 

1Яловенский 
!устойчивый  120  89.0  9. 1  3.3  7.7  20,1  1 

Наименьшую  сохраняемость  имеют  сорта  Смуглянка  молдав
ская и Декабрьский, у которых  выход товарного  винограда  за 95 су
ток  хранения  составили  84,8% и  84,1% соответственно,  а  потери  за 
счет естественной  убыли  массы    9,3% и  9,1'!';!. У этих сортов и наи
большие общие потерн 24,5 и 25% соответственно, 

Потерн  за  счет  естественной  убыли  массы  при  .хранении  ви
нограда  происходят  в  результате  естественных  процессов  жизнедея
тельности гроздей (дыхания  и испарения  влаги) и в значительной ме
ре зависят от биологических особенностей  сорта (рис.1). 

Наибольшую  среднесуточную  величину  естественной  убыли 
массы имеют сорта Памяти Негруля, Смуглянка молдавская, Декабрь
ский    0,1 %, а наименьшую сорт  Кутузовский  0,06 %.  Этот  пока
затель  у  сортов  Молдова,  Ятовенский  устойчивый  и Агадаи  соста
вил 0,07 0,08%. 



1. Кутузовский 
2. Агадаи 
3. Яловенский 

устойчивый 
4. Молдова 
5. Памяти 

Негруля 
6. Декабрьский 
7. Смуглянка 

молдавская 

Срок хранения, сут 

Рис.1. Динамика изменения величины естественной убыли 
массы винограда при хранении (среднее за 19941997 гг.) 

Наиболее  интенсивно  убыль  массы  происходит  в  первьгй 
месяц .хранения. Наибольшая  величина убыли массы в этот  периол 
хранения  наблюдается у сорта Памяти  Негруля   3,4%,  а наимг  \ь

шая  у  сорта  Кутузовский    2,S%.  У  сортов  Молдова,  Смуглянка 
молдавская  и Декабрьский этот показатель  одинаковый  }? ,;оставил 
  3,3%,  а  у  сортов  Агадаи  и  Яловенский  устойчивглй  составляет 
2,9% и 3,1% соответственно. 

После 60 суток хранения наименьшую  величину  естествен
ной убыли  массы  имели сорта Агадаи    2,4%,  Кутузовский  и Яло
венский устойчивый   по 2,5%. Величина убыли  массы за  этот  пе
риод  .хранения  наибольшая  была  у  сорта Декабрьский   3,1%. А у 
сортов  Молдова,  Памяти Негруля,  Смуглянка  молдавская  этот  по
казатель  составил    2,7%,  2,8%  и  3,0%  соответственно.  К  концу 
хранения  величина естественной убыли массы у всех  исследуемых 
сортов на.ходится в пределах  1,2    1,4%. 

Между  убылью  массы  и выходом  товарного  винограда  су
шествует  тесная  обратная  зависимость  (г =  0,82+0,25).  Примерно 
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68% (г2 = 67,43%) изменения выхода товарного винограда обусловле
но величиной убыли массы. 

Полученное  уравнение  (у =  127,5  4,59х) показывает,  что ка
ждое уменьшение  величины убыли массы на 0,1%  приводит  к увели
чению выхода товарного винограда на 0,459%. 

3.2.2.  Влияние  толшияы  кожицы  ягод  на механические  свой

ства, траяслортабельвость  н на сохраняемость винограда 

Установлено,  что  сорта  винограда  заметно  отличаются  по 
толщине кожицы и ее уменьшению в процессе хранения. 

Наибольшая  толщина  кожицы  ягод  у  сортов  Молдова300 
МК.М,  Агадаи  278 мкм. Кутузовский  242  мкм, а наименьшая  у сорта 
Яловенский устойчивый215  мк.м. Этот показатель у сортов Декабрь
ский,  Смуглянка  молдавская  и Памяти  Нег^уля  составил  222, 225  и 
230 мк.\1 соответственно.  В  процессе  хранения  происходит  уменьше
ние толщины кожицы ягод, варьируя в зависи.мости от сорта (рис.2), 

Наибольшее  среднемесячное  уменьшение  этого  показателя 
отмечено  у  сортов  Памяти  Негруля    4,4°'о, Смуглянка  молдавская  
5,2%  и Декабрьский  5,6%,  а наименьшее  уменьшение  толщины  ко
жицы установлено у сортов  Кутузовский    1.5% и .Агадаи  2,6%. А у 
сортов Л10Бенский устойчивый  и Молдова  процент  среднемесячного 
уменьшения толщины кожицы составляет 3.8 и 4,1% соответственно. 

Ме:клу  процента.\1И  уменьшения  толшины  кожицы  и коэффи
циента  транспортабельности  имеется  тесная  пря.мая  корреляционная 
зависимость  (г = 0,72±0,3).  Полученное  уравнение  (у  =  3,07  + 1,42,ч) 
показывает,  что  каждохгу  проценту  уменьшения  толшины  кожицы 
соответствует  1,42% сншкения коэффициента транспортабельности. 

Сорта  винограда  имеющие  более  толстую  кожицу  и  в мень
шей степени утончающуюся  во время  хранени.ч, обладают  более  вы
сокой  сохраняемостью.  У  этих  сортов  выход  товарного  винограда 
выше,  а  величина  естественной  убыли  массы,  наоборот,  ни:ке, чем у 
сортов, имеющих тонкую  кожицу и высокую степень  ее уменьшения. 
У сортов Декабрьский  и Смуглянка  \юлдавская уменьшение толшины 
кожицы составляет  17,6% и  16,7% соответственно,  а выход товарного 
винограда  84,1% и 84,8%, 

II 



1.  Кутузовский 
2. Агалап 
3. Яловенскин 

устойчивый 
4. Молдова 
5. Памяти 

Негруля 
6. Смуглянки 

молдавская 
7. Декабрьский 

Рис.2. Среднемесячное  уменьшение толщины  кожицы ягод 
винограда  при  хранении  по  ГОСТ  5052293(среднее  за  19941997 
гг.) 

А у  сортов  Кутузовский  и  Агадаи  при  уменьшении  толщины  ко
жицы  на  7,0%  и  11,5%  выход  товарного  винограда  составляет 
92,2%1  и  88,7%  соответственно.  Между  процентом  уменьшеУля 
толщины  кожицы  и величиной  общих  потерь  винограда  п.н  хра
нении  по  ГОСТ5052293  существует  очень  тесная  прямая  корре
ляционная зависимость (г =0,97x0,11} (рис.3). 

Полученные уравнение  и линия регрессии  показывают, что 
уменьшение  толщины  кожицы  на  1 % приводит  к повышению  об
щих потерь на 0,83%. 

" Анализ  полученньк  результатов  хранения  винограда  пока
зал, что между толщиной  кожицы  и величиной  естественной убы
лью  массьг  существует  слабая  обратная  корреляционная  зависи
мость  (г  =  0.36  ±  0.42)  с  уравнением  регрессии  (у  =  11,20  
0,0075.x). 

i: 



f  8  9  10_  <(  42  <J  /f  ^S  it  n 

^меуьшеuue  толщины  кожицы ,  % 
Рис.3.  Зависимость  величины  общих  потерь  винограда  при  хранении 

по  ГОСТ5052293  от процента уменьшения толщины кожи
цы  (среднее за 19941997 гг.) 

3.2.3. Изменение механических свойств н транспортабельности 

винограда 

Нашими  исследованиями  установлено,  что  наибольшим  ко
эффициентом  транспортабельности  отличаются  сорта  Агадаи    113, 
Кутузовский    116 а наименьшей   Декабрьский    56 и Памяти Негру
ля    72. А  у  сортов  Молдова,  Яловенский  устойчивый  и  С.%1углянка 
молдавская этот показатель составляет  95, 88 и 73 соответственно. 

Результаты  исследований  показали,  чтр  уменьшение  прочно
сти  ягод  на раздавливание,  прокалывание  и отрыв  от  плодоножки,  а 
также  коэффициента  транспортабельности  происходит  при всех  изу
чаемых способах хранения. На  их изменение  влияют  биологические 
особенности сорта, экологические условия  места произрастания, спо
соб  хранения  и другие  факторы. Максимальное  уменьшение  прочно
сти  ягод  на раздавливание,  прокалывание  и отрыв  от  плодоножки,  а 
также  коэффициента  транспортабельности  происходит  у  сортов 
Смуглянка молдавская  и Декабрьский, а наименьшее у  сортов Агадаи 
и Кутузовский. У сортов Яловенский устойчивый, Молдова и Памяти 
Негруля этот показатель средний и находится в пределах  20,928,7% 
(рис.4). 

Наибольшее  уменьшение  механических  свойств  и  транспор
табельности  отмечается  при  хранении  винограда  в условиях  ОГС. 
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в  оптимальном  варианте  с периодической  обработкой СОг 
при  высоких  концентрациях  (15/24)  снижение  коэффициента 
транспортабельности  на  \Ъ% ниже, чем в ОГС. 

i.  КутузсЕск;;;";  • 4 .  й.1СБенгк11Й  уотойчг.вын 
Z.  Ara::aii  5  Паклт;:  Не."ру7,я 

3.  М..rosa  6  Ле;;а;рьскиП 

7.  Смуглянка  молдавская 

Рис.4. Изменение  прочности  ягод  винограда  на раздавливание  (1), 
на прокалывание  (2), на отрыв  от плодоножки  (3)  и  коэффициента 
транспортабельности  (4) при хранении ( среднее за  19941997 гг.) 

3.2.4. Из!менение химического состава пгод  винограда 

В целях установления  потерь во время хранения  и выявле
ния связи между сохраняемостью  и содержанием  основных компо
HetiTOB химического состава  в начале  и в конце хранения  мы опре
деляли  содержание  массовой  доли  растворимых  сухих  веществ, 
массовой  концентрации  Сахаров  и титруемых  кислот,  а  также  ви
тамина С. 

Исследования  показали,  что  у  всех  исследуемых  сортов  в 
процессе хранения  наблюдается изменение этих показателей  в сто
рону уменьшения  , варьируя в зависимости от сорта (табл.4). 

Установлено,  что  между  уменьшением  массовой  концентра
ции Сахаров и выходолг товарного  винограда  существует  обратная  за
висимость. Среди  исследуе.мых сортов наименьшее  уменьшения : 
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Таблица  4. 
Изменение  химического  состава  винограда  при  хранении 

(среднее  за  19941997  гг.) 
1 

Про Массовая 
1  1 

дол Массовая  концентрация 

жи"  доля  щитамин  1 
1  С О Р Т  тель раствори Сахаров.  титруемых!  С,  мг%  | 

ность  мых  сухих  г/ЮОсм^  кислот,  1  1 
хране веществД  г/дм^  1  1 

ния,  1  ,'  1  1  1  1  1 

сут.  1  1  2 
1 

1  1  2 
1 

1  1  2  1  1  1  2  1 
1  1  1 

1  Агадаи  130 
1 

16,2115. 1 
1 

14,9113.7  7,81 
1  1  1 

6 ,6 |5 .5 |2 ,7  1 
1  Декабрьский  95  18,0|16,2  16,9114.9  9,2 |  8,1|5.Э|2,8  1 
1  Кутузовский  140  16,0114,9  14.6113,6  7,7 |  6.415.612,9  1 
1  Молдова  120  15.0114,1  13.6112,6  8,81  7 ,9 |5 ,8 |2 ,5  1 
1  Памяти  Негруля  100  15,6114,0  14.2112.4  7,21  6. 115,612,8  1 
1  Смуглянка  мол 1  1  V  1  1  i 
1  давская  95  16,4114,7  15.  1113.3  6.91  6 ,0 |5 ,7 |3 .0  1 
1  Яловенский  ус 1  1  1  1  1 
1  тойчивый  120  17,2115,8  16.0114.4  6,61  5 .8 |5 .4 |3 ,4  1 

массовой концентрации Сахаров  наблюдалось у сортов Молдова, Ку
тузовский  и Агадаи, у  которых  выход товарного  винограда  наиболь
ший. 

Исходное  содержание  титруемых  кислот  и степень  уменьше
ния  их  содержания  в ягодах  не оказывает  заметного  влияния  на  со
храняемость винограда. 

В процессе хранения содержание  витамина  С наиболее  силь
но  изменяется  по  сравнению  с другими  компонентами  химического 
состава. Какойлибо связи  между содержанием  и степенью уменьше
ния витамина С в ягодах и сохраняемостью винограда в процессе хра
нения определить не удалось. 

3.3. Влияние периодических обработок СОг при высоких кон
центрациях  на сохраняемость  винограда  при хранении. 

Нами установлено, что периодические обработки гроздей СОг 
в процессе хранения  при высоких концентрациях оказывают положи
тельное влияние на сохраняемость винограда (табл.5). 
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Таблица  5 
Влияние  периодических  обработок  COg  на  сохраняемость 

винограда(%).  Среднее  за  19941997  гг. 
1  ќ 

Выход 
товарного 

ќ 

Убыль 

1 

Общие  1 
1  Сорт и  винограда  массы  Осыпь  Отходы  потери  1 

i  вариант 

1  Агадаи 


1  OA+SOg  88,3  9,0  3.5  8.2  20.7  1 

1 OA+SO2+CO2 15/12  93.1  7,8  2,1  4.8  14.7  1 

1 OA+SO2+CO2 15/24  95.3  5.8  1,0  3,7  10.5  1 

1 OA+SO2+CO2 30/12  91.0  7,9  2,8  6,2  16.9  1 

1 OA+SO2+CO2 30/24  94,2  6,3  1,4  4,4  12.1  1 

1  HCPos  1.13  0.63  2,14  1 

1  Молдова 

1  0A+S02  85,5  9,3  5,0  9.5  23.8  1 

1 OA+SOj+COj 15/12  88.2  8.8  5,5  6.3  20.6  1 

1 OA+SO2+CO2 15/24  89.4  7.3  5.1  5.5  17,9  1 

1 OA+SO2 +СО2 30/1  87.4  8,9  5.6  7.0  21.5  1 

1 OA+SO2 +СО2 30/24  88.8  7,7  5.1  6.1  13.9  1 

1  HCPos  0.39  0,23  1,27  1 

Примичание:  OA+SOgобычная  атмосфера,  OA+SOg+COg  15/12 
и в  других  вариантах' в  числителесутки,  по 
истечению  которых  проводились  обработки,  в 
знаменателе    продолжительность  обработки. 

Обработки винограда  СОт при хранении  как через  каждые 
15 суток, так  и 30  суток  повышает  выход товарного  винограда  и 
уменьшают  все виды потерь по сравнению  с контролем. Наиболь
ший  выход  товарного  винограда  и  наименьшие  потери  отмечены 
при хранении винограда сортов Агадаи и Молдова, обрабатывая их 
COi  через  каждые  15 суток хранения  в течении 24 часов.Так,  вы
ход товарного винограда у сорта Агадаи в этих условиях состав1ш 
95,3%,  а  общие  потери    10,5%о,  а  у  сорта  Молдова  составляют 
89,4% и 17,9% соответственно. 



Наиболее чувствительным  к составу  газовой среды оказал
ся сорт Агадаи, менее  Молдова. Результаты дисперсионного ана'
лиза трехлетних данных о влиянии лет исследований (А) и способа 
обработки  СО: (В)  на  выход товарного  винограда  показали,  что 
наиболее  сильное  воздействие  фактора  (А)  проявляются  у  сорта 
Молдова  (80,37%).  Влияние  способа  обработки  СО:  наиболее 
сильно  выражено  у  сорта  Агадаи  (64,92%).  Наиболее  высокий 
уровнь  взаимодействия  изучаемых  факторов  у  сорта  Агадаи 
(.ЛВ=9,18%)(табл. 6). 

Таблица  6. 
Результаты  дисперсионного  анализа  о  влиянии  лет  исследова
ний  (А)  и  способа  обработки  гроздей  COg  (В)  на  выход  то
варного  винограда  (среднее  за  19941997  гг.) 

1  1  •  '  1  ,.  ...  1 

i  1  Молдова  1  Агадаи  1 

1  факторы  1 1  1  1  1  1  1 
1  1  П' '  1  Кф  1  Fo5  1  f  1  F^  1  Fos  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I t  1 1  I I I 
1    A  1 0,80371  5202.5  I  3,44  1  0,25441  1838  1  3.44  I 
1  В  1 0,19241  830  1 3,05  [  0.64921  3128  |  3.05  | 
1  AB  '  1 0.03861  7.5  1 2,55  I  0,09181  315  |  2.55  1 
1  X  1 0,9875!  17,3  1 2,31  |  0.99511  23,9|  2,31  1 
1  Z  i  0,012  1    1    1  0,004  1  ,,    1    1 
1  I I  I I  1 1 1 

Периодические  обработки  винограда  в  процессе  хранения 
углекислым  газом  при  высоких  концентрациях  способствуют  за
медлению в гроздях обмена  веществ и испарения  воды, а  следова
тельно  снюкению потерь за счет естественной убьши массы. Наи
более  сильное  подавление  этих  процессов  имеет  место  при  обра
ботке  гроздей диоксидом  углерода  через  каждые  15 суток  в тече
ние 24 часов.  _  „or, 

Изучение  динамики  естественной  уоыли  массы  винограда  в 
процессе  хранения  показало,  что  наибольшие  потерн  за  счет  нее 
происходят  в  начальный  период  хранения  и  с  каждым  последую
щим месяцем хранения  их величина уменьшается, при всех спосо
бах обработки (рис.5). 
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Рнс.5. Динамика  изменения величины  естественной убыли 
массы  винограда  сортов  Агадаи  и  Молдова  в  зависимости  от 
способа обработки СОт в процессе хранения (среднее за  19941997 
гг.) 

Периодические  обработки  винограда  в  процессе  хранения 
СО:  позволяют  уменьшить  количество  обработок  SO:  в  1,52,5 
раза, а таюке продлить  сроки хранения  на 3045  суток по сравне
нию с общепринятым методом хранения (рис.6). 
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3.4. Экономическая эффективность хранения  винограда 
Расчеты экономической эффекгивностихранения  винограда 

показали, что хранение винограда  как в условиях ОА +  ЗОз так и 
ОА + SO2 + СОг в наших исследованиях экономически оправдано. 

В оптимальном варианте дополнительный чистый доход от 
хранения каждой тонны винограда составил 20843376 тыс. руб., в 
зависимости от сорта, что на  13792206 тыс. руб. больше, чем при 
хранении в условиях ОА + SOz Наибольший дополнительный чис
тый доход  3376 тыс. руб. и уровень рентабельности  74,4% обес
печиваются по сорту Агадаи при хранении в условиях ОА + SO^  + 
СОд  30/24. 

ВЫВОДЫ 

1. Экологические  условия  ТерскоСулакской  равнины  Да
гестана  обеспечивают  получение  качественного  столового  вино
града сортов Молдова, Кутузовский, Яловенский устойчивый. Па

мяти Негруля, Смуглянка молдавская. Декабрьский,  в том числе сор
тов  Молдова,  Кутузовский,  Памяти  Нефуля  и Яловенский  устойчи
вый пригодного для длительного хранения. 

2. Продолжительность  периода  от распускан1И  почек до  пол
нон  зрелости  у  исследуемых  сортов  винограда  составляет  155159 
дней при сумме активных температур 30003088° С и все они относят
ся к сортам позднего периода созревания. 

3. Наибольшей урожайностью  характеризуются  сорта Памяти 
Негруля  и Декабрьский  (176  и  153  ц/га),  а  наименьшей    Агадаи  и 
Ятовенский  устойчивый  (128131  ц/га).  Этот  показатель  у  сортов 
Молдова,Смуглянка  молдавская  и Кутузовский  средний  и составляет 
133148 ц/га. 

^4. Исследуемые  сорта  винограда  отличаются  между  собой  по 
мехаш1ческому составу и свойствам: 
•  наиболее  крупные  грозди  имеют  сорта  Памяти  Негруля  и Агадан 

(578 и 409 г). Средняя масса грозди у сортов Яловенский устойчи
вый  и  Смуглянка  молдавская  состовляет  352  и  365  г.  У  сортов 
Молдова, Кутузовский, Декабрьский  этот  показатель  колеблется в 
пределах 286298 г.;  . . . 

•  у сортов Агадаи, Яловенский устойчивый, Па.мяти Негруля,  Куту
зовский содержание сока в ягодах  очень высокое  (более80%), а у 
сортов  Молдова,  Смуглянка  молдавская.  Декабрьский    высокое 
(7080%); 
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•  содержание гребней у сорта Смуглянка молдавская  низкое  (менее 
2%), а у всех остальных сортов  среднее (24%); 

•  содержание кожицы и твердых частей мякоти у сорта Кутузовский 
очень  низкое  (менее  10%), а  у  сортов  Агадаи,  Молдова,  Яловен
ский устойчивый.  Памяти  Негруля,  Смуглянка  молдавская  и Де
кабрьский  низкое (1020%); 

•  по транспортабельности  исследуемые  сорта  винограда  характери
зуются: Декабрьский  слаботранспортабельный. Памяти Негруля и 
Смуглянка  молдавская    среднетракспортабельные,  Яловенский 
устойчивый  и Молдова    транспортабельные,  Кутузовский  и Ага
даи  высокотранспортабельные. В процессе хранения транспорта
бельность винограда уменьшается, варьируя в зависимости от сор
та, продолжительности и условий хранения. 

5.  По  содержанию  в  ягодах  основных  компонентов  химиче
ского  состава исследуемые сорта винограда характеризуются: 
•  массовая концентрация Сахаров у сорта Молдова  очень низкая 

(менее 14^г/100 см"'), у сортов Агадаи, Яловенский устойчивый, 
Памяти  Негруля,  Смуглянка  молдавская,  Декабрьский,  Куту
зовский  низкая (1417 г/100 см''); 

•  массовая концентрация титруемых кислот у сорта Декабрьский 
очень высокая (более 9 г/дм^), у сортов Агадаи, Памяти Негру
ля,  Молдова,  Кутузовский    высокая  (  79  г/дм'),  а  у  сортов 
Яловенский  устойчивый,Смуглянка  молдавскаясредняя  (  5
7г/дм^); 

•  содержание витамина С колеблется от 5,5 до 5,9 мг%. 
6. Толщина  кожицы  ягод оказывает  значительное  влияние 

на  механические  свойства,  транспортабельность  и  сохраняемость 
винограда  при  хранении.  В  процессе  хранения  происходит  ее 
уменьшение, варьируя  в  зависимости  от  сорта. Ме;кду  толщиной 
кожицы и величиной общюс потерь существует очень тесная  пря
мая корреляционная зависимость (г = 0,97±0,11) с уравнением рег
рессии Су = 0,83х + 10,89). 

7. При длительном хранении по ГОСТ 5052293  "Виноград 
столовый. Руководство по хранению в холодильных камера.х" сро
ки хранения  и выход товарного  винограда  соответственно состав
ляют у сортов: 
•  Агадаи и Кутузовский  44,5 мес. и 88,7%, 92,2% ; 
•  Па.мяти Негруля, Молдова  и Яповеяскип устойчивый  3,54мес. 

и 86,1%, 86,0%, 89,0%;  '    ' ' ' 
•  Декабрьский и Смуглянка молдавская  3 мес. и 84,1%, 84,8% . 
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8. Хранение винограда в условиях ОА + SOi с периодиче
ской обработкой COi при высоких крнцетрациях  (9698%) позво
ляет:  . 
•  повысить  выход товарного  винограда на  47 %, сократить об

щие  потери  в  1,32,0  раза  и  продлить  срок  хранения  на 3045 
дней, чем при хранении в условиях ОА + SOj', 

•  уменьшить в 1,52,5 раза  количество обработок винограда сер
нистым ангидридом, в сравнении с контролем. 

•  получить в зависимости от сорта от 2084 до 3370 рублей допол
нительного  чистого дохода  на каждую  тонну  винограда,  зало
женного на хранение. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В условиях Терско  Сулакской  равнины Дагестана в целях 
длительного хранения винограда по ГОСТ 5052293  "Виноград столо
вый. Руководство по хранению в холодильных камерах", рекомендуем 
выращивать  сорта Кутузовский,  Молдова,  Яловенский  устойчивый  и 
Памяти Негруля. 

2. В перечень ампелографических  сортов винограда, рекомен
дуемых  для длительного  хранения  согласно  приложению  В, в  под
пункт 1.2.1 ГОСТ 5052293  "Виноград столовый. Руководство по хра
нению в холодильных камерах" рекомендуем включить сорта Ку 
тузоБСкий, Памяти Негруля, Яловенский устойчивый. 

3. В целях повышения сохраняемости, продления срока хране
ния на 3045  сут. и уменьшения  количества  обработок  SOi в  1,52,5 
раза при хранении винограда по ГОСТ 5052293 рекомендуем  прово
дить периодические обработки гроздей СО: через каждые  1530 суток 
хранения  в течении  24 часов,  создавая  в  атмосфере  камеры  9698?̂  
концентрацию COi. 
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