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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.

К настоящему времени отечественными и зарубежными учеными

проделана большая работа по выведению устойчивых сортов винограда.

Однако  их  агробиологические и  технологические свойства в  условиях

Дагестана недостаточно изучены.

Весьма благоприятные климатические условия Дагестана, трудовые

ресурсы  и  опыт  местного  населения  позволяют  заниматься  здесь

промышленным виноградарством и высококачественным виноделием.

Дагестан в 70-80-е годы 20 века считался виноградным цехом России.

Где площадь  виноградников  превышала  70  тыс.  га  виноградников  и

производилось 350-380 тонн винограда. За последние 15-20 лет, т.е. в годы

перестройки, по ряду причин допущены значительное снижение площадей

виноградников, а также валового сбора винограда. В настоящее время в

республике  насчитывается  20тыс.  га  виноградников  и  валовый  сбор

винограда составляет 70-80 т. тонн.

В программе экономического и социального развития республики

Дагестан на 2004-2010гг.  утвержденного  Госсоветом  и Правительством

Р.Д.,  вииоградо-винодельческая  отрасль  аграрного  сектора

рассматривается как наиболее приоритетная.  В перспективе намечается

значительное увеличение площадей под виноградники и валового сбора

винограда, для обеспечения коньячных (шампанских) и винодельческих

заводов  республики  сырьем,  а  также  свежим  столовым  виноградом

населения (по физиологическим нормам 8-10 кг надушу населения). При

этом  необходимо  иметь  30-35тыс.  га  виноградников  и  производить  в

пределах 250-300 тыс. тонн винограда, в том числе 50 тыс. тонн столового

copra различно периода созревания.

Глобализация мировой экономики вступления нашей страны в ВТО

и законы рыночной  экономики, вызывают  необходимость  научного

осмысления и серьезного подхода к будущему виноградарства Дагестана.

Виноградники должны быть устойчивыми и адаптированными к местным

условиям, а также обеспечивать конкурентоспособность вырабатываемой

продукции для выхода на Российские и международные рынки

С учетом почвенно-климатических условий Республики  Дагестан

основные площади молодых виноградников  будут размещаться в районах

центрального и южного Дагестана, где виноградники возделываются без

укрытия  н а  зиму.  Тем  н е  м е н е е , к а к :
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Кизильюртовский, Хасавюртовский, Новолакский, Кизлярский,

Тарумовский, имеют значительные возможности для расширения площадей

виноградников.

Учитывая ведущую роль виноградарства и виноделия в экономике

Дагестана,  а  также  значительный  удельный  вес  республики,  как

производителя виноградо-винодельческой продукции в масштабах России,

первостепенное  значение  приобретает  агробиологическое  изучение  и

интродукция  наиболее  урожайных  и  устойчивых  к  неблагоприятным

факторам сортов винограда.  Значительно расширить северную границу

неукрывного  виноградарства  в  республике,  а  также  производить

экологически чистую продукцию.

Цели и задачи  исследования.  Целью работы является  изучение

эколого-биологических и биохимических параметров морозоустойчивости

и зимостойкости виноградного растения в условиях северного Дагестана,

а  также  выявление  наиболее  морозостойких  сортов  винограда  для

внедрения их в производство. Исходя из поставленной цели, решались

задачи по изучению:

фенологических фаз вегетации различных сортов винограда;

динамики роста и вызревания побегов;

биохимических изменений, протекающих за вегетационный период у

виноградного растения в разрезе сортов;

накопления и превращения пластических веществ в осенне-зимний

период;

закаливания растений к низким температурам;

морозоустойчивости и зимостойкости сортов по степени накопления

Сахаров в побегах;

экономической эффективности возделывания неукрывной культуры

винограда.

Научная новизна.

1.  Впервые  в  условиях  Северного  Дагестана  изучены

агробиологические и биохимические показатели морозоустойчивости и

зимостойкости новых сортов винограда.

2. На основе экспериментальных исследований выявлена разница

физиологических и биохимических параметров между морозоустойчивыми

и районированными сортами виноградного растения в условиях северного

Дагестана.

3. Обоснована экономическая эффективность возделывания сортов
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винограда:  Подарок  Магарача,  Левокумский  устойчивый,  Виорика,

Декабрьский.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Агробиологическая  и  биохимическая  оценка морозоустойчивости

сортов винограда.

2.  Биохимические изменения, протекающие за вегетационный периоду

виноградного растения в разрезе сортов.

3.  Определение  морозоустойчивости  сортов  по  степени  накопления

Сахаров в однолетних побегах.

4.  Возможности  расширения  северной  границы  неукрывного

виноградарства.

5. Экономическая эффективность возделывания новых интродуцированных

сортов винограда в условиях Северного Дагестана.

Практическая значимость. На основании результатов исследования

рекомендованы для широкого производственного испытания и внедрения

сорта винограда, устойчивые к морозам: Подарок Магарача, Левокумский

устойчивый, Виорика, Декабрьский. Внедрение их в производство сократит

трудоемкость культуры и даст возможность получать экологически чистую,

конкурентоспособную продукцию. Разработаны и рекомендованы способы

ускоренного восстановления кустов винограда, поврежденных зимними

морозами за счет использования искусственно вызванных пасынковых

побегов  первого  и  второго порядков.  Некоторые наши теоретические

выводы по морозоустойчивости и зимостойкости виноградного растения

послужат весьма полезно при селекции новых сортов винограда.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы

доложены  на  заседаниях  научно-технологического  совета  ПТИ

"Агроэкопроект"  (2002г.),  на  совете  кафедры  ботаники ДГПУ  (2000  -

2004гг.),  на  международной  научно-практической  конференции

(Волгоград,  2001г.),  на  двух  республиканских  научных  конференциях

(Махачкала,  2001г.  ,2002г),  на  Всероссийской  научной  конференции

(Махачкала,  2001г.),  на  международной  научно-практической

конференции (Москва,2001г).

Публикации.  Основное содержание работы изложено в 8 научных

работах, из них 1 книга и 2 рекомендации в соавторстве

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложенна  на  139

страницах машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, выводов,

рекомендаций,  списка  использованной  литературы  в  количестве  135

источников (из них на иностранном языке 13) и приложения. Основной текст
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изложен на 128 страницах, содержит 27 таблиц и 18 рисунков. Приложение

включает 10 рисунков.

Глава I.  Обзор литературы

В данной главе проведен обзор работ (A.M.  Негруля, 1946г., А.С.

Мержаниана,1959г.,  И.Н.  Кондо  1960г,1970г.,  Адаманова1972г.,  A.M.

Аджиева,1998г.,2003г  и  др.),  посвященных  современному  состоянию,

проблемам и перспективам развития виноградарства, в связи с переходом

на неукрывную культуру.

Глава II.  Условия, объект и методика исследований

Исследования  проводились  в  1998-2004гг.  в  ГУП  "Аксай"

Хасавюртовского  района.  В  соответствии  с  почвенно-климатическим

районированием  Республики  Дагестан  экспериментальная  территория

участков расположены в  Терско-сулакской низменности. Рельеф участка

носит слабоволнистый характер.

В результате почвенного обследования на территории ГУП "Аксай",

выделены  следующие типы  почв:  а)  Каштановые  почвы:  каштановые

карбонатные  среднесуглинистые,  каштановые  мощные  карбонатные

среднесуглинистые, светло-каштановые карбонатные среднесуглинистые

слабосолон-цеватые; б)  Аллювиальные луговые слоистые карбонатные;

Зона расположения виноградников ГУП " Аксай"  относится ко II

агроклиматическому  району.  Он  характеризуется  преобладанием

относительно низкой влажности воздуха, низким количеством осадков (380

мм) и сравнительно большой суточной амплитудой колебания температуры

воздуха,  где  в  зимние  месяцы,  абсолютно  минимальные  температуры

опускаются до -25 -30°С, а средние из абсолютных минимумов за зимние

месяцы составляют -16-18°

Объектом исследований  служили следующие сорта виноградного

растения:  Виорика,  Молдова,  Декабрьский,  Ркацители,  Подарок

Магарача, Левокумский устойчивый, Жемчуг Зала и Агадаи, Яловенский

устойчивый, Муромец. Биохимические анализы проводились в разрезе

сортов:  Подарок  Магарача,  Ркацители,  Молдова  и  Агадаи.  В  ходе

изучения сортов проводились следующие наблюдения, учеты, анализы, и

определения: фенологические наблюдения, динамика роста и вызревания

побегов, а также агробиологические учеты по методике М.А. Лазаревского

(1963);  состояние почек на протяжении осенне-зимнего периода изучали

анатомическим методом и методом проращивания; формы воды  по П.Я.

Голодрига и Л.К. Киреевой;  содержание Сахаров определяли  методом

6



Бертрана; изучение покоя почек по методике ВНИИВ и В им проф. Я.И.

Потапенко,  изложенной  в  книге  "Агротехнические  исследования  по

созданию  интенсивных  виноградных  насаждений  на  промышленной

основе" (1978); экономическая эффективность возделывания новых сортов

винограда  рассчитывалась  по  методике  А.Ф.  Чернявского  (1990).

Математическая обработка сделана по методике Б А. Доспехова (1979)

Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Экологические ресурсы  Северного Дагестана  и способы ведения
культуры винограда

Для нормальной жизнедеятельности виноградного растения  большое

значение  имеют оптимальные температурные условия в течение периода

вегетации. Критическими температурами для культуры винограда являются

абсолютные максимумы за весенне-летние месяцы (35-40° С) и абсолютные

минимумы за зимний период (-25-30°С). Для размещения промышленной

культуры  винограда  весьма  важными  показателями  являются

продолжительность безморозного периода того или иного района, абсолютные

зимние минимумы, средняя минимальная  температура и повторяемость

суровых зим с температурой  ниже -18 —20°С (когда подмерзают неукрытые

виноградники). Одним из ведущих виноградарских регионов республики

является Хасавюртовский район, расположенный в южной части  Терско-

Сулакской низменности. Общая  площадь огводимых в перспективе под

виноградники земель здесь  может составить более 4 тыс. га., в том числе в

Хасавюртовском районе из них предусмотрено более 2500га.

Специфичность воздействия почвенных разностей на виноградное

растение заключается в  выраженности  солонцового  и  солончакового

процессов. Размещение виноградников на слабо- и  среднезасоленных

луговых и лугово-каштановых почвах при глубине залегания  минерали-

зированных грунтовых вод 2,5-3,5  м в основном  отвечает требованиям

культуры винограда для произрастания технических сортов винограда, с

последующим получением высококачественных сухих вин и коньячных

виноматериалов. В ряде хозяйств района имеются также возможности для

выращивания столового винограда.

Таким образом, в  зависимости от агроклиматических условий  в

Дагестане культивируется неукрывные и укрывные культуры винограда.

Северной границей зоны неукрывного виноградарства в республике служит
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изолиния средних абсолютных минимальных температур воздуха минус

15-16°С.

2. Сроки прохождения основных фаз вегетации
в условиях ГУЛ "Аксай"

В зависимости от года сокодвижение сортов винограда  начинается

в конце марта  или в начале апреля. У сортов Подарок Магарача, Муромец

и Жемчуг зала сокодвижение началось на 6-7 дней раньше, чем у сортов

позднего срока созревания. Начало цветения сортов: Муромец, Жемчуг

Зала и Виорика отмечалось в период с 30 мая по 5 июня у остальных сортов

с 6  по  8 июня.  Конец цветения  у сорта подарок Магарача  и  Муромец

приходится  на  9  июня  и  позднее  всех  17  июня  у  Молдовы.  Полное

созревание ягод у сортов раннего (Подарок Магарача, Муромец, Жемчуг

Зала) срока созревания наступило почти на 20-30 дней раньше, чем у сортов

позднего срока созревания (табл. 1).

Рост пасынков у всех сортов отмечен в конце мая.  Начало роста

пасынков у сортов Яловенский устойчивый и Муромец опережает на 2-4

дня, чем у других сортов. Такие различия в наступлении фаз вегетации у

пасынков  сохраняется  до  начало  созревания  ягод.  Сроки  полного

созревания ягод показывают, что различия между сортами раннего срока

созревания и сортами позднего срока созревания достигает 18 дней. Раньше

всех сортов созревает пасынковый урожай у сорта Муромец,  который

отмечался  28.08,  а  позже  всех  -  у  сортов  Ркацители  и  Молдова  16.09.

Фаза вегетации "начало роста побегов" у пасынков наблюдается на 15-25

дней позднее по сравнению с основными побегами, а при полном созревании

ягод разница между ними уменьшается на 5-10 дней, (табл.1)

Таким  образом, наступление основных фаз вегетации изучаемых

сортов  по  сравнению  с  контрольными  колеблется  в  незначительных

пределах. В основном эти отклонения в ту или иную сторону зависят от

биологических особенностей сорта. У сортов  раннего срока созревания

основные фазы вегетации наступают на несколько дней раньше, а позднего

срока созревания несколько отстают.  В связи с этим сроки проводимых

агротехнических  мероприятий  на  изучаемых  сортах  отклоняются

незначительно, что  вполне позволяет возделывать эти сорта  в данном

районе
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Таблица 1



1. Агробиологические показатели и урожайность сортов винограда
с групповой устойчивостью в условиях Северного  Дагестана

Коэффициенты плодоносности и плодоношения являются основными

биологическими показателями сортов, которые реагируют на различные

экологические факторы и приемы возделывания.

В  связи  с  этим  определенный  интерес  представляет  изучение

коэффициентов плодоношения  плодоносности  новых сортов в

условиях северного Дагестана.

Как показали наши исследования, наиболее высокий коэффициент

плодоношения  среди  технических  сортов  отмечен  у  сорта  Подарок

Магарача  -  0,92,  Левокумский  устойчивый  -  0,83,  а  у  контрольного

Ркацители - 0,81, у столовых сортов этот показатель составил: Муромец -

0,82, Молдова 0,78, Декабрьский - 0.72, а у контрольного сорта Агадаи -

0,73. Высоким же коэффициентом плодоношения отличились из технических

сортов:  Левокумский  устойчивый  -  1,35,  Подарок  Магарача  -1,30  по

сравнению с контрольным Ркацители -1,23, а из столовых сортов: Муромец

-1,30, в то время как у контрольного  Агадаи - 1,05  (см. табл.2).

Следовагельно, изучаемые сорта по агробиологическим показателям

не уступают контрольным сортам, а в отдельных случаях даже выше, что

указывает на возможность получения урожаев, на уровне  контрольных

сортов и выше.

Анализ данных  по  урожайности  изучаемых  сортов  показал,  что

наиболее высокий урожай  был получен из столовых сортов: Муромец,

Яловенский  устойчивый,  Жемчуг  Зала  -  136-146  ц/ra,  из  технических

выделялись сорта: Левокумский устойчивый -97ц/га, и Подарок Магарача

-115ц/га.

Качество получаемой продукции изучаемых сортов также не уступает

контрольным сортам, в некоторой степени даже превосходит их.

В условиях значительного повреждения критическими температурами

в  зимний  период  глазков  основных  побегов,  большим  резервом

восстановления  кустов  и  получения  частичного  урожая  являются

пасынковые побеги.

Наши  наблюдения  показывают  неоднородность  количества

пасынковых побегов по сортам (табл.3). Их число варьировало в пределах

от 8,2 до 30 шт. Количество плодоносных побегов колебалась в пределах

3,0-5,2,  что  составило  20-48%.  Важными  агробиологическими

показателями являются коэффициенты плодоношения и плодоносности. Из

столовых сортов выделились сорта: Жемчуг Зала, Молдова, Яловенский

устойчивый, Декабрьский  -1,3-1,4),  из технических - Виорика

-1,4). У контрольных  сортов Агадаи они составили  - 0,5;

Ркацители  -1,0).
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Таблица 2
Агробиологические  показатели  различных  сортов  винограда

в  условиях  ГУП  «Аксай»  (средние  данные  за  1998-2003гг.)



Таблица 3
Коэффициент  плодоношения (K1) и плодоносности (К2)  пасынковых

побегов  виноградного растения.  ГУЛ  "Аксай"
(средние данные за  1998-2003гг)

По урожайности пасынковых побегов в пересчете ц на1 га выделялись

сорта: Жемчуг Зала - 22,7ц/га; Декабрьский, Виорика, Подарок Магарача

(15,1-15,9 ц/га),  у сорта Агадаи -8,1 ц/га.

Поскольку  по  урожайности  и  его  качеству  изучаемые  сорта  не

уступают контрольным, то  их вполне  можно  возделывать в Северном

Дагестане.

4. Динамика роста и вызревания побегов
Наши наблюдения показывают, что интенсивный рост основных

побегов был отмечен в период 2 по 18 апреля, а пасынковых с 22 по 26 мая.

(табл.4)

Установлено, что наиболее  усиленный рост  побегов проходит с
мая  по  июль  месяц,  а  в  конце  июля  рост  всех  исследуемых  сортов

постепенно  замедляется  и  идет к  минимуму,  что  указывает  на начало

вызревания побегов и подготовку их к зиме. Пасынковые побеги начинают

рост на  1-1,5  месяца  позже основных побегов.  Они догоняют прирост

основных побегов в конце июля и в начале августа и вызревают почти

одновременно с основными побегами.

Замедление ростовых процессов в конце июля и постепенное затухание

роста  в  начале  августа  при  укрывной  и  неукрывной  культуре,  имеет

существенное значение для разрешения вопроса, поставленного перед нами,
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так как, с замедлением роста в конце июля создаются благоприятные условия

для их вызревания. С этого момента начинается так называемый, резервный

период, когда в побегах накапливаются  высокомолекулярные углеводы -

крахмал. Особенно важно отметить, что в условиях Хасавюртовского района

с  момента затухания  ростовых  процессов  при  укрывной  и  неукрывной

культуре до осенних ранних заморозков остается 2-2,5 месяца, что вполне

достаточно для нормального вызревания  побегов и, следовательно, для

подготовки растений винограда к зимовке.

Таблица 4

Динамика роста основных побегов  различных сортов винограда.

Вызревание  побегов  исследуемых  сортов  начинается во  второй

половине августа и заканчивается в конце сентября. К 20 сентябрю степень

вызревания побегов достигает от 74-93%, в зависимости от сорта  и года

исследования.  Особенно усиленными темпами идет вызревание в конце

августа и в начале сентября. Полное  вызревание пасынковых побегов у

всех  исследуемых  сортов  в конце сентября, т.е. до осенних заморозков

имеет  решающее  значение  для  перехода  на  неукрывную  культуру

винограда в условиях данного района

5. Динамика морозоустойчивости и зимостойкости исследуемых сортов
В  условиях  Хасавюртовского  района в  конце  июля  и  в  начале

августа у побегов полностью прекращаются ростовые процессы. В конце

августа  зимующие  почки  всех  исследуемых  сортов  входят  в  состояние

физиологического покоя (табл.5). Самый глубокий физиологический покой
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исследуемых сортов отмечен 10-го сентября. В конце октября и в начале

ноября месяца глубина покоя постепенно падает, и в январе почки выходят

из состояния органического покоя. Вызревание побегов, т.е. накопление в

побегах  запасных  пластических веществ - крахмала,  как  показано  в

таблице 6 начинается  с  10  августа, усиливается в сентябре и осенний

крахмальный максимум наступает во второй половине октября.

Результаты наших исследований свидетельствуют, что  накопление

высокомолекулярных  пластических  веществ  в  основном  начинается  в

период вступления зимующих почек в состояние органического покоя и

усиливается, доходя до осеннего крахмального максимума в сентябре и

октябре, т.е. тогда когда  зимующие почки находятся  в самом глубоком

физиологическом  покое.  По  мере  выхода  почек  из  состояния  покоя

начинается  уменьшение количества крахмала в однолетних побегах.

Наши наблюдения подтверждают, что вступление зимующих почек

винограда в состояние физиологического покоя способствует накоплению

в  однолетних  побегах  высокомолекулярных  запасных  питательных

веществ,  тем самым, способствуя морозоустойчивости растений. Однако

морозоустойчивость виноградного растения не определяется глубиной

покоя  почек,  так  как  в  период  самого  глубокого  покоя  почек  всех

исследуемых сортов, т.е. 20-го сентября, накопление запасных питательных

веществ только усиливается, достигая максимума в октябре.

В  зимний  период  виноградное растение  выходит  из  состояния

физиологического  покоя,  когда  в  однолетних  побегах  содержится

, наибольшее количество защитных веществ, а именно в этот период  они

обладают  большей  морозоустойчивостью.  Следует  отметить,  что

неукрытые  кусты  всех  исследуемых  сортов  осенью  начинают  раньше

закаливаться,  чем  укрытые  кусты  и  дольше  сохраняют  закаленное

состояние, что является весьма положительным моментом для введения

неукрывной культуры. Следовательно, все эти три процесса взаимосвязаны

друг  с  другом  и  имеют  решающее  значение  для  морозостойкости

виноградного  растения.  Вступление  зимующих  почек  в  период

физиологического  покоя  осенью  и  вызревание  однолетних  побегов

виноградного растения являются основными факторами морозостойкости

растений, так как от их нормального прохождения зависит закаливание

растений к низким температурам.

Наши  исследования  свидетельствуют,  что  зимующие  почки

винограда всех исследуемых сортов вступают в период глубокого покоя

во второй половине августа, примерно с двадцатого августа до первого

сентября. Эти сроки подтверждаются четырехлетними наблюдениями. Так,

например, для прорастания почек у сортов Агадаи и Подарок Магарача 1

августа  1999г.  требовалось  10  дней,  а  10  августа -16-12  дней;  глазки

черенков срезанных 2 сентября не распустились, т.е. почки вступили в

период физиологического покоя. Данные 2003г. подтверждают отмеченную
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Таблица 5

Сроки вступления и выхода почек виноградного растения из  состояния покоя



закономерность. В обычных условиях зимующие почки у укрытых кустов

раньше  выходят из состояния  органического покоя, чем у неукрытых

(табл 5).

6. Накопление и превращение  пластических веществ
в осенне-зимний период.

При изучении обмена веществ и изменения состояния в растениях

запасных  продуктов  большое  внимание  уделялось  превращениям

углеводного комплекса в растительных тканях в осенне-зимнее время.

Так как процессы накопления пластических веществ и закаливания

побегов находятся в тесной зависимости от метеорологических факторов, то

представляют определенный интерес температурные условия осенне-зимнего

периода (1998-2003гг), под влиянием которых идут процессы накопления и

гидролиза крахмала. Наши наблюдения показали, что осенниетемпературные

условия осени 1998-2003гг.были благоприятны для подготовки растений к

зимовке. Среднемесячная температура воздуха в  сентябре была  18,8°, а в

октябре 12°, что вполне способствовало нормальному вызреванию побегов и

тем самым накоплению запасных пластических веществ.

Гистохимический анализ показывает, что крахмал в первую очередь

расщепляется в тканях луба, тогда как в тканях древесины значительная

часть  крахмала  сохраняется.  Максимальная  концентрация  в  побегах

Сахаров  совпадает с большей за весь год морозостойкостью глазков  и

тканей побегов. Происходящие в тканях виноградных побегов в течение

холодного  периода изменения  в количественном  соотношении  между

сахарами и крахмалом  носят  взаимообусловленный  и  притом  почти

адекватный  характер, т.е.  понижение содержания  крахмала  связано  с

повышением в побегах концентрации Сахаров и наоборот. Так, например,

осенью  2000г. максимум крахмала-20.91% у сорта Подарок Магарача,

отмечено  16  октября  и общее количество углеводов  к  этому времени

составило 26,19 %, в то время как у контрольного (Ркацители) максимум

крахмала на этот же срок составил 20.30%, а общее количество углеводов

25.40% .  Затем постепенно содержание пластических веществ в связи с

расходованием их растениями снижается (см. табл. 6).

Таким  образом,  из  всего  сказанного  можно  сделать  вывод,  что

обогащение побегов зимой сахарами происходит в большей части за счет

расщепления крахмала. В условиях данного района в конце июля и в начале

августа  полностью  прекращаются  ростовые  процессы  у  побегов.

Вызревание побегов, т.е. накопление в побегах запасных пластических

веществ - крахмала начинается в конце августа, усиливается  в сентябре и

максимум наступает во второй половине октября.
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Таблица 6

Накопление углеводов в однолетних побегах  винограда в
разрезе сортов различной морозоустойчивости  за осенний период 2000г.

7. Устойчивость исследуемых сортов против вредителей и болезней.

Следует  отметить,  что  все  исследуемые  сорта  проявили  более

высокую устойчивость к грибным болезням (табл. 7). В частности, к милдью

устойчивыми оказались сорта Подарок Магарача, Молдова, Муромец,

Декабрьский. Относительную устойчивость  к оидиуму  (до  2-х  баллов)

проявили  Жемчуг  Зала, Декабрьский,  Молдова,  Муромец,  Подарок

Магарача.  Несколько  больше  поражается  этим  заболеванием

контрольные сорта Агадаи и Ркацители.

Устойчивость  винограда к  серой  гнили  оценивалась  в  период
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достижения  технической зрелости.  Сорта винограда Подарок  Магарача,

Жемчуг Зала, Декабрьский, Молдова, Виорика поражались серой гнилью

незначительно (соответственно 1 -2 балла), Яловенский устойчивый, Муромец

были относительно устойчивыми (2-3 балла), а контрольные сорта Агадаи и

Ркацители оказались  наиболее  восприимчивы  (3-4  балла).  Необходимо

отметить,  что  кусты  исследуемых  сортов  не  подвергались  химической

обработке препаратами за исключением 1 -й обработки в период разрыхления

соцветий. На контрольных сортах Ркацители и Агадаи обработка против

вредителей и болезней проводились в установленные сроки.

Таким  образом,  исследуемые  нами  сорта  позволяют  получать

экологически чистую продукцию винограда и значительно снизить затраты

по уходу за кустами этих сортов.

Таблица 7

Степень поражения кустов вредителями и болезнями ГУП «Аксай»

(средние данные за  1998-2003гг.)

8. Возможности  расширения северной  границы неукрывного
виноградарства.

На  основании  производственных  опытов  и  результатов  наших

исследований  можно  сделать  заключение  о  возможности  расширения

северной границы неукрывного виноградарства в республике до изолинии

средних абсолютных минимумов -18°С, вплоть до реки Аксайки (включая

Кумторкалинский,  Кизилюртовский,  Буйнакский,  Новолакский,

Казбековский и часть Хасавюртовских районов) только путем  подбора

морозоустойчивых сортов и улучшения агротехники, в том числе поднятия

кустов на высокий штамб.
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Анализ климатических условий рассматриваемой подзоны Дагестана

за последние 30 лет  свидетельствует,  что зимы  с суровыми  устойчивыми

морозами порядка-25 -30°С фиксируется здесь, как отмечено выше, редко,

один раз в 5 -Юлет. Критические минимальные температуры в основном

бывают кратковременными - от 3-5 до 1,5-2 суток; средняя из абсолютных

минимумов составляет минус 17-19° С. В то же время условия летнего и

осеннего  периодов  весьма  благоприятны  для  подготовки  растений

винограда к зиме.

Наиболее  перспективными  для  неукрывной  культуры  из

морозоустойчивых  гибридных  сортов  являются  Подарок  Магарача,

Виорика, Левокумский устойчивый, Декабрьский, Молдова и др., которые

успешно могут возделываться здесь без укрытия на зиму.

Зона  неукрывного  виноградарства  имеет  средний  минимум

температуры за зимний  период от -11-17°С, полуукрывного —15-18°С  и

устойчиво укрывного -18-23°С.  внедрение морозоустойчивых сортов  и

высокоштамбовой культуры винограда позволяет расширить  границу

неукрывного виноградарства за счет второй и третьей зон.

Степень  повреждения  почек  при  укрывной  культуре  винограда

намного больше, чем у неукрывных растений. Например, при укрывной

культуре у сорта Ркацители центральные почки повреждены 18%, а при

неукрывной культуре всего 9%.  Это объясняется тем, что помимо морозов

почки у укрывного винограда подвергается механическим повреждениям

при  укрывке и открывке  виноградного растения, (табл.8)

Таблица 8

Степень повреждения почек в зимний период.
ГУЛ "Аксай" 2002-20031 г.
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Все  исследуемые  сорта  в  условиях  рассматриваемой  подзоны

республики своевременно заканчивают рост, успешно проходят резервную

фазу вегетации и вступают в период покоя. Физиологический покой у них

наблюдался в сентябре и октябре. Причем ощутимой разницы в глубине

покоя  среди  районированных  сортов  не  наблюдается.  Вместе  с тем

установлено,  что  процесс вызревания  побегов  и  гидролиз  крахмала  у

морозостойких гибридных сортов протекает раньше и значительно глубже,

чем у районированных и местных сортов винограда. Это в основном и

обуславливает их относительно высокую морозоустойчивость.

9. Экономическая эффективность исследуемых  сортов при различных
способах  культуры.

В  повышении  эффективности  возделывания  сортов  винограда

главную роль играют такие показатели, как величина урожайности и сумма

затрат  на  единицу  продукции.  Все затраты  проведенные  на  опытных

участках  были  одинаковы  с  производственными,  за  исключением

химической обработки, укрывки и открывки кустов,  а также уборки и

транспортировки дополнительного урожая.

При расчете экономической эффективности учитывались следующие

показатели: урожайность сорта с 1 га, реализационная цена сортов с учетом

сахаристости и ягод (16-20%), общие затраты по уходу за насаждениями на 1

га, себестоимость 1 ц., чистый доход в руб., рентабельность в процентах.

Анализ экономических показателей свидетельствует, что возделывание

рекомендуемых комплексно-устойчивых сортов винограда в северной зоне

Дагестана  без  укрытия  на зиму  по  сравнению  с  укрывными  сортами

Ркацители и Агадаи, способствует значительному снижению расходов и

повышению рентабельности.

При этом исключаются затраты на проведение таких работ, как

укрывка  и  открывка  кустов,  борьба  против  болезней  и  вредителей,

некоторые зеленые операции, (до 30%)  Снижаются расходы на проведение

сухой и зеленой подвязки.

В результате этого при затратах от 4,58 до 8,57 тыс. руб./га, чистый

доход исследуемых сортов колеблется в пределах 5,60-5,10 тыс. руб. В то

же время у эталонных сортов Ркацители и Агадаи при затратах 6,0-7,95

тыс. руб /га, чистый доход составил 2,25-1,09 тыс. руб.  (см  табл.9)

Полученные нами расчетные данные свидетельствуют, что если даже

допустить  возможность  более  частого,  чем  на  самом  деле,  зимнего

повреждения виноградных насаждений (раз в 5 -10 лет), то и в данном

случае более высокая экономическая эффективность неукрывной культуры

морозоустойчивых и зимостойких сортов очевидна
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Таблица 9

Экономическая  эффекгивность  возделывания  комплексно-устойчивых
технических  и столовых сортов винограда  в северной зоне Дагестана.

(по ценам 1999г.)

ВЫВОДЫ
1.  Изученные  нами  сорта  (Подарок  Магарача, Виорика,  Молдова-

опытные и Агадаи, Ркацители - контрольные) завершают ростовые

процессы в условиях северной зоны Дагестана, в конце июля и начале

августа.  Вызревание  побегов  начинается  с  10  августа.  Самый

глубокий покой почек отмечен во второй половине августа вплоть до

1 сентября.

2.  Содержание высокомолекулярных веществ - крахмала достигает пика

16  октября,  а  затем  постепенно  идет  увеличение  Сахаров.  У

морозоустойчивых сортов по сравнению с неморозостойкими сортами

содержание свободной воды уменьшается в осенне-зимний период, что

ведет к увеличению связанной воды. В зимний период, в зависимости

от погодных условий эти данные меняются, при оттепелях, крахмал

увеличивается, а затем идет его распад, который ведет к увеличению
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Сахаров,  что  свидетельствует  о  непостоянстве  закаливания  и  его

обратимости.

3.  Физиологические и биохимические процессы, протекающие в осенне -

зимний период, свидетельствуют о более высокой морозоустойчивости

и зимостойкости таких сортов как: Подарок Магарача, Левокумский

устойчивый, Виорика, Декабрьский.

4. Такие сорта как: Подарок Магарача, Левокумский устойчивый, более

устойчивы к морозам. Процент гибели глазков составляет  18-19%-по

сравнению с Ркацители и Агадаи. Одним из положительных факторов

свидетельствующий о целесообразности районирования таких сортов

в северной зоне промышленного виноградарства республики Дагестан,

является относительная урожайность пасынков 1 -го и 2-го порядков,

которые при гибели основных глазков могут восстановить 50% урожая

в год повреждения кустов.

5.  По степени накопления Сахаров  в побегах отличились такие сорта

как Подарок Магарача, Левокумский устойчивый, Декабрьский.

6.  Полученные нами данные по комплексному изучению таких сортов

как  Подарок  Магарача,  Яловенский  устойчивый,  Виорика,

Декабрьский свидетельствуют о возможности расширения северной

границы  неукрывного  виноградарства  до  изолинии  средних

абсолютных минимум температур, до  18-20°  (против обычных  -15-

16°).  Что  имеет  большое  практическое  значение  для  народного

хозяйства  Республики  Дагестан,  т.к.  с  открывкой  и  укрывкой

винограда связаны 30-40% от общих затрат на их возделывание.

7.  Чистый  доход  от  возделывания  таких  сортов  как  Яловенский

устойчивый, Подарок Магарача, Молдова, Декабрьский составил от

4480 руб./га до 5105 руб. по сравнению с контрольными Ркацители -

2235 и Агадаи-1099.

.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ.

1.  Целесообразно  расширить  северные  границы  неукрывного

виноградарства за счет сортов:  Подарок  Магарача, Левокумский

устойчивый, Декабрьский без укрытия на зиму до изолинии средних

абсолютных температур -18-20°С (до Терека).

4.  Формирования виноградных кустов, поврежденных зимними морозами,

следует производить за счет пасынковых побегов первого и второго

порядка,  позволяющих получить  50% урожая в год повреждения.
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