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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы.  Согласно  концепции  развития  вино
градарства и виноделия в РФ к 2005  году намечается реализацию ви
нограда в свежем виде довести до  100 тыс. т. Важное место отводится 
Республике Дагестан, где к 2005 году производство винограда плани
руется довести до 200 тыс. т., из которых 3040 тыс. составит продук
ция столовых сортов, в том  числе  новых перспективных  сортов  Пре
мьер, Кардинал, Жемчуг  Зала,  Молдова,  Восторг,  Кодрянка,  Таврия, 
Декабрьский  и  др.,  промышленные  насаждения  которых  созданы  в 
республике в последние годы. 

В связи с переходом экономики страны к рыночным отношениям 
и усиление  конкуренции  на рынке  столового винограда  особого  вни
мания заслуживает проблема улучшения качества продукции, как при 
возделывании, так  и при уборке, транспортировке  и реализации.  По
этому  внедрение  в  производство  высокоценных  сортов,  прогрессив
ных технологий  выращивания, уборки  и транспортировки  винограда, 
позволяющие  получать  и  поставлять  потребителю  продз'кцию  высо
кого  качества  весьма  актуальна  и  имеет  важное  значение  сегодня, 
особенно  в будущем,  при  полном  переходе  экономики  страны  к ры
ночным отношениям. 

1.2. Цель и задачи  исследований. Целью работы является агро
биологическая  и  хозяйственнотехнологическая  оценка  перспектив
ных  столовых  сортов  в  условиях  Южного  Приморья  Дагестана,  и 
разработка мер повышения  качества и транспортабельности  виногра
да  позволяющие  сократить  потери  при  транспортировке  обычными 



автомобилями в  1,62  раза и продлить период реализации  продукции 
на 36 суток по сравнению с существующими технологиями. 

Задачи исследований: 

1. Изз^ить  агробиологические  и  хозяйственнотехнологические 
особенности  перспективных  столовых  сортов  винограда  Восторг, 
Звездный,  Кардинал,  Кодрянка,  Молдова,  Премьер,  Супер  ран  Бол
гар,  Таврия  на  широкорядных  высокоштамбовых  виноградниках  в 
условиях Южного Приморья Дагестана. 

2. Определить место исследуемых сортов в конвейере и разрабо
тать  сортовой  конвейер  столового  винограда  для  условий  Южного 
Приморья Дагестана. 

3. Исследовать влияние удаления верхушек как у самых гроздей, 
так и у их наиболее хорошо развитых боковых разветвлений  второго 
порядка на урожайность, качество и транспортабельность  винограда. 

4. Изучить  влияние  послеуборочных  обработок  гроздей  диокси
дом  углерода  (9698%),  серы  (45  г/м^)  и  совместно  на  транспорта
бельность винограда. 

5.  Установитьоптимальные  сроки  реализации  винограда  после 
перевозки  обычными  автомобилями  в зависимости  от сорта,  режима 
послеуборочной  обработки  гроздей  СОг,  SO2 и  СОг  +  SO2,  а  также 
условий хранения после транспортировки. 

6.  Определить  экономическую  эффективность  выращивания  и 
транспортировки  винограда  исследуемых  сортов  обычными  автомо
билями. 

1.3.  Научная. новизна  результатов  исследований.  Впервые  в 
условиях  Южного  Приморья  Дагестана  на  широкорядных  высоко
штамбовых  виноградниках  дана  агробиологическая  и  хозяйственно
технологическая  оценка  восьми  перспективных  столовых  сортов ви
нограда. Выделены  как перспективные  сорта Восторг, Звездный, Су
пер ран Болгар, Кодрянка, Таврия и Молдова. 

Установлено  положительное  влияние  на  качество,  транспорта
бельность  и  сроки  реализации  винограда  после  перевозки  удаления 
верхушек у гроздей и у  наиболее хорошо  развитых  боковых разветв
лений  второго  порядка,  а  также  послеуборочных  обработок  гроз
дей СОг (9698%), S02 (45 г/м  )̂ и СОг + SO2 в тех же концентрациях. 



1.4.  Практическая значимость  работы. На основании  хозяйст
веннотехнологической  оценки восьми перспективных  столовых сор
тов  винограда  определено  их место  в конвейере  и разработан  сорто
вой  конвейер  столового  винограда  для  условий  Южного  Приморья 
Дагестана,  позволяющий  создать  рациональные  организационно
технологические условия уборки, отгрузки и реализации  на месте ви
нограда  и продлить  срок  его потребления  непосредственно  с куста с 
конца  июля  по  конец  октября.  Разработаны  агротехнические 
(удаления  верхушек  гроздей)  и  технологические  (послеуборочная 
обработка  гроздей СОг, SO2 и СО2 + SOa) меры, способствующие по
вышению  выхода товарного  винограда  при уборке  на  4,913,7%, со
кращению  общих  потерь  при  транспортировке  и  торговле  в  1,62,0 
раза  и  продлению  срока  реализации  на  36  суток  после  перевозки 
обычными автомобилями на расстояние 20002500 км. 

1.5. Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Оценка  агробиологических  и  хозяйственнотехнологических 
особенностей  8 перспективньге  столовых  сортов  винограда  на широ
корядных  высокоштамбовых  виноградниках  в  условиях  Южного 
Приморья Дагестана. 

2. Обоснование  необходимости  удаления  верхушек  как у  самых 
гроздей, так и у их наиболее хорошо развитых боковых  разветвлений 
второго порядка  в целях повышения  качества  и  тракспортабелыюсти 
винограда. 

3. Оценка технологии транспортировки  винограда  обычными ав
томобилями, основанной на послеуборочной обработке  гроздей диок
сидом углерода и серы. 

4.  Установление  влияния  биологических  особенностей  сорта, 
приема  удаления  верхушек  гроздей,  способа  послеуборочной  обра
ботки гроздей  СОг, SO2 и условий  хранения  после  перевозки  на эко
номическую  и  технологическую  эффективность  выращивания  и 
транспортировки  винограда  обычными  автомобилями  на  расстояния 
20002500 км. 

1.6. Апробация работы. Основные положения  диссертационной 
работы  ежегодно  докладывались  на заседаниях  кафедры  технологии 
хранения,  переработки  и  стандартизации  с/х  продуктов  и  научных 



конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Даггос
сельхозакадемии  (19951998  гг.),  на  республиканских  научно
практических  конференциях  "Состояние  и  перспективы  развития 
земледелия в Республике Дагестан" (Махачкала,  1995 г.), "Проблемы 
сельскохозяйственной экологии" (Махачкала,  1996 г.) и др. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15 ра
бот. 

1.7.  Структура  и  объем  работы. Диссертация  изложена на  196 
страницах машинописного текста,  содержит 32 таблицы, 24 рисунка. 
Она  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материала  и  методик 
проведения  исследований,  результатов  исследований,  включающих 
три  главы и десять разделов, выводов  и рекомендаций  производству. 
Список  использованной  литературы  включает  292  наименования,  в 
том числе 53 на иностранных языках. 

2. МЕСТО, ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в  Дагестанской  государственной  сельскохо
зяйственной академии (19941997 гг.) и в производственных условиях 
АОЗТ им. Ш. Алиева НПО "Дагагровинпром"  (19921997 гг.). Объек
тами  исследований  были  перспективные  столовые  сорта  винограда 
Восторг,  Звездный,  Кардинал,  Кодрянка,  Молдова,  Премьер,  Супер 
ран Болгар и Таврия. АОЗТ им. Ш. Алиева Дербентского района рас
положено  в  Южном  Приморье  Республики  Дагестан.  Климат  здесь 
засушливый,  умеренно  жаркий.  Среднегодовая  температура  воздуха 
12,5°С,  а  количество  осадков  350420  мм.  Сумма  среднесуточных 
температур  выше  ЫО°С составляет  38003900°,  а  гидротермический 
коэффицие1Гг  0,70,8.  Продолжительность  вегетационного  периода 
составляет 260 дней. 

Основные  типы  почвы    светлокаштановые  и  лугово
каштановые,  в  различной  степени  засоленные  и  солонцеватые.  По 
механическому  составу почвы  в основном  суглинистые  и тяжелосуг
линистые. Содержание  гумуса в светлокаштановых  почвах составля
ет 1,52,0%, а луговокаштановых  2,02,5%. 

Виноград  исследуемых  сортов  выращивали  применяя  агротех
нику, разработанную в АОЗТ им. Ш. Алиева и рекомендованную дру



гим хозяйствам для применения на широкорядных  высокоштамбовых 
виноградниках. 

Все учеты,  анализы  и  определения  проводились  по  общеприня
тым методикам: фенологические  наблюдения  по Лазаревскому М. А. 
(1963); урожайность,  качество  и увологическая  оценка  винограда  по 
Простосердову  Н.  Н.  (1963);  механические  свойства  и  транспорта
бельность винограда по Простосердову  Н. Н. (1963). Джеиееву  С. Ю. 
(1969;  1974)  и  по  методическим  указаниям  "Проведение  исследова
ний по хранению  плодов, ягод и винограда  (М.,  1983); массовая  кон
центрация растворимых веществ  рефрактометром; лшссовая концен
трация  Сахаров    цианидным  методом;  массовая  концентрация 
титруемых  кислот   титрованием  сока   0,1  Н NaOH;  статистическая 
обработка данных  по Доспехову  Б.А.  (1979)  на  ЭВМ  ДВК3  по про
грамме  "АРМ  научного  сотрудника";  расчет  экономической  эффек
тивности по фактическим затратам и выручке. 

Количество учетных кустов каждого  сорта  25, повторность  3х 
кратная,  количество  винограда,  использованного  в  эксперименталь
ных перевозках   14,2 т. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Хозяйственно  технологическая  оценка  исследуемых  сор
тов  винограда  дана  на  основании  определения  наступления  и  про
должительности основных фенологических фаз вегетации, урожайно
сти,  товарного  качества,  механического  и  химического  состава, 
механических  свойств  и транспортабельности  винограда.  Установле
но,  что  по  продолжительности  вегетационного  периода  сорта  вино
града  Премьер,  Кардинал,  Супер  ран  Болгар,  возделываемые  на  ши
рокорядных  высокоштамбовых  виноградниках  в  условиях  Южного 
Приморья  Дагестана  характеризуются  как  очень  ранние,  сорта  Код
рянка. Восторг, Таврия и Звездный  ранние, а Молдова  поздний. По 
урожайности  и товарному  качеству  винограда  исследуемые  сорта  за
метно отличаются между собой (табл.  1). Наибольшей  урожайностью 
и выходом товарного винограда по ГОСТ 2589683 "Виноград свежий 
столовый.  Технические  условия"  отличаются  сорта  Молдова,  Код
рянка, Таврия и др. Наиболее крупные грозди имеют сорта Супер ран 



Болгар", Таврия, Кардинал  и др., а  ягоды 
гар, Кодрянка и Молдова (табл.1). 

Кардинал,  Супер ран  Бол

Таблща 1 
Урожайность и  товарное качество винограда 

(среднее за 19921997 гг.) 

Урожайность  Выход товарного  Средняя  Масса 
Сорт  винограда с 1  га  масса 

грозди, г 
100 

ягод,г 
Сорт 

1 куста, 
кг  1  га,ц  ц  % 

масса 
грозди, г 

100 
ягод,г 

Восторг  15,3  191,8  178,0  92,8  334  389 
Звездный  9,9  124,7  116,0  93,0  314  426 
Кардинал  15,6  194,5  171,9  88,4  385  490 
Кодрянка  18,4  230,5  217,8  94,5  335  444 
Молдова  18,8  234,2  223,4  95,4  335  439 
Премьер  10,7  133,6  122,6  91,8  194  268 
Супер ран Болгар  13,4  167,0  156,0  93,4  402  451 
Таврия  15,8  197,5  182,9  92,6  395  347 

Изучение механического и химического  состава винограда  пока
зало, что количество нормальных ягод в грозди  колеблется  в зависи
мости от сорта от 91,3% до 99,8%, массы ягод от 96,4% до 98,4%. Со
держание  сока  в  ягодах  у  сортов  Восторг  и  Звездный  высокое,  у 
остальных  сортов  очень  высокое.  Содержание  кожицы  и  твердых 
частей  мякоти  у  всех  сортов  низкое,  а  гребней  у  сортов  Таврия  и 
Кодрянка  низкое, у остальных сортов  среднее. Сахаристость вино
града  сорта  Молдова    очень  низкая,  у  сортов  Восторг,  Звездный, 
Кодрянка, Супер ран Болгар и Таврия  низкая, а у сортов Кардинал и 
Премьер  средняя. 

У  7 сортов   Восторг,  Звездный,  Кардинал,  Кодрянка,  Молдова, 
Супер  ран  Болгар  и  Таврия  ягоды  по  прочности  на  раздавливание 
очень  прочные,  а у  сорта  Премьер   средней  прочности.  Показатель 
прочности  ягод  на  отрыв  от  плодоножки  у  всех  сортов  очень  высо
кий.  У  сорта  Молдова  транспортабельность  высокая,  у  сортов  Вос
торг,  Звездный,  Кардинал,  Кодрянка,  Супер  ран  Болгар  и  Таврия  
средняя, а у сорта Премьер  слабая (рис.1 и 2). 

Корреляционная  зависимость  между прочностью ягод на раздав
ливание  и прокалывание  очень  высокая  (г =  0,92  ±  0,16),  между раз



давливанием  (г i), прокальгаанием  (г 2) и отрывом  от плодоножки  (г i 
= 0,54 ± 0,34; Тг    0,44  ± 0,36)   не высокая. Между  коэффициентом 
транспортабельности  и  прочностью  ягод  на  раздавливание  (rj)  и  на 
прокалывание  (гг) высокая (rj    0,96 ±  0,11; Гг = 0,97 ±  0,10), а коэф
фициентом  транспортабельности  и  прочностью  на  отрыв  от  плодо
ножки  средняя (г = 0,63 ± 0,32). 

Прочность нараздайживевше, г 

1160 

06щ)1е ttomqsii, %  Прочиоапкнащюхйтааиие,  г 

Отходи  %  \  '.' ' ИрочипапА 
'  /  «я опгрчз, г 

Убыхьмаесы, %  Козффюрюеа тяранаюрте^егыюспт 

Выхо^ пояяоцептго mmozpisdsk % 

Рис.!  Показатели транспортабельности винограда сортов 
Восторг, Звездный, Кардинал и Кодрянка (Среднее за 1992 1997 гг.) 



Прочноат  нараздйвямеепые, г 

Общие потери,  % 

7.0  \ t O  М  4.0 
Прошюспл 

Убыяьмаееы, %  1С0  Коэффтршапщюнсяортабеяыикти 

Выход пынацашого  вюшградл  % 

Маядова 
Презнь^ 

—• Qmep pat  Баягер 
4  «Тсщраи 

Рис. 2. Показатели транспортабельности винограда сортов 
Молдова, Премьер, Супер ран Болгар и Таврия 

(Среднее за 1992   1997 гг.) 

Перевозки  винограда  обычными  автомобилями  из  п.  Мамедкала 
в г.г. Москва и Орел показали, что исследуемые сорта заметно отличают
ся между собой не только по прочностным характеристикам  ягод и ко
эффициентам транспортабельности, но и выходом товарного винограда, 
величиной убыли массы, отхода и общих потерь (рис. 1 и 2). 

Установлено, что по величине убыли  массы при транспортиров
ке  исследуемые  сорта  винограда  заметно  отличаются  между  собой 
(рис.3). 
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Коэффициент транспортабельности является комплексным  пока
зателем, характеризующим  устойчивость  сорта  винограда  к  перевоз
кам. Существует  тесная  корреляционная  прямая  зависимость  между 
коэффи1щентом транспортабельности и выходом полноценного вино
града  после  перевозки  (г  =  0,83  ±  0,22),  убылью  массы  (г  =  0,88  ± 
0,22) и обратная осыпью (г = 0,75 ± 0,27), отходами (г = 0,84 ±  0,22) 
и общими потерями (г = 0,89 ± 0,18). 

1 Молдова 
2  Восторг 
3  Кодрянкя 
4  Супер ран Болгар 

5  Кардинал 
6  Звездный 
7  Таврия 
8  Премьер 

Рис. 3. Среднесуточная величина убыли массы винограда исследуемых 
сортов при перевозках обычными автомобилями за 5 суток 

(среднее за 1994 1996 гг.) 

Хозяйственнотехнологическая  оценка  исследуемых  сортов  ви
нограда  позволила  выделить  наиболее  ценные  сорта  и  разработать 
сортовой  конвейер  столового  винограда  для  условий  Южного  При
морья Дагестана,  который  позволяет  обеспечить  равномерное  посту
пление винограда  с конца  июля  по конец октября  и рационально ор
ганизовать его уборку и реализацию (табл.2). 
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3.2. Меры повышения  качества  и транспортабельности  ви
нограда, изыскивали по двум  направлениям, изучая влияние удале
ния  верхушек  гроздей  на  урожайность,  качество,  транспортабель
ность  и  сроки  реализации  винограда  после  транспортировки  и 
послеуборочных  обработок  гроздей  диоксидом  углерода  и  серы  на 
транспортабельность  винограда.  Установлено,  что  удаление  верху
шек как у самых гроздей, так и у их наиболее хорошо развитых боко
вых разветвлений  второго  порядка,  на  которых  вследствие  акропе
тального  характера  роста  соцветия  (грозди)  формируются  ягоды, 
менее  полноценные  в  химикотехнологическом  отношении 
(М. Г. Магомедов, 1997), на  1/5 часть длины оси через 56 суток по
сле  цветения  является  агротехническим  приемом,  способствующим 
улучшению  качества  и транспортабельности  винограда  (табл.  3), а 
также  успешной  реализации  его  после  доставки  со  значительно 
меньшими потерями (рис.4). 

Послеуборочные обработки винограда диоксидом углерода про
водили при высоких концергграциях (9698%), диоксидом серы  при 
умеренных дозах (45 г/м )̂ и совместно при тех же нормах. Обработ
ки проводили сразу после уборки урожая в течение 6, 12 и 24 часов. 
Выявлено,  что  такие  обработки  гроздей  способствуют  повышению 
выхода товарного  винограда, снижению убьши массы, осыпи, отхо
дов и общих  потерь. Но наиболее  существенное  влияние  на сохра
няемость винограда при транспортировке оказывают обработки гроз
дей СОг, SOa и СО2+  SO2 в течение  12 и 24 часов  по сравнению с 
другими способами обработки (табл. 4). 

На  транспортабельность  винограда  и  сроки  его  реализации 
большое  влияние  оказывают  биологические  особенности  сорта, по
слеуборочная обработка гроздей СОг, SO2, СОз + SO2, а также усло
вия хранения после перевозки (табл.5, рис. 5). 

Расчеты экономической эффективности выращивания винограда 
исследуемых сортов и транспортировки его обычными автомобилями 
с послеуборочной обработкой гроздей СО2, SOa и СОг + SO2 позво
ляют рекомендовать их производству. 
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Конвейер столовых сортов винограда для усл 
Южного Дагестана 

Сорт 
Срок созревания 

Сорт  июль  август  сентябрь Сорт 
2531  15  610  1115  1620  2125  2631  15  610  1115  1620  212 

Премьер  +  +  +  +  + 
Супер ран 
Болгар  +  +  +  +  + 
Восторг  +  +  +  +  +  +  + 
Кодрянка  +  +  +  +  + 
Кардинал  .+  +  + 
Таврия  +  +  + 
Кишмиш  • 
лучислый  +  +  + 
Звездный  +  +  +  +  + 
Хатми  +  +  +  + 
Везне  +  +  +  +  ь 
Италия  +  +  + 
Яловенский  +  + 

устойчивый 
Молдова  +  + 
Кантеми
ровский  +  + 
Памяти 
Вердерев
ского  +  + 
Агадаи  + 



Таблица 3 
Влияние удаления  верхушек у гроздей и у их боковых  разветвлений 

второго порядка на урожайность, качество и транспортабельность 
винограда (среднее за 19941996 гг.) 

Выход 
Коэф

Коэф

Выход 
полно

Сорт  Урожай товар Средняя  Масса  фициент  ценного  Убыль 
и вариант  ность  ного  масса  100  транс вино массы, 

опыта  ц/га  вино
града, 

% 

грозди, г  ягод, г  порта
бельно

сти 

града 
после 
пере

возки, % 

% 

Восторг: 
опыт  235,4  93,0  302,2  385,6  68,2  96,7  4,2 
контроль  242,8  86,6  294,4  381,0  65,8  94,8  4,5 

Кодрянка: 
опыт  247,9  93,0  309,6  457,7  90,6  97,2  3,8 
контроль  256,0  85,2  303,4  448,4  89,2  96,0  4,2 

Супер  ран 
Болгар: 

опыт  218,4  93,1  301,1  497,4  78,0  96,3  4,2 
контроль  221,5   85,6  295,2  489,2  72,5  95,0  4,9 

Таврия: 
опыт  151,2  91,1  296,4  351,7  65,4  95,4  5,1 
контроль  153,0  86,6  293,5  347,6  63,5  94,6  5,5 

1  Восторг 
2  Кодрянка 
3  Супер ран  Болгар 
4  Таврия 

Опыт 

Контроль 

1 2  3  4 
Рис. 4. Влияние удаления верхушек гроздей на величину общих потерь 

винограда, образующихя за время транспортировки обычными автомобилями 
в течение 3 суток и торговли за 5 суток (Среднее за 1994 1996 гг.) 
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Таблица 4 
Влияние способа  и продолжительности послеуборочной  обработки 

гроздей СОг, SO2 и COj + SO2 на сохраняемость винограда 
при  перевозках обычными  автомобилями (среднее за 1994  1996 гг.) 

Продолжнггель Кодрянка  Супер ран Болгар 
ность обработки 

1  2  3  1  2  3 

Обработка СО 2(9698%) 

24  97,3  4Д  6,8  94,7  .  4,4  9,7 
12  96,9  4,2  7,3  95,0  4,8  9,8 
6  97,0  4,3  7,3  93,7  4,9  11,2 

Контроль 
(без обработки)  95,2  4,4  9,2  93,7  4,9  11,4 

НСРо5  1,21  0,68 

Обработка S02(45 г/м^) 

24  96,4  4,1  7,7  94.0  4,6  10,6 
12  96,0  4,2  8,2  93,8  4,4  10,6 
6  95,2  4,3  9,1  93,6  4,5  10,9 

Контроль 
(без обработки)  95,2  4,4  9,2  93,7  4,9  11,2 

НСРо5  0,97  0,42 

Совмести 1ая обра Зотка СОг (9698%) и 80г  (45 г/м )̂ 

24  97,0  4,0  7,0  94,7  4,3  7,6 
12  96,8  4,1  7,2  94,8  4,7  7,9 
6  96,8  4,3  7,5  93,2  4,6  10,4 

Контроль 
(без обработки)  95,2  4,4  9,2  93,7  4,9  11,2 

НСРо5  1,31  0,57 

Примечание:  1   Выход товарного  винограда; 
2   убыль массы; 
3  общие потери через 5 суток после уборки 

и транспортировки 
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Таблица 5 

Влияние биологических особенностей сорта, способа 
послеуборочной обработки гроздей COj и SO^ и условий 

хранения после  транспортировки обычными автомобилями 
на сроки реализации и товарное качество винограда 

(среднее за 19941996  гг.) 

Способ 
обработки 

гроздей 

Продол
житель

ность реа

Качество винограда, % Способ 
обработки 

гроздей 

Продол
житель

ность реа товарный  убыль 
общие потери 

Сорт 

Способ 
обработки 

гроздей 

Продол
житель

ность реа товарный  убыль 
в течение 

24 ч. 
лгоации 
(хране

ния), сут 

массы  всего  за сутки 

Хранение в обычных складах  (t°  +1618°С, ОВВ   75^0%) 
Звездный  СОг  10  93,4  5,5  12,1  0,8 

S02  10  93,0  6,2  13,2  0,9 
CO2+SO2  10  94,1  .  5,7  11,6  0,8 
Кошроль 

НСРо5 
8  91,1  6,9  15,8  2,0 

0,21 
Кодрянка  СОг  11  94,0  4,4  10,4  0,7 

S02  11  93,7  4,7  11,0  0,7 
CO2+SO2  И  93,9  4,2  10,3  0,7 
Кошроль 

НСРоз 
8  91,7  4,9  13,2  1,7 

0,20 

Хране ние в холе >дильных камерах №.t24' 'C, ОВВ   9092%) 

Звездный  СОг  15  95,6  7,0.  11,4  0,8 
S02  15  94,5  7,2  12,7  0,8 

,C02+S02  15  96,0  7,0  11,0  ^ 0,7 
Контроль 

НСРо. 
13  93,2  7,9  14,7  1,1 

0,19 
Кодрянка  СОг  15  95,9  5,6  9,7  0,6 

S02  15  95,2  5,7  10,5  0,7 
CO2+SO2  15  96,1  5,4  9,3  0,6 
Контрол1 

НСРо 
12 

5 

92,7  6,1  13,4  1,1 
0,14 
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Сорт  Сроки транспортирования и реализации, сут. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  И  12  13  14  15  16  17 18 
Премьер 

Кардинал 

Таврия 

Восторг 

Супер ран 
Болгар 

Кодрянка 

Звездный 

Молдова 

'  '    Транспортирование и хранение в обычных складах 

I  "1  Транспортирование и хранение в холодильных камерах 

t'T'^fWWM   Обработка гроздей С02 и S02 и хранение в обычных кладах. 

  Обработка гроздей С02 и S02 и хранение в холодильных камерах. 

Рис. 5. Сроки транспортировки и реализации винограда 
в зависимости от сорта, условий послеуборочной обработки гроздей 

СОз, SOj и хранение после перевозки (Среднее за 1994 1996  гг.) 

В Ы В О Д Ы 

1. При выращивании на широкорядных высокоштамбовых вино
градниках в условиях Южного Приморья Дагестана сорта винограда 
Премьер, Кардинал  и Супер ран Болгар характеризуются  как очень 
раннего, Кодрянка, Восторг, Таврия и Звездный  раннего, а Молдова 
 позднего сроков созревания. 
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2.  Среднемноголетняя  урожайность  исследуемых  сортов  вино
града  в  ц/га  составила  у:  Моддовы    234,  Кодрянки    230,  Таврии  
197, Кардинала    194, Восторга    192, Супер ран Болгара    167, Пре
мьера    133,  Звездного    125  при  выходе  товарного  винограда  от 
88,4% (Кардиншх) до 95,4% (Молдова). 

3. Исследуемые  сорта  винограда  (кроме сорта Премьер)  отлича
ются  крупными  гроздями  и  ягодами.  Средняя  масса  грозди  и  масса 
100 ягод соответственно составляют по сортам: Восторг  334 и 389 г; 
Звездный  314 и 426 г; Кардинал   385 и 490 г; Кодрянка  335 и 444 
г; Молдова   334  и 439  г; Премьер    194 и 268  г; Супер ран Болгар 
402 и 451 г; Таврия  395 и 347 г. 

4. Определение  механического и химического состава  винограда 
показало: 

 наибольшее содержание нормально развитых ягод в грозди ха
рактерно  сортам  винограда  Восторг,  Звездный  и  Таврия,  у  которых 
этот показатель составляет 98,9  99,8%, а горошащихся   Кардинал  
8,7%, Кодрянка  4,8%, Супер ран Болгар  4,2%; 

 содержание гребней в грозди у сорта винограда Таврия низкое, 
а у остальных сортов среднее; 

  содержание  сока  в  ягодах  винограда  сортов  Восторг  и  Звезд
ный высокое; 

 содержание кож1щы и твердых частей у всех сортов  винограда 
низкое; 

 показатель массовой концентрации Сахаров в винограде у сорта 
Молдова очень низкий, у сортов Восторг, Звездный, Кодрянка, Супер 
ран Болгар и Таврия  низкий, а у сортов Кардинал и Премьер   сред
ний; 

 показатель массовой концентрации титруемых кислот сока ягод 
винограда у сорта Премьер очень  низкий, у сортов Восторг,  Кодрян
ка, Супер ран Болгар и Таврия  низкий, а у сортов Звездный, Карди
нал и Молдова  средний. 

5. Изучение  механических  свойств  ягод,  определяющих,  в пер
вую очередь транспортабельность  винограда позволило дать характе
ристику этим показателям у исследуемых сортов: 

 показатель прочности ягод на раздавливание у сортов виногра
да Восторг, Звездный, Кардинал, Кодрянка, Молдова, Супер ран Бол
гар и Таврия очень высокий, у сорта Премьер  средний. 
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 показатель прочности  прикрепления  ягод к плодоножке у  всех 
изучаемых сортов очень высокий; 

  по  показателю  транспортабельности  сорт  винограда  Премьер 
относится  к  нетранспортабельным,  сорта  Восторг,  Звездный,  Карди
нал,  Кодрянка,  Супер  ран  Болгар  и  Таврия    транспортабельным,  а 
сорт Молдова  высокотранспортабельным  сортам винограда; 

  корреляционная  зависимость  между  прочностью  ягод  на  раз
давливание  и прокалывание  высокая  (г =  0,92 ± 0,16), на раздавлива
ние и отрыв от плодоножки  (г = 0,54  ±  0,34),  а также на  прокалыва
ние  и  отрыв  от  плодоножки  (г  =  0,44  ±  0,36)  слабая,  между 
коэффициентом  транспортабельности  и  прочностью  ягод  на  раздав
ливание (г = 0,96 ±  0,11)  и прокалывание  (г = 0,97 ±0,10)  высокая, а 
отрыв от плодоножки (г = 0,63 ±  0,32)  средняя. 

6.  Коэффициент  транспортабельности  является  комплексным 
показателем,  достаточно  точно  характеризующим  сохраняемость  ви
нограда  при  транспортировке.  Установлена  тесная  прямая  корреля
ционная  зависимость  между  коэффициентом  транспортабельности  и 
выходом  полноценного  винограда  (г    0,83  ±  0,22),  убылью  массы 
(г ==  0,83  ±  0,22),  и  обратная    осыпью  (г =  0,75  ±  0,27),  отходами 
(г = 0,84 +  0,22) и общими потерями (г = 0,89 ±  0,18). 

7. Разработка  и  внедрение  в  производство  сортового  конвейера 
столового  винограда  позволяет продлить  период  поступления  свеже
го винограда непосредственно с куста с конца июля по конец октября 
и  создать  рациональные  организационнотехнологические  условия 
уборки, отгрузки и реализации урожая. 

8. Удаление  верхушек как у самых гроздей, так и у их  наиболее 
хорошо  развитых  боковых  разветвлений  второго  порядка  через  56 
суток  после  цветения  является  агротехническим  приемом,  способст
вующим повышению выхода товарного винограда при уборке на 4,9 
13,7%, а при транспортировке обычными автомобилями на 0,8  1,9%, 
улучшению  химикотехнологических  показателей,  качества  и  транс
портабельности  гроздей,  а  также  успешной  реализации  продукции 
после  доставки  в  течение  короткого  времени  и  меньшими  на  5,0  
7,5% потерями. 

9. Обработка гроздей винограда сразу после уборки СОг и СОг + 
SO2 в течение  1224 часов,  поддерживая  в атмосфере диоксида угле
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рода  на уровне  9698%, а диоксида  серы   45  г/м^  повышает  транс
портабельность винограда и уменьшает общие потери на 2,3  3,1%, а 
среднесуточные  на 0,3    1,2%  и сокращает сроки  реализации  продук
ции после транспортировки на 24 суток. 

10. Реализацию винограда после транспортировки  обычными ав
томобилями  необходимо  проводить  с  учетом  особенностей  сорта, 
способа  послеуборочной  обработки  гроздей СОг, SOa и СОг +  SO2 и 
условий  их  хранения.  Хранение  винограда  в  холодильных  камерах 
увеличивает  срок  реализации  продукции  на  46  и  более  суток  и 
уменьшает среднесуточные общие потери в 2,6 раза, 

11.  На  экономическую  эффективность  выращивания,  транспор
тировки  и  реализации  винограда  значительное  влияние  оказывают 
биологические  особенности  сорта,  удаления  верхушек  гроздей,  по
слеуборочная  обработка  их  СОг  и  SO2  и  условия  хранения  после 
транспортировки.  Разл№ше  в  уровне  рентабельности  в  зависимости 
от сорта при выращивании  составляет от 0,7% до  107,6%, при транс
портировке    от  1,7%  до  46,6%,  а  при  реализации  в зависимости  от 
способа  послеуборочной  обработки  гроздей  СО2, SOa и СОг +  SO2 и 
способа хранения  от 23,4% до 45,7%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Для  широкого  производственного  выращивания  в  условиях 
Южного  Приморья  Дагестана  на  широкорядных  высокоштамбовых 
виноградниках  в  целях  перевозки  винограда  на  дальние  расстояния 
(20002500 км) обычными автомобилями рекомендуем сорта Восторг, 
Звездный,  Супер  ран  Болгар,  Кодрянка,  Таврия,  Молдова,  отличаю
щиеся  высокой урожайностью,  товарным  качеством  гроздей  и хоро
шей транспортабельностью. 

2. В целях повышения  качества и транспортабельности  виногра
да, сокращения потерь и продления срока реализации рекомендуем: 

а) через 56  суток после цветения у гроздей и у их наиболее хо
рошо  развитых  боковых  разветвлений  второго  порядка  удалять  вер
хушки  на  1/5  части  длины  оси  согласно  изданных  нами  рекоменда
ций; 

б) при перевозках винограда на расстояние 20002500 и более км 
проводить сразу после уборки обработку гроздей диоксидом углерода 
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при  высоких  концентрациях  (9698%)  как  отдельно,  так  и  вместе  с 
диоксидом серы (45 г/м^) в течение 1224 часов; 

в)  хранение  винограда  после  транспортировки  обычными  авто
мобилями до реализации проводить в холодильных камерах при тем
пературе +24  ОС и относительной влажности воздуха 9092%; 

г)  реализацию  винограда  после  перевозки  проводить  с  учетом 
транспортабельности  сорта,  способа  послеуборочной  обработки 
гроздей СОг и SOa и условий их хранения. 
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