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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Виноградарство, плодоводство и виноделие Даге

стана существуют  с древнейших  времен  и неразрывно  составляют  основные 

сельскохозяйственные  отрасли республики   виноградарсковинодельческую 

и шюдоконсервную. На своем пути развития эти отрасли прошли разные эта

пы и в отдельные годы достигли наибольшего расцвета. 

Экономическая целесообразность развития плодоводства и виноградар

ства в Дагестане доказывалась получаемыми большими доходами от садов и 

виноградников.  В  последние  годы произошло  резкое  сокращение  площадей 

виноградников Дагестана с 71,2 тыс. га. 1983 году до 19,3 тыс. га в 2001 году, 

а производство  винограда,  соответственно, с   380 до  70,5 тыс. тонн во всех 

категориях  хозяйств  республики.  В  2001  году  выпуск  виноградных  вин со

ставлял 361,6 тыс. дал, коньяка 508,0 тыс. дал, шампанских и игристых вин  

973,5 тыс. дал. За  19902001  гг. площадь садов в хозяйствах  всех категорий 

сократилась с 41,5 до 23,7 тыс. га, урожайность снизилась с 38,1 до 25,0 ц/га, 

валовое производство плодов и ягод   с 105,9 до 54,1 тыс. тонн. 

Проблеме  разработки  и  внедрения  научноприкладных  и технологиче

ских основ устойчивого виноградарства, плодоводства и виноделия в Россий

ской Федерации  посвящены  исследования  многих ученых. В тоже время, в 

проанализированньпс нами литературных  источниках  отсутствуют четкие ре

комендации  по устойчивому  ведению виноградарства,  плодоводства и вино

делия Южного Дагестана в соответствии  присущими  ему агроэкологически

ми ресурсами и противоречиями современной рыночной экономики XXI века. 

В этих условиях требуется разработка агроэкологических  и социально

экономических научных основ устойчивого развития виноградарства, плодо

водства  и  виноделия  Южного  Дагестана,  учитьюающих  исторический  опыт 

развития  и  современное  состояние   необходимость  обеспечения  экологиче

ской безопасности, перехода от спада к устойчивому развитию производства и 

социальноориентированной  экономике в XXI веке.  JEffifeJW 
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нейшее развитие  отраслей  виноградарства,  плодоводства  и виноделия  в Юж

ном Дагестане будет происходить в условиях рыночной экономики, то именно 

проблеме  разработки  научных  основ  устойчивого  развития  виноградарства, 

плодоводства и виноделия Южного Дагестана посвящена эта работа. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований   изучить основные 

предпосылки,  обосновать  и  разработать  агроэкологические  и  социально

экономические основы устойчивого развития виноградарства, плодоводства и 

виноделия Южного Дагестана в XXI веке. 

Задачи исследований: 

1.  На основании диагностики  состояния и мониторинга развития сельского 

хозяйства  в  целом,  установить  качественные  и  количественные  измене

ния, происходящие в развитии виноградарства, плодоводства и виноделия 

Южного Дагестана. 

2.  Обосновать  оптимальность ландшафтного размещения виноградарства и 

плодоводства  на  основе  компьютерного  моделирования  ресурсного  по

тенциала земель Дагестана с использованием геоинформационных техно

логий (ГИС). 

3.  Оценить  современный  агроэкологический  и  биологический  потенциал 

виноградарства  и плодоводства Южного Дагестана и предложить пород

носортовой состав и его размещение, провести анализ основных направ

лений  создания  устойчивых  виноградных  и  садовых  агроландшафтов  в 

микрозонах Южного  Дагестана. Выделить и оценить  новые сорта вино

града, снижающие  энергоемкость  применяемых  технологий  при обеспе

чении получения  высоких урожаев и дать предложения  по их размеще

нию в Южном Дагестане. 

4.  Обосновать и разработать химикотехнологические основы производства 

вин и коньяков высокого гарантированного качества, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке. 

5.  Исследовать общее состояние и тенденции развития виноградарства, пло

^»давйд«1ва«'ви»едеяия  в различных категориях хозяйств Дагестана. Вы
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явить  зональные  особенности  и возможность  перспективы  развития ре

сурсосбережения в виноградарстве Южного Дагестана. 

6.  Изучить  социальноэкономическую  эффективность  виноградарства, пло

доводства и виноделия Дагестана в целом и Южного Дагестан в частно

сти,  а также разработать  прогноз развития  виноградарства  и  виноделия 

Южного Дагестана до 2017 года и способствовать внедрению их в произ

водство. 

Научная  новизна  результатов  исследований.  Проведен  анализ  и 

оценка  роли  современной  концепции  устойчивого  развития  виноградарства, 

плодоводства и виноделия в начале XXI века и их прогнозируемых агроэколо

гических и социальноэкономических  последствий на международном, обще

российском  и республиканском  уровнях. На конкретных  примерах  показаны 

многоаспектность  и междисциплинарный  характер  проблемы,  в том числе с 

учетом  специфики  земледелия  развитых  винофадарсковинодельческих 

стран. Дана комплексная  оценка  состояния и разработаны  основные направ

ления выхода виноградарства и виноделия Южного Дагестана из кризиса. Ус

тановлены закономерности влияния агроэкологических  условий на рост, раз

витие, урожайность, качество винограда и продуктов его переработки. Впер

вые  использованы  методы  геоинформационного  моделирования  и  космиче

ского  зондирования  для  агроэкологической  оценки  территории  Республики 

Дагестан в целях оптимизации размещения виноградарства и плодоводства. 

По обобщенным критериям осуществлена оценка биологических свойств 

сортов винограда с позиций экологической пластичности и стабильности. Сде

лана  количественная  оценка устойчивости  продуктивности  различных  сортов 

винограда и их адаптивности. Выявлена связь уровня адаптивности и устойчи

вости продуктивности с изменением технологического обеспечения и экономи

ческими условиями, связанными с проявлением кризисных явлений в винофа

дарстве.  Дана  оценка  энергоемкости  сложившихся  технологий  возделывания 

винофада в Южном Дагестане, и разработаны предложения по рациональному 

использованию  ампелоэкологических,  технологических  и  афобиологических 



ресурсов.  Разработаны  химикотехнологические  основы  производства  вин  и 

коньяков конкурентоспособных на рынке и даны рекомендации по формирова

нию  специализированных  микрозон  производства  высококачественной  вино

градарсковинодельческой продукции Южного Дагестана. 

Практическая  значимость  работы. Результаты  исследований  исполь

зованы  при  разработке  «Программы  развития  виноградарства  и  виноделия 

Республики  Дагестан  на  20012006  годы»  и  «Программы  стабилизации  и 

дальнейшего развития виноградарства  и виноделия в Республике Дагестан па 

20062010 годы». Прогноз развития виноградарства и виноделия Южного Да

гестан  показал,  что  выполнение  программы  позволит  довести  к  2017  году 

площадь  виноградных  насаждений  до  50 тыс.  га, урожайность  винограда до 

120 ц/га, валовый сбор винограда не менее чем до 600 тыс. тонн. Внедрение в 

научную практику разработанную методологию прогнозирования  перспектив 

развития дают возможность с большой заблаговременностью и весьма эффек

тивно  осуществлять  мероприятия,  связанные  с  планированием,  заготовкой, 

транспортировкой,  промышленной  переработкой  и реализацией  виноградар

сковинодельческой  продукции,  т.е.  решать  важные  финансово

экономические  проблемы  на  уровне  подкомплекса  АПК,  торговых  фирм,  а 

также в большей степени в виноградарских хозяйствах и предприятиях вино

градарсковинодельческой  промышленности.  Рекомендованы  производству 

новые  методы  оценки  качества  коньячных  спиртов  и  коньяков.  Внедрены  в 

производство  рациональные  технологические  инструкции  приготовления 

коньячных  спиртов,  выдержки  коньячных  спиртов,  приготовления  вин  и 

коньяков,  которые  рекомендованы  Центральной  дегустационной  комиссией 

винодельческой  промышленности  Минсельхоза  России  (протокол  №8  от 

24.04.2002  г.)  и  утверждены  Департаментом  пищевой,  перерабатываюп(ей 

промышленности и детского питания Министерства сельского хозяйства Рос

сийской Федерации. Министерству сельского хозяйства Республики Дагестан 

и  Российской  Федерации  представлены  «Разработка  и  внедрение  научно

прикладных  и технологических  основ устойчивого  виноградарства  и произ



водства конкурентоспособных  вин  и  коньяков  в Республике  Дагестан»  (вы

писка из решения коллегии МСХ РД № 46 от 15 ноября 2002 г.). 

Реализация  результатов  исследований. Результаты  исследований из

ложены в монографиях «Адаптация южнодагестанского  агропромышленного 

производства»  (Махачкала,  1999),  «Ресурсный  потенциал  земель  Дагестана 

для  садоводства  и винофадарства  (Махачкала,  2001), «Агроэкологические  и 

социальноэкономические основы устойчивого развития виноградарства, пло

доводства и виноделия Южного Дагестана в XXI веке» (Махачкала, 2004), в 

книгах «Развитие виноградарства и виноделия  в Южном Дагестане» (Махач

кала,  1998), «Агроэкологическая  оценка территории  для рационального раз

мещения  виноградарства»  (Махачкала,  2000),  «Коньяки  России:  ретроспек

тивные  и  экологотехнологические  аспекты»  (Махачкала,  2004),  брошюрах 

«Солнечные  напитки  Дербента»  (Москва,  1998),  «Социальноэкономическая 

эффективность виноградарства» (Махачкала, 2000), «Биологический потенци

ал винофадного растения как основа устойчивого вииофадарства»  (Махачка

ла, 2001), «Рекомендации. Геоинформационный анализ оптимальности земель 

под  винофадники»  (Махачкала,  2000),  «Рекомендации.  Совершенствование 

форм управления винофадарсковинодельческой  отраслью в современных ус

ловиях» (Махачкала, 2001), «Выбор и обоснование оптимальных  параметров 

орошения  и  доз  минеральных  удобрений  для  винофадников  Южного  Даге

стана» (Махачкала, 2001). 

Научные  разработки  и  рекомендации  автора  используются  Государст

венным комитетом по винофадарству и алкогольной промышленности «Даг

вино»,  Министерством  сельского  хозяйства  и  продовольствия  РД,  а  также 

внедрены  в Дербентском  коньячном  комбинате. Муниципальном  сельскохо

зяйственном  предприятий  «Ходжа»  Магарамкентского  района  РД, ГУЛ  им. 

К.Маркса Дербентского района РД. 

Указом Государственного Совета Республики Дагестан от 21 июля 2003 

года №161 автору присуждена Государственная премия Республики Дагестан 

за 2001 год в области естественных наук за разработку и внедрение научно
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прикладных  и технологических  основ устойчивого  виноградарства  и произ

водство  конкурентоспособных  вин и коньяков в Республике  Дагестан. Укра

инской академией  аграрных  наук  (Институт  винограда  и вина «Магарач») за 

разработку и внедрение экологоэкономических  и технологических  основ ус

тойчивого  производства  вин  и коньяков  автору  присужден  диплом  лауреата 

премии  им. Г.Г. Валуйко в номинации «Научноисследовательская  разработ

ка» (Ялта, 2004). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Научнометодические  разработки    методики  комплексной  оценки ре

сурсного  потенциала  земель в масштабах  административных  районов ре

гиона,  республики  в  целом  на  основе  географической  информационной 

системы Дагестана (ГИС) для оптимизации размещения плодовых культур 

и  винограда.  Возможность  использования  математических  моделей  для 

прогноза развития виноградарства и виноделия. 

2.  Теоретические   обоснование современного понятия устойчивого разви

тия сельского хозяйства и агроэкологическая  стратегия и тактика виногра

дарства, плодоводства и виноделия в XXI веке. 

3.  Технологические    микрозонирование  и  сорторайонирование  виногра

дарсковинодельческой  отрасли  в  соответствии  с  традициями,  рынком 

сбыта,  условиями  возделывания  и  использованием  ресурсосберегающих 

технологий  ведения  насаждений;  модернизованные  технологические  про

цессы  выдержки  коньячных  спиртов  и  рациональные  технологии  произ

водства конкурентоспособных вин и коньяков гарантированного качества. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  ав

тором на совещаниях по вопросам афопромышленного  комплекса при Прави

тельстве  Республики  Дагестан  (2000,  2001, 2002),  в  Министерстве  сельского 

хозяйства РД (1997,1998, 1999), в Государственном комитете по виноградарст

ву и алкогольной  промышленности  «Дагвино»  (1999, 2000, 2001, 2002, 2003), 

на  заседаниях  кафедры  растениеводства  и  общего  земледелия  Российского 

Университета  Дружбы  Народов  (Москва,  1998,1999),  на  заседаниях  кафедры 



виноградарства  и виноделия Московской  сельскохозяйственной  академии им. 

К.А. Тимирязева  (Москва,  2001, 2002, 2003, 2004). Отдельные  результаты ис

следований  доложены  автором:  на  Республиканской  научнопрактической 

конференции  «Проблема  сохранения, рационального использования  и воспро

изводства природноресурсного потенциала Республики Дагестан» (Махачкала, 

2001), на научнопрактической конференции в Московской сельскохозяйствен

ной академии им. К.А. Тимирязева (68 декабря 2001, 2002, 2003, 2004, Моск

ва),  на  международной  научнопрактической  конференции  (1214  августа 

2002г.)  «Научное  обеспечение  современных  технологий  производства, хране

ния и переработки плодов и ягод в России и странах СНГ» (Москва, 2002), на 

Всероссийской практической конференции «Вопросы практической экологии» 

(29ЗОмая,2002г.,  Пенза),  на  Межрегиональной  Юбилейной  научно

практической  конференции, посвященной 70летию образования ДГСХА «Вуз 

и АПК%  Задачи, проблемы  и пути решения»  (Махачкала, 2002  г.), на Обще

российской  научнопрактической конференции, посвященной Международно

му году гор ООН (МГГ2002): «Горные регионы России: стратегия устойчивого 

развития в XXI веке   Повестка дня 21» (Махачкала, 2002), на Межрегиональ

ной  научнопрактической  конференции  «Экономическое  стимулирование  и 

финансовое обеспечение АПК региона», посвященная 40летию экономическо

го  факультета  БГСХА  (1920  сентября  2002  г.),  на  I  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Экономические  и  организационные  проблемы 

развития  АПК»  (САГУ,  Саратов,  2002г.),  на  Межрегиональной  научно

практической конференции, посвященной 70летию факультета агротехнологии 

и товароведения ДГСХА (Махачкала, 2122 ноября 2002 г.). 

Публикации по теме исследований. По  материалам проведенньге ис

следований  опубликовано  58  научных  работ,  в том  числе  3  монографии,  3 

книги в соавторстве, 9 рекомендаций  для внедрения  в производство,  10 бро

шюр, 33  научные статьи. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  изложена на 433 стра

ницах  компьютерного  текста,  работа  содержит  88  таблиц,  58  рисунков,  42 



приложений и состоит из введения, 7 глав, выводов, практических предложе

ний, списка  использованной  литературы,  содержащего  504  наименований,  в 

том числе  118 на иностранных  языках. В 48 приложениях  имеются  сводные 

таблицы, картысхемы и фотографии. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Работа  вьтолнена  по результатам  исследований,  проведенных  на про

тяжении  19892003  гг.  в Московской  сельскохозяйственной  академии имени 

К.А. Тимирязева  на  кафедре  виноградарства  и виноделия. Российском  Уни

верситете Дружбы народов на кафедре растениеводства и общего земледелия 

сельскохозяйственного факультета. Дагестанской государственной сельскохо

зяйственной  академии  на  кафедре  плодоводства  и  ботаники.  Дербентском 

коньячном комбинате, специализированных садоводческовииоградарских  аг

ропромышленных предприятиях МСХ РД и Госкомитета по виноградарству и 

алкогольной промышленности «Дагвино» Республики Дагестан. Более глубо

кие исследования с широким привлечением  первичного материала  (виноград 

различных сортов, молодые и выдержанные виноматериалы, коньячные спир

ты  и  готовая  продукция  вин  и  коньяков)  были  проведены  в  Дербен1Ском 

коньячном комбинате и в ряде микрорайонов возделывания высококачествен

ного виноградарства и виноделия Южного Дагестана. 

Генеральными  объектами  научных исследований  являлись  виноградар

ство, плодоводство и виноделие Республики Дагестан и его ампелоэкологиче

ские ресурсы, особенности размещения, функционального состояния и эффек

тивности  ведения  насаждений.  Частными  объектами  исследований  являлись 

предприятия  и  организации  различных  форм  собственности    предприятия 

виноградовинодельческой промышленности, сельскохозяйственные предпри

ятия, сельхозкооперативы,  малые предприятия,  хозяйства  населения, кресть

янские  (фермерские)  хозяйства,  действующие  структуры  муниципального  и 

регионального  уровней,  организации  научного  обеспечения,  предприятия 

инфраструктуры.  Функциональными  объектами  изучения  размещения,  со
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стояния  и эффективности  производства  винограда,  плодов и вина  в Южном 

Дагестане  являлись  данные  годовой  отчетности  предприятий  виноградо

винодельческой и плодоконсервной отраслей, Министерства сельского хозяй

ства  Республики  Дагестан,  Госкомитета  по  виноградарству  и  алкогольной 

промьппленности «Дагвино», а также данные Госкомитета по статистике Рес

публики Дагестан. Информационной  базой исследования  послужили данные 

Госкомстата  РФ,  РД,  архивные,  статистические  и  отчетные  документы  ве

домств административных  образований Республики Дагестан, а также данные 

первичного  учета  хозяйственной  деятельности  предприятий,  личные наблю

дения и проработки.  Агроэкологические  возможности  подзон, районов, мик

рорайонов и отдельных хозяйств   на  основе вьвделения микрозон (микрорай

онов)  в  подзоне  (районе)  и  анализа  климатических  материалов.  Выделение 

экологических ниш для получения вин высококачественных  контролируемых 

наименований  по результатам  многолетних наблюдений и дегустациям спе

циалистов определяют хозяйства и участки, дающие высококачественные ви

на, достоинства которых отличаются от других вин этого же сорта (С.Г. Бон

даренко,  1999).  Геоинформационный  анализ  ресурсного  потенциала  земель 

для  садоводства  и винофадарства    с использованием  методологии, учиты

вающей как достижения отечественных  земельнооценочных  разработок, так 

и  методические  подходы  земель  РАО.  Практически,  созданные  алгоритмы 

оценки  рисков  были  реализованы  с  помощью  компьютерной  программы 

ALES (Автоматизированная  Система Оценки Земель),  с помощью ГИС. При 

анализе земельных ресурсов Южного Дагестана нами был использован пакет 

прикладных программ ГИС ILWIS V. 2.2.  Комплексная оценка адаптивности 

и устойчивости продуктивности плодовых культур и винограда проведена  по 

А. А. Жученко (1996), В.И. Кашина (1995) (по основным плодовьт! культурам 

и винограду), а также по рекомендациям Е.Н. Губина (1984).  Адаптивность в 

подзонах, устойчивость дана по административным  районам с учетом значи

мости коэффициентов в уравнении комплексной оценки адаптивности в соот

ветствии со степенью риска факторов в каждом из районов. Оценка современ

11 



кого  агроэкологического  биологического  потенциала  виноградарства  и пло

доводства и анализ основных направлений создания устойчивых виноградных 

и садовых агроландшафтов выполнена экспедиционным обследованием наса

ждений с использованием методических указаний П.Г. Шитта (1968), а также 

«Программы и методики  сортоизучения  плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур» (1999). Маршрутными  обследованиями  планомерно были охвачены 

практически все плодовые  и  виноградные насаждения Дербентского, Мага

рамкентского,  СулейманСтальского,  Кайтагского, Сергокалинского,  Табаса

ранского, Хивского,  Ахтынского,  Дахадаевского,  Курахского,  Каякентского, 

Карабудахкентского  районов  Южного  Дагестана  При  изучении  социально

экономической  эффективности  виноградарсковинодельческой  и  плодового 

подкомплексов АПК были исследованы экономическая эффективность произ

водства  плодов,  винограда  и  продукции  виноделия  с  учетом  социально

экономического  положения  в  каждом  районе  Южного  Дагестана,  трудовых 

ресурсов  села  и уровня  рациональности  их  использования,  структуры  и эф

фективности  личных  подсобных  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйств, со

временное состояние и тенденции развития  перерабатывающей  промышлен

ности. При оценке энергоемкости используемых и проектируемых технологий 

возделывания насаждений использовалась методика расчета и анализа энерго

емкости технологий и энергетического баланса в винофадарстве  (С.Г. Бонда

ренко,  1999). С учетом полученных вышеперечисленных  показателей прове

ден прогноз развития виноградарства и виноделия до 2017 года базирующийся 

на основе анализа временных рядов в соответствии с показателями методики 

построения  математических  моделей  (функциональные  зависимости  пред

ставлены  полиномиалями  порядка  26). Все расчеты  и прогнозирование  вы

полнялись на базе табличного процессора XL, где существует инструментарий 

построения графиков экономических показателей, анализа и прогнозирования 

тенденций. Наличие  этого инструментария  в электронной  таблице  позволяет 

эффективно и объективно обрабатывать большие массивы экономических по

казателей. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Влияние агроэкологических условий Южного 
Дагестана на качество винограда и вина 

На территории Южного Дагестана выделено три группы агроэкологиче

ских районов:  1) приморские районы; 2) предгорные районы; 3) горные рай

оны. 

Первая  группа  районов  (Дербентский,  Каякентский,  часть  Карабудах

кентского, Магарамкентский)  имеет  лучшие  условия  для  развития  промыш

ленного виноградарства. Здесь, в южной равнинной подзоне, среднемесячная 

температура воздуха колеблется по годам от +13,0  до +14,0  , сумма активных 

температур  выше  4000",  абсолютный  максимум  температуры  воздуха  от 

+31,5" до +38,8 "  , абсолютный минимум температур воздуха от 3,4 до 12,0" 

, самый длительный безморозный период до 345 дней в году, продолжитель

ность  солнечного  сияния    от  1726  до  2285,  выпадает  осадков  до  300  мм, 

среднегодовой гидротермический коэффициент   от 0,2 до 0,8 , среднемесяч

ная влажность воздуха от 75 до 80%, число дней со скоростью ветра >  15 м/с 

за год достигает от 49 до 57. Почвы   в основном каштановые и луговые (табл. 

1и2). 

Вторая группа районов (СулейманСтальский, Кайтагский, Сергокалин

ский. Табасаранский,  Хивский)  занимает  предгорную  полосу  Южного Даге

стана. Здесь абсолютные  минимумы доходят по годам от 7,8° до 17,5°, на

много ниже сумма  активных  температур 2484° 3622° и длительность безмо

розного периода всего 259308 дней, Количество осадков повышается почти в 

1,5 раза, что создает возможность эффективно развивать промышленное вино

градарство  и  плодоводство.  Преобладающие  почвы    коричневые  и  бурые 

лесные. 

Третья  группа  районов  (Ахтынский,  часть  Дахадаевского,  Курахский) 

характеризуется относительно сильными морозами  до 20,2°, малой суммой 

температур 1783°  3076°, небольшой длительностью безморозного периода  

230263  дней  и  наибольшей  продолжительностью  солнечного  сияния    от 
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1844 до 2618 час в год. Продвижение в эту горную полосу винограда возмож

но, но потребует проведения большой научноисследовательской  и практиче

ской работы. 

Таблица 1 

Теплообеспеченность земель Южного Дагестана, в ср. за 19972002 гг. 

Наименование показа
телей 

Среднегодовая темпера

тура воздуха, С° 

Сумма активных темпе

ратур выше 10° С, С° 

Абсолютный максимум 
температуры воздуха, С" 

Абсолютный минимум 
температуры воздуха, С° 

Продолжительность сол
нечного сияния в год, час 

Дата первого заморозка в 
воздухе 

Дата последнего  замо
розка в воздухе 

Продолжительность без

морозного периода, дни 

Метеостаипин 

Иэберг 

11,013,3 

3536
3914 

31,435,8 

6,0
12,0 

1790
2200 

27.x

16.ХП 

10.Ш

7.IV 

309337 

Дербент 

12,914,0 

3660

3988 

32,638,8 

3,4

12,0 

1720
2130 

9.XI

16ХП 

22.U
20 Ш 

324345 

Маджа
лвс 

10,912,1 

3147
3622 

32,237,7 

7,8
15,0 

1620

1850 
25.x
2.ХГ1 

17.Ш

7IV 

279311 

Касум
кеит 

10,711,9 

2484
3509 

33,439,8 

9,4

17,5 

1500

1720 

25.x
30X1 

26.Ш
12.IV 

259308 

Серго
кала 

9,31U 

2980

3382 

35,039,5 

10,1

16,4 

1770

2080 

25 X

11X1 
25.1П

7rV 

269288 

Ахты 

9,110,4 

1783
3076 

32,537,5 

13,4

20,2 

1840
2620 

26.Х
9X1 

28.Ш

20 .IV 

230263 

Таблица 2 
Влагообеспеченность территории Южного Дагестана, в среднем за 1997

2002 годы 

Наяменоваяие показателей 

Среднегодовой гидротермиче

ский коэффициент 

Среднемесячная влажность 

воздуха, % 

Количество осадков, мм 

Число дней с дождями > 10 
мм., дни 

Число дней с влажностью воз
духа менее 30%, дни 

Число дней с градом, дни 

Высота снежного покрова, см 

Число дней со скоростью ветра 

> 15 м/с, дни 

Метеостанции 

Изберг 

0,20,8 

7577 

189430 

522 

04 

0 

0,52,3 

4973 

Дербент 

0,21,0 

7982 

285520 

822 

04 

0 

2,57,0 

1057 

Маджа
лис 

0,51,5 

7178 

444590 

1726 

421 

1 

2,89,5 

0 

Касум
кент 

0,31,2 

7983 

342554 

722 

210 

1 

2,36,0 

47 

Серго
кала 

0,41,2 

7376 

312^66 

1021 

1134 

1 

1,55,3 

215 

Ахты 

0,61,9 

6673 

352436 

1120 

466 

1 

2,65,0 

970 
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3.2  Геоинформационвое моделирование оптимальности размещения 
виноградарства и плодоводства в ландшафтах Дагестана 

Анализ  ресурсного  потенциала  земель  отдельных  административных 

районов  Дагестана  для  целей  садоводства  проводился  на  основе  созданной 

ГИС  Дагестана.  Целью  исследований  был  поиск  наилучшей  специализации 

отдельных  районов  республики  в  возделывании  косточковых,  семечковых 

плодовых  культур  и  виноградной  лозы.  В  основе  анализа  лежала  блочная 

компьютерная  оценка пригодности земель. На основе полученных  карт была 

построена карта интегральной  пригодности  земель с использованием  в каче

стве решающего  правило «максимальной лимитации». 

«Рельефная» пригодность. В результате моделирования была построе

на одна компьютерная  карта оценки земель по рельефным условиям для воз

делывания  всех  рассматриваемых  групп  культур.  Несмотря  на  присутствие 

практически  во всех  районах  Дагестана  земель с максимальным  (1) и мини

мальным  (0) рейтингом  оценки, в результате расчета средневзвешенных  для 

района величин пригодности  оказалось, что наименьший  рейтинг  составляет 

0,44 (или 44, если брать 100 бальную шкалу). Наименее пригодными для садо

водства  по  рельефньпл  условиям  оказались  земли  Ахтынского  района. Оце

ночные рейтинги предгорных районов, по существу, отражают соотношение в 

их пределах склоновых поверхностей различной крутизны, а также участков с 

сильно и слаборасчлененным рельефом. 

Климатическая  пригодность. В  целом по республике  климатический 

фактор в несколько большей степени, чем рельеф ограничивает использование 

земель в качестве садов. При этом в меньшей степени лимитируется возделы

вание косточковых  плодовых культур, несколько больше   семечковых. Наи

более контрастная  картина  наблюдается  для  виноградников.  Климатические 

условия равнинных  районов республики  в  незначительной  степени  лимити

руют возделывание виноградной лозы, в то время как в горной части респуб

лики  отмечается  максимальная  лимитация.  В  результате  анализа  оказалось, 

что для размещения семечковых плодовых культур нет ии одного района, где 
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бы рейтинг  климатической  пригодности  достигал  величин  0,91,0. Наиболее 

высоким рейтингом климатической пригодности характеризуются земли Хив

ского, Сергокалинского, Кайтагского и Табасаранского районов. 

«Почвенная»  пригодность. Почвенные  условия  лимитируют  садовод

ство в республике Дагестан в большей степени, чем рельеф и климат. Как ре

зультат  этого,  административных  районов  с  идеальной  почвенной  садопри

годностью нет  (табл.3). Причем, в наибольшей  степени  лимитируется возде

лывание семечковых, а в наименьшей  косточковых плодовых культур. Вино

градная  лоза  по  степени  почвенных  офаничений  занимает  промежуточное 

положение. Для винофадной лозы относительно более пригодны почвы Сер

гокалинского,  Кайтагского,  Каякентского,  Табасаранского  и  Сулейман

Стальского районов, а наименее пригодны почвы Ахтынского района. Наибо

лее высокие величины почвенной садопригодности для семечковых плодовых 

культур отмечаются для Каякентского, Карабудахкентского и Сергокалинско

го районов. 

Интегральная пригодность. Рейтинги интсфальной оценки пригодно

сти земель служат индикатором оптимальности фактического размещения ви

нофадников  и садов в республике. Конечно же, низкий рейтинг пригодности 

не свидетельствует  о том, что возделывание плодовых культур или винофад

ной Jюзы практически невозможно, он лишь отражает относительную затрат

ность возделывания. При этом, под затратностью  принимается  ее экологиче

ская составляющая, то есть количество затрат, которое необходимо осущест

вить  на преодоление  неоптимальности  тех  или  иных  свойств  земель. Таким 

образом,  сады,  размещенные  в  районах  с  низким  интефальпым  рейтингом 

пригодности,  требуют  некоторое  дополнительное  количество  вложений  при 

их эксплуатации, чем сады, расположенные на участках с более высоким рей

тингом оценки земель. 

Моделирование  оптимального  размещения  многолетних  насажде

ний в Дербентском  районе Южного Дагестана.  На основе разработанных 

оценочных моделей в рамках геоинформационных  технологий была построе
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на серия карт пригодности земель Дербентского района. Построение осущест

влялось поблочно, в рамках выше изложенных подходов. Таким образом, для 

каждого  типа  землепользования  были  построены  карты  «климатической», 

«рельефной»  и  «почвенной»  пригодности,  а также  интегральная  карта  при

годности земель. В таблице 3 приведены результаты компьютерного подсчета 

площадей земель по классам их пригодности для виноградников, семечковых 

и косточковых садов (точность подсчета +/0,25 га, то есть выше 0,1%). 

Таблица 3 

Оценка пригодности земель (% пригодных земель от общей 

Пригод
ность 

Климати

ческая 

Рельефная 

Почвенная 

Интеграль

ная 

площади территории 
Тип  садов 

Виноградник 

Семечковые 

Косточковые 

Все типы 

Виноградник 

Семечковые 

Косточковые 

Виноградник 

Семечковые 

Косточковые 

иссле^ (ован! •и) 
Рейтинг пригодности 

100 
45,29 

3,37 

4,49 

72,39 

2,76 

2,56 

2,56 

0,16 

0,05 

0,11 

80 

44,70 

11,19 

62,41 

9,32 

25,85 

1,34 

16,58 

24,86 

0,64 

9,80 

60 

5,55 

85,44 

33,1 

8,85 

27,61 

1,54 

33,27 

23,05 

4,03 

36,75 

50 

1,71 

0 

0 

6,05 

6,57 

6,57 

9,87 

11,88 

7,02 

14,10 

40 
1,55 

0 

0 

0 

2,18 

15,43 

0,20 

3,44 

14,71 

0,20 

30 

0 

0 

0 

0 

3,10 

0 

2,89 

2,90 

0 

2,88 

20 

0 

0 

0 

0 

1,22 

9,37 

0 

1,07 

9,23 

0 

10 
0 

0 

0 

0 

1,22 

0 

0 

1,22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,38 

29,49 

63,18 

34,64 

31,41 

64,34 

36,17 

Модель «наилучшего типа использования земель». В рамках второй 

модели была  построена  карта размещения  типов садов в районе, которая ос

нована на принципах  поиска наиболее экологически безопасного и наименее 

затратного сценария системы землепользования. В рамках данной модели бьш 

построен сценарий размещения косточковых, семечковых плодовых культур и 

виноградников,  при котором минимизировались  затраты на преодоление как 

экологических рисков так и на оптимизацию лимитирующих свойств земель. 

Отиосительиая  экологическая  затратность  использования  земель. 

Полученные  в  результате  моделирования  рейтинговые  оценки  пригодности 

земель  и рисков  активизации  деградациошгах  процессов  могут  быть интер

претированы  с точки  зрения  затратности  возделывания  плодовых  культур и 

винограда. Чем ниже рейтинг оценки пригодности и чем выше рейтинг дегра

дационных рисков, тем больше затрат понадобится на преодоление этой эко
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логаческой  неоптимальпости  свойств земель. Конечно, подобные  затраты не 

являются  основными  при  использовании  земель в качестве  садов,  но тем не 

менее, они присутствуют  и повышают общий уровень затратности. В резуль

тате совместного компьютерного анализа карт пригодности и деградационных 

рисков бьша построена компьютерная карта относительной экологической за

тратности использования земель района в качестве виноградников, экологиче

ская  затратность  выражена  в относительных  единицах  (О  минимальная  за

тратность,  1 максимальная для района затратность). Таким образом, все зем

ли района на карте ранжированы по степени экологической затратности. Кар

та позволяет определить участки земель, где возделывание виноградной лозы 

потребует  меньшее  или  большее  количество  затрат  на  преодоление  неопти

мальности свойств земель. Полученные данные могут быть использованы как 

основа  для  более  глубокого  экономического  анализа  рентабельности  произ

водства винофада на тех или иных участках в пределах района. 

3.3 Адаптивноландшафтная система ведения виноградарства Южного 
Дагестана 

Агробиологическая характеристика  и предложения по размещению 

сортов винограда  по виноградарским  районам Южного Дагестана. В от

дельных  хозяйствах  некоторых  районов  республики  внедряются  сорта  с 

групповой  устойчивостью  к  неблагоприятным  экологическим  условиям  или 

комплексноустойчивые  сорта отечественной и зарубежной селекции; Молдо

ва,  Декабрьский,  Жемчуг  Зала  (Зала  Денде),  Кодрянка,  Кишмиш  лучистый, 

Подарок  Магарача,  Антей,  Дойна, Криулянский,  Муромец,  Левокумский ус

тойчивый,  Луминица.  Эти сорта можно рекомендовать  для районирования  в 

республике  и  внедрения  в производство. Их  преимущество    относительная 

устойчивость к основным болезням, филлоксере, морозу. 

Сорта  Бианка,  Яловенский  устойчивый,  Молдова,  Сереброструй, Вио

рика, Дунавски лазур, СВ 2340, СВ  12375, Слава Дербента, Мускат десерт

ный являются с обратным эффектом взаимодействия генотипсреда. При под

18 



боре родительских  пар для гетерозисной  селекции можно брать с одной сто

роны сорта Антей, Шамбурсен, Мизия, СВ 23657, с другой  Яловенский ус

тойчивый,  Молдова,  Виорика,  СВ  12375,  Слава  Дербента,  Мускат  ТСХА, 

Мускат Скуиня, Мускат десертный. При  генетической  классификации  сор

тов  винограда  фупна  стабильно высокопластичных  сортов  (Антей, СВ 12

304, СВ 23657) рекомендуется  для интенсивного  земледелия.  Группа  ста

бильно  низко  пластичных  сортов  (Слава  Дербента,  Мускат  Скуиня, Мускат 

десертный) рекомендуется для воздельгеания в лимитированных средах. 

Адаптивность  и устойчивость  продуктивности  сортов  винограда  в 

Южном  Дагестане.  Уровень  адаптивности  винограда  по  районам  Южного 

Дагестана до наступления кризисных явлений в виноградарстве, в нынешних 

экономических условиях и при возможном уровни адаптивности представлен 

в таблице 4. Согласно полученным данным наибольшую  адаптивность вино

1рад проявляет  (до наступления кризисных явлений) при нерегулярном и ре

гулярном орошении в Дербентском районе (0,74 и 0,77). 

В нынешних экономических  условиях наибольший уровень адаптив

ности виноград имеет в СулейманСтальском районе (0,51 и 0,54). Возмож

ный уровень  адаптивности  (технологический  оптимум)  винограда  по рай

онам достигается только при доведении соотношения NPK  до оптимально

го для культуры, мелиорации почвы и при применении  прогрессивных тех

нологий на основе рекомендаций  автора. Наибольший уровень адаптивно

сти может проявляться  в Карабудахкентском  (0,92), Табасаранском  (0,92), 

СулейманСтальском  (0,92)  и  Дербентском  (0,99).  Комплексная  оценка 

адаптивности  винограда  при  соблюдении  режимов  орошения  и при нару

шениях режимов орошения показала, что уровень адаптивности существен

но зависит от этого фактора. 
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Таблица 4 

Уровень адаптивности винограда по районам Южного Дагестана, % 

Районы 

Дербентский 
Магарамкентский 
СулейманСтальский 
Кайтагский 
Сергокалинский 
Табасаранский 
Каякентский 
Карабудахкеитский 
Хивский 

До наступления кризисных 
явлений 

верегуляр
ное орошение 

0,74 
0,68 
0,70 
0,59 
0,57 
0,67 
0,58 
0,60 
0,50 

ретулярвое 
орошение 

0,77 
0,70 
0,73 
0,61 
0,58 
0,69 
0,62 
0,63 
0,51 

В нынешних экономических 
условиях 

нерегуляр
ное орошение 

0,44 
0,44 
0,51 
0,51 
0,48 
0,48 
0,45 
0,48 
0,48 

регулярное 
орошение 

0,47 
0,46 
0,54 
0,53 
0,49 
0,50 
0,49 
0,52 
0,49 

Возмож
ный уро

вень адап
тивности 

0,99 
0,88 
0,92 
0,90 
0,82 
0,92 
0,88 
0,92 
0,62 

Расчет устойчивости продуктивности  винограда в районах Южного Да

гестана за 19911995 гг. показал, что наибольшим коэффициентом устойчиво

сти  обладает  Дербентский  (0,85)  и  Сергокалинский  (0,82)  районы.  Макси

мальным этот показатель был за 19811990 гг. по всем районам Южного Даге

стана (0,68). В среднем за период с  1961 г. по 1995 г. максимальной устойчи

востью продуктивности обладал Дербентский район (0,76), средние показате

ли  имели  Кайтагский  (0,59),  Табасаранский  (0,57),  С.Стальский  (0,56), Ах

тынский (0,55) и Магарамкентский (0,54) районы Южного Дагестана, 

Средняя урожайность винограда за последние годы (19962000) состав

ляла  по  всему  Южному  Дагестану  21,8  ц/га,  а  среди  районов  наибольшую 

урожайность достигли  в Дербентском  (43,1), Каякентском  (38,3), Карабудах

кентском (33,9) и Кайтагском (29,1) районах. Устойчивость продуктивности в 

регионе за эти годы был достаточно высок (0,80). Этот показатель в Дербент

ском (0,98), Каякентском (0,93), Карабудахкентском  (0,90) районах превысил 

среднерегиональный уровень (0,80). Сорта винограда отличаются высокой ус

тойчивостью продуктивности и низкой изменчивостью устойчивости продук

тивности. А местные сорта имеют и высокую урожайность, которая по 10 сор

там в среднем составляет  121,3 ц/га, что в  1,5 раза выше, чем у инорайонных 

сортов. Устойчивость продуктивности  местных сортов винограда в целом со

ставляет  0,87. Распределение  группы местных  сортов  по коэффициентам ус

тойчивости  выглядит  так:  АсылКара,  Тыгыз,  Шавраны  (0,950,99),  Гимра, 
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Геши Бармаш, Гголяби розовый (0,770,79). Наибольшей устойчивостью про

дуктивности  отличаются инорайонные сорта Саперави  (0,94), Рислинг (0,90), 

Каберне Совиньон (0,91), а сорт Ркацители имеет наибольшую урожайность и 

относится к средней группе устойчивости продуктивности. Уровень изменчи

вости  продуктивности  местных  сортов  винограда  почти  в  два  раза  ниже 

(8,5%), чем у инорайонных сортов (15,8%). 

В соответствии с коэффициентами устойчивости  продуктивности сорта 

винограда  (комплексноустойчивых)  ранжируются  следующим  образом:  в 

группе с максимальной устойчивостью  (0,900,70)   Сереброструй, Зала Дён

де, Антей Магарачский, Лакхеди мезеш, Яловенский устойчивый, Гечеи Зама

тошь, Юбилейный  Магарача,  Подарок  Магарача,  Бианка,  Виорика;  средний 

(0,660,40)   Вертеш чилага,  Строгозия, Молдова, Мизия, Поморийский би

сер, Виерул  №2, Шамбурсен,  Антей, Стругураш;  низкой  (0,360,32)    Лево

кумский устойчивый, Дунавски лазур. 

Максимальная  устойчивость  и  такая  же  высокая  устойчивость  харак

терна для сортов Сереброструй, Яловенский устойчивый, Декабрьский, Пода

рок Магарача. При высокой урожайности сортов Строгозия и Молдова коэф

фициенты продуктивности относятся к среднему. Это подтверждает высокую 

адаптивность в целом. Низкий коэффициент при невысоком урожае с позиций 

адаптивности  может  вывести  сорт  из  перспективных  адаптивных.  Но  если 

урожайность всего лишь средняя, устойчивая по годам, такой сорт заслужива

ет внимания. 

По уровню устойчивости  продуктивности  новые селекционные сорта и 

гибридные формы винограда ранжируются в следующем порядке: максималь

ная (0,960,72)   Мускат десертный, Слава Дербента, Мускат Скуиня, Мускат 

ТСХА,  СВ  2340,  СВ  20366,  СВ  12375, Мускат  Дербентский,  СВ  12304; 

средняя (0,640,53)  СВ 20473, СВ 20365, СВ 23657, СВ 12304. 

Основные  направления  снижения  энергоемкости  технологий  неук

рывного  виноградарства Южного Дагестана. По типовой технологии, раз

работанной  Дагестанским  наз^ноисследовательским,  проектно
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технологическим институтом виноградарства, садоводства и мелиорации «Аг

роэкопроект»  в ГУЛ  им. К. Маркса Дербентского  района израсходовано  го

раздо меньше  материалов  на ремонт  шпалеры, чем  полагалось. В хозяйстве 

израсходовали шпалерной проволоки почти в 10 раз меньше, железобетонных 

стоек в 6 раз меньше, а шпагата израсходовали несколько больше положенно

го на сухую и зеленые подвязки, что связано с качеством этого материала. Со

гласно полученным данным, самым энергоемким этапом является устройство 

шпалеры,  на  которую  приходится  657,82  руб/га  или  30292,61  МДж/га.  Для 

ручного Труда при этом почти в 4 раза больше, чем применяемого механизи

рованнохо труда и составляет 47063,0 МДж/га. По годам ухода за виноградни

ками наибольшей  энергоемкостью  отличается  «третий  год вегетации», кото

рый больше в 2 раза. 

3.4.Технологические основы производства вин и коньяков гарантирован
ного 

качества (на примере Дербентского коньячного комбината) 

Химикотехнологическое  изучение  сортов  винограда  возделывае

мых в различных хозяйствах. Для изучетгая состава сока винограда по раз

личным  годам и сортам, нами в лаборатории Дербентского  коньячного ком

бината в период приемки винограда проводились анализы определения саха

ристости и кислотности. Для сравнения сахаристости  и кислотности по годам 

и сортам  использовали данные химического состава сока на 5,15 и 20 сентяб

ря на период с 1992 по 2001 годы. По всем сортам винограда сахар имеет тен

денцию к снижению, а кислотность наоборот к повышению. За предыдущие 

10 лет  в  среднем  сорта  Ркацители,  Саперави,  Агадаи,  Мускат  Дербентский 

имели сахар  14,6;  15,0;  10,2;  16,0% соответственно,  а кислотность составлял 

8,7; 8,2; 7,2; 7,6%. 

Изз^ение химического  состава  сока в период  сбора винофада  (в сред

нем за  19982001  гг.)  показал,  что  сорт Ркацители  28 августа  имел сахари

стость в различных хозяйствах в пределах 12,114,3%, титруемую кислотность 

  9,210,7  %,  винную  кислоту    4,04,6, рН   3,13,9,  коллоиды    0,290,32. 
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Сорт Карабурну в тех же винофадарскюс хозяйствах  (Г. Давыдовой, Митаги, 

Дейбук)  2 сентября имел  низкую  сахаристость    8,79,0, титруемую  кислот

ность   8,59,2, винную кислоту   3,64,0, рН   3,84,1, коллоиды   0,220,28. 

Сорт  Совиньон  там  же  имел  наибольшее  содержание  сахара  (5  сентября)  

13,515,6, титруемую  кислотность    7,58,4,  винную  кислоту    3,54,4,  рН  

3,94,2,  коллоиды    0,20,3. Такое  же низкое  количество  сахара  как у  сорта 

Карабурну  имеет  в тех  же хозяйствах  сорт  винограда  Мускат Италия  7 сен

тября. В колхозе им. Казимова, агрофирме «Саликский» Дербентского района, 

а также в ГУП «Кайтагский» Кайтагского района сорт Саперави  10 сентября 

имел сахара  14,616,2 , кислотности   8,39,1, винной кислоты   3,74,5, кол

лоиды   0,210,25, рН   3,54,2. 

Технологии  производства  виноградных  вин  и  их  качественная 

оценка. Дербентский коньячный комбинат, в настоящее время производит та

кие вина, как Портвейн Дербент, Дербентское золотистое, Самур, Мадера Да

1естанская, Херес Дагестанский, Портвейн  13, Портвейн 72, Красное столовое 

вино «Лоза». Химический состав эгих вин приведен в таблице 5. 

Как  известно, химический состав винограда и сусла оказывает решаю

щее влияние на характер, сложение и качество получаемой продукции   вина. 

Неправильно или неудачно выбранная технология приводит к недостаточному 

полному  использованию  хороших  задатков  сорта  и  благоприятных  условий 

его культуры. 

Таблица 5 

Химический состав вин Дербентского коньячного комбината 

1 

1 

2 

Наименова
ние 

2. 
Красное 
ст. «Лоза» 

Портвейн 
Дербент 

Объем
ная доля 
этилово
го спир

та, % 

3 

9,6 

18,0 

Массо
вая 

ковцен 
трация 
сахара, 
г/дм' 

4. 

23 

100 

Тит
руемая 
кислот 
ность, 
г/ям' 

5. 

7,6 

5,6 

Лету
чие 
ки
сло
ты, 

г/дм' 

6. 

0,8 

0,6 

Желе
зо, 

Mr/flM* 

7. 

до  10 

до  10 

Медь, 
г/дм' 

8 

до  2 

до  2 

Серни
стый 

ангид
рид об
щий, 

иг/дм' 

9. 

100150 

60 

При
веден 
ный 
экс

тракт 
г/дм' 

10. 

20,0 

18,5 

Де
густа 
цион 
ный 
балл 

И. 

8,9 

9,2 
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1. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2. 

Дербентское 

золотистое 

Самур 

Мадера 
Дагестанская 

Херес 
Дагестанский 

Портвейн13 

Портвейн72 

3. 

17,0 

15,0 

19,0 

19,0 

19,0 

18.0 

4. 

140 

160 

40 

30 

80 

50 

5. 

5,7 

5,4 

6,1 

5,8 

5,7 

5,9 

б. 

0,5 

0,5 

0,8 

0,8 

0,6 

0,6 

7. 

до 10 

до 10 

ДО  10 

до 10 

ДО  10 

до 10 

Продолжение табл 
8. 

до 2 

до 2 

до 2 

до 2 

до 2 

до 2 

9 

70 

7080 

6070 

6070 

5080 

5080 

10. 

19,0 

19,2 

18,2 

18,0 





. 5 

П. 

9,3 

9,3 

9,4 

9,3 

8,8 

8,6 

Исследование  химикотехнологических  основ производства  коньяка. 

Процессы созревания коньячного спирта и пути усовершенствования техноло

гии выдержки коньячного спирта.  Химический состав коньячного спирта по

сле выдержки с обработанной древесиной, приведен в таблице 6. Термически 

обработанная древесина может быть использована в виде клепок, уложенных 

в  резервуары  или  мелко  нарезанных  кубиков,  помещенных  в  вертикальную 

колоннускруббер. 

Таблица 6 

Химический состав коньячного спирта после выдержки с обработанной 

древесиной 

Вид обработки древесины 

Без обработки 

Нагревание в токе воздуха 

Нагревание в токе углеки

слоты 

Обработка сернистой ки

слотой и последующее на

гревание 

Обработка водой и после

дующее нагревание 

Экс
тракт, 

г/л 

4,3 

2.9 

2,7 

7,7 

3,1 

Тан
инды, 

г/л 

1,90 

0,90 

1,15 

2,00 

1,20 

Шлн
фено
лы, 

г/л 

0,60 

0,85 

0,63 

1,20 

0,90 

Редуци
рующие 
сахара, 

г/л 

0,43 

0,23 

0,15 

0,62 

0,20 

Фур

фурол, 

Мг/л 

1,2 

1,4 

1,2 

5,0 

1,4 

Альде
гиды, 
мг/л 

250 

210 

260 

300 

240 

Аце
тяли, 
Мг/л 

60 

35 

68 

55 

37 

Экстративность в опытных спиртах (долитых) после выдержки возросла 

быстрее, чем в контрольных. Повышение экстративности коньячного спирта в 

доливаемых  вариантах  оказалось  больше,  чем  в  контрольных.  Накопление 

экстрактивных  веществ  в  спирте  происходит  наиболее  интенсивно  при  вы
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держке на стружке, чем на кубиках. Однако это различие незначительно, если 

учесть  удельную  поверхность  стружки,  во  много  раз  более  развитую.  При 

этом степень окисленности фенольных веществ в спирте, выдержанном на ку

биках, несколько выше, чем в спирте при выдержке на стружке, и по органо

лептическим показателям он превосходит последний. 

Современные технологии  производства Дербентских коньяков и их 

химический  состав.  Во  всех  марочных  коньяках  участвуют  очень  старые 

коньячные  спирты. Небольшое  количество  этих спиртов    1,22,8% придает 

коньякам устойчивый букет. Выдержка купажных коньяков протекает при ус

ловиях отличных от выдержки коньячных спиртов, так как коньяки имеют бо

лее низкую крепость и содержат сахар. Анализ химического  состава 5ти ма

рочных коньяков Дербентского коньячного комбината  показал, что дербент

ские коньяки мало отличаются от армянских, кизлярских и французских конь

яков по содержанию фурфурола, таннидов и др., в связи с тем, что были изго

товлены в свое время из выдержанного коньячного спирта (табл.7). 

Коньяки «НарынКала», «Махачкала» в отличие от остальных относятся 

к группе менее эксграктивных коньяков. Содержание экстракта за ряд лет со

ставляет   «Президент» 2,9, «ПортПетровск» 2,4, «Москва» 2,0, «Махачкала» 

1,8, «НарынКала» 1,9 г/дм .̂ В коньяках группы «НарынКала» и «Махачкала» 

купажные коньяки не применяются. 

3.5. Социальноэкономическая эффективность виноградарства, плодо

водства  и виноделия в условиях рыночных отношений 

Современное  состояние  и тенденции  развития  виноградарства,  плодо

водства и виноделия в различных категориях хозяйств. Анализ, проведенный 

нами  за  последние  40 лет,  показывает,  что  за  19661970  годы  абсолютный 

прирост  производства  винограда  составлял  в республике  41,3 тыс. тонн, в 

19711975 гг. он увеличился на 21,6 тыс. тонн,  а в процентах к 19611965 гг. 

составил 257,4 (табл.8). 
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Таблица 7 

Химический состав марочных коньяков Дербентского коньячного комбината 

№ 
Xt 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование 
коньяка 

НарынКапа 

Махачкала 

Москва 

ПортПетровск 

Президент 

Спирт. 
%об. 

42 

42 

42 

42 

42 

Фур
фурол 

0,4 

0,4 

0,6 

0,7 

0,8 

Летучие компоненты мг/100 мл а.а. 

летуч, 
кисло

ты 

46 

42 

54 

50 

58 

аль
деги

ды 

18 

21 

24 

27 

32 

эфиры 

140 

145 

160 

180 

200 

высш. 
спирты 

530 

510 

490 

480 

430 

мета
нол, 

%об. 

0,07 

0,07 

0,06 

0,06 

0,05 

Экстрактивные компоненты 

экс
тракт 
(при
веден
ный) 
г/дм 

1,9 

1,8 

2,0 

2,4 

52,9 

са
хар, 
г/дм' 

7 

7 

7 

7 

7 

тан
ннды, 
г/дм' 

0,9 

0,8 

0,8 

0,7 

0,65 

железо, 
м^/дм' 

0,6 

0,7 

0,7 

0,8 

0,9 

рН 

4,1 

4,0 

3.8 

3,6 

3,4 



^ 

Таблица 8 

Производство винограда и плодов в Дагестане (19612000 гг.) 

Показателя 

Производство  винограда 

Производство  плодов 

Абсолютный прирост (сни

жение) винограда 

Абсолютный прирост (сни

жение) плодов 

Темп роста в процентах  к 

предыдущей  пятилетке (ви

нограда) 

Темп роста в процентах к 

предыдущей  пятилетке 

(плодов) 

В процентах  к  19611965 гг. 

(винограда) 

В процентах к  19611965гг. 

(плодов) 

Абсолютное значение  1% 

прироста (снижения), вино

града 

Абсолютное значение  1% 

прироста (снижения)  плодов 

Ед. 

нз

мер. 

тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 

% 

% 

% 

% 

% 

тыс. 

тонн 

в  среднем за год 

19611965 

66,2 

28,3 















19661970 

107,5 

39,3 

41,3 

11,0 

162,3 

138,8 

162,3 

138,8 

0,66 

0,28 

19711975 

170,4 

54,0 

62,9 

14,7 

158,5 

137,4 

257,4 

191,0 

1,07 

0,39 

19761980 

268,8 

65,3 

98,4 

11,3 

157,7 

121,0 

406,0 

230,7 

1,70 

0,54 

19811985 

279,0 

62,3 

10,2 

3.0 

103,8 

95,4 

421,4 

230,7 

2,68 

0,65 

19861990 

243,1 

71,8 

35,9 

9,5 

87.1 

115,2 

367,2 

253,7 

2,79 

0,62 

19911995 

101,6 

22,2 

141,5 

49,6 

41,8 

30,9 

153,5 

78,5 

2,43 

0,71 

19962000 

64,6 

64,6 

37,0 

42,4 

63,6 

291,0 

97,6 

228,2 

1,01 

0Д2 



Период  высокоинтенсивного  развития  виноградарства  в сельскохо

зяйственных предприятиях республики  приходится  на  19761990 гг.  Темпы 

роста (за 19761980 гг.; 19711985 гг., 19861990 гг.) производства винограда в 

процентах к 19611965 гг. составили 406,0; 421,4; 367,2 соответственно. 

В Республике  Дагестан  мощности  винодельческой  промышленности  в 

1986  году  использовались  следующим  образом:  на  производство  виномате

риалов    49,4  %,  вина  виноградного    53,4%,  советского  шампанского  

45,0%), коньяка   72,9%). Как показывают данные рис. 1, в 2001 году мощности 

по производству вина виноградного использовались в 3 раза меньше, шампан

ского в 1,8 раза больше, коньяка в 3 раза меньше, чем в 1986 году. Выпуск ви

нодельческой продукции в Республике Дагестан за  19862001 годы представ

лена на рис.2. 

Рис. 1. Общая и использованная среднегодовая мощность винодельческой 
промышленвоста Республики Дагестан 
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Показатели производства и экономической эффективности Дербентско

го коньячного комбината за 19922001 годы показывают, что в 2001 году ком

бинат производил товарной продукции на 336945 тыс. руб.; выручка от реали

зации составила 488336 тыс. руб., а прибыль   180000 тыс. руб. В том же году 

выпуск коньяков составил 279 тыс. дал., вина виноградного  15 тыс. дал., вы

работано  виноматериалов  1062  тыс.  дкл.,  выработка  коньячного  спирта 88 

тыс. дал. 

Рис. 2. Выпуск виноградного вина (1), советского шампанского (2), 
коньячной продукции (3) по Республике Дагестан 
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Экономическая  эффективность  виноградарства,  плодоводства  и 

виноделия  в Южном Дагестане. Анализ производства  винограда  в Южном 

Дагестане  за  19962000 годы показывает, что широкое внедрение рыночных 

отношений,  связанных  с получением  мгновенного  результата,  поставило ви

ноградарство в крайне тяжелое положение (табл.9). 

Таблица 9 

Экономическая эффективность  виноградарства в районах Южного Даге
стана  (в среднем за 19962002 гг.) 

Районы 

Карабудахкенгский 

Каякентский 

Дербентский 

Магарамкентский 

С. Стальский 

Кайгагский 

Сергокалинский 

Табасаранский 

Хивский 

Южный Дагестан 

Площадь, га 

2028 

4360 

4199 

1412 

885 

1044 

502 

1361 

283 

16074 

Валовый сбор, 
тысц 

69,5 

163,1 

179,7 

18,2 

11,4 

30,3 

5,3 

13,4 

0,6 

491,5 

Урожайность, 
ц/га 

33,9 

38,3 

43,1 

13,0 

15^ 

29,1 

11,9 

10,0 

2,1 

30,6 

Уровень рен
табельности. 

27,0 

9,7 

13,6 

25,4 

40,3 

11,5 

35,8 

25,1 

30,0 

8,6 

Анализ данных показывает, что за последние три  года в Дербентском, 

Кайтагском, Сергокалинском и Табасаранском  районах произошло  увеличе

ние  площадей виноградников. Валовые  сборы винограда увеличились также 

в Дербентском, Кайтагском, Сергокалинском районах. Урожайность  виногра

да  в 2000 г.,  по сравнению с 1998 г. увеличилась в Дербентском, Кайтагском 

и Сергокалинском  районах. 

Садоводство Южного Дагестана, в настоящее время в значительной ме

ре  развивается  в  сельскохозяйственных  предприятиях  республики  не  как 

главная,  а как дополнительная  отрасль. Поэтому  в условиях  ухудшения фи

нансового положения хозяйства вынуждены перераспределять  ограниченные 

ресурсы  в  пользу  отраслей,  определяющих  благополучие  предприятия  и 

имеющих  для  него решающее  экономическое  значение. Разумеется,  в боль
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шинстве случаев это делается за счет дополнительных отраслей, в том числе и 

садоводства. Поэтому площади, урожайности и валовые сборы плодов и ягод 

по республике стали сокращаться (Рис.3). 

Рис. 3. Динамика Ш10щадей(1), валовых сбороБ(2), урожайности(З) и 
уровня рентабельности(4) плодовоягодных насаждений Южного Даге

стана 
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Прогноз  и перспективы  развития  виноградарства  и виноделия Юж

ного Дагестана. Определение удельных весов площадей районов по отноше

нию к региону,  в среднем  за последние  7 лет, показало что, на долю только 

Дербентского и Каякентского районов приходится 50% всех виноградных на

саждений  Южного  Дагестана.  Динамика  площадей  виноградников  Южного 

Дагестана в 19892000 гг. имеет тенденцию к сокращению площадей, а полу

ченные прогнозные уровни общих площадей виноградных насаждений наобо

рот имеют тенденции к росту площадей виноградников в Южном Дагестане. 

К 2017 году объем  производства  винограда  в Южном Дагестане  будет 

достаточным для удовлетворения спроса населения в свежем винограде и сы

рья  для  винодельческой  промышленности.  Среднегодовой  объем  валового 

производства  винограда  в Южном Дагестане  к 2017 году увеличится против 

2001 г. в И раз. 

Необходимо принятие федеральных  нормативных  актов в области нало

говой и таможенной политики, создающих режим наибольшего  благоприятст

вования для работы винодельческих предприятий,  а также усиление сбаланси

рованности  налоговой  и таможенной  и инвестиционной  политики, что позво

лит винодельческим  предприятиям  зарабатывать средства для развития вино

градарства и постепенного вывода винодельческой промышленности Дагестана 

из кризисного состояния. 

Для  наглядности  результатов  прогнозирования  производства  вина, 

шампанского  и коньяка  представляется  целесообразным  изложить  их  в таб

личной и фафической  форме (рис.4). Полученные прогнозные уровни произ

водства винодельческой  продукции показывают, что производство виноград

ного вина увеличится в 8 раз, советского шампанского в 2,4 раза, производст

во коньяка увеличиться в 2 раза к  2017 году против 2002 года.  Виноградар

сковинодельческая отрасль по весьма объективным и субъективным предпо

сылкам  (благоприятные почвенноюшматические  условия,  соответствующий 

сортимент, опыт и традиции  населетгая, годами созданные материальные ре

сурсы и кадровый потенциал) является для РД национальной и приоритетной. 
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Сегодня, хотя  и с некоторым запозданием, выступает на первый план разра

ботка  на основе  принципов  адаптивно    ландшафтного  земледелия  систему 

мероприятий  по  модернизации  виноградарства  Дагестана  применительно  к 

условиям рыночной экономики. 

Рис. 7. Прогноз производства вина виноградного (1), советского шампан
ского (2), 

коньяка (3) в Дагестане (тыс. дал, млн. бут.) 
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выводы 

1.  Южный Дагестан является древнейшим центром земледелия в Российской 

Федерации и расположен на одной географической  широте с центральной 

и северной  Италией,  южной Францией и северной Испанией   основными 

районами устойчивого  промышленного винофадарства  и виноделия  в Ев

ропе  и  по  своим  наиболее  благоприятным  агроэкологическим  условиям 

Южный Дагестан  в XXI веке может стать одним из крупных  поставщиков 

ценных  южных  плодов, как  для  потребления  в  свежем  виде, так  и для 

производства высококачественных  вин, консервов, шампанского  и конька 

на рынке России и других стран СНГ, а также  в страны дальнего зарубе

жья.  Но  для  этого  необходима  модернизация  отраслей  виноградарства, 

плодоводства и виноделия Южного Дагестана от размещения и технологии 

устойчивого возделывания до переработки и маркетинга применительно к 

современным  условиям  рыночной  экономики,  основанная  на  углублении 

специализации,  вертикальной  и горизонтальной  интеграции,  которая пре

дусматривает кооперацию  всех форм собственности, обеспечивает макси

мальную  добавленную  стоимость,  эффективный  маркетинг  и  научное 

обеспечение хозяйственной деятельности. 

2.  Агроландшафты  Южного Дагестана имеют ряд специфических  особенно

стей. К их числу относится исключительное варьирование термического и 

водного режимов и сложная структура почвенного покрова, в том числе в 

результате  его вторичной  дифференциации.  Выявлены  агроэкологические 

факторы, лимитирующие  продуктивность  и качество  винограда  в южных 

районах Дагестана. В равнинной прибрежной зоне к ним относятся, в пер

вую очередь, неблагоприятные воднофизические свойства и  осолонцева

ние преобладающих  типов почв. Неблагоприятное  влияние  на созревание 

винограда  оказвтает  повышенная  влажность  воздуха  в  приморской  низ

'  менностК'и  вШйдение  большого  количества  осадков  в  осенний  период. 
f t ^ ' .  ^ 

Больщое  Вйияние  на  сахаронакопление  оказывает  интенсивность  солнеч

ной инсоляции, которая увеличивается с повышением местности над уров
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нем моря. В предгорной зоне наряду с каменистостью и сильной денудаци

ей коричневых и каштановых почв на плодоношение виноградников могут 

отрицательно влиять низкие температуры в период покоя и периодические 

засухи в период вегетации. Выделены микрозоны, где вероятность этих не

гативных явлений гораздо меньше, перспективные для закладки новых не

укрывных виноградных насаждений. 

3  Анализ сканерных  космических  снимков и применение  современных гео

информационных методов позволили объективно и оперативно оценить аг

роэкологический потенциал конкретных районов как основу для оптимиза

ции сельскохозяйственного  землепользования. Избирательное использова

ние земельных ресурсов требует крупномасштабного  почвенного картиро

вания  с выделением  всех  контуров. Полученные  результаты  геоинформа

ционного  моделирования  дают  экологически  оптимальную,  наименее  за

тратную  и максимально  продуктивную модель размещения садов и вино

градников в Южном Дагестане на перспективу при быстроменяющихся за

просах рынка и социальноэкономической  обстановки. В отличие от опти

мальной  модели,  при  фактическом  размещении  винограда  и  плодовых 

культур  во  многих  случаях  потребуются  дополнительные  вложения  на 

поддержание  устойчивости  ландшафтов,  на преодоление  воздействия ли

митирующих  факторов  и некоторых  экологических  рисков. Поэтому  при 

планировании  расширения площадей под виноградники  и сады необходи

мо  наряду  с  экономической  эффективностью  учитывать  экологическую 

безопасность. 

4.  Восстановление  и  дальнейшее  расширение  площадей  под  виноградом  и 

плодовыми культурами во всех районах Южного Дагестана возможно в ос

новном только  за  счет использования  предгорных  склоновых земель. Об

следования  показали, что в Южном Дагестане  имеются  большие возмож

ности по увеличению площадей виноградников и садов, более чем на 5070 

тыс. га за счет строительства самотечных каналов и водоводов, и передачи 

склоновых  земель  в собственность  граждан Республики  Дагестан. Между 
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тем установлено,  что наиболее  качественная  продукция  винограда  может 

быть получена на каменистых, песчаных, склоновых  землях, хорошо про

греваемых, аэрируемых, с умеренной влагоемкостью и относительно высо

ким содержанием  скелетной  фракцией. К этому  следует  добавить, что на 

склонах виноградники меньше поражаются грибными болезнями и вреди

телями.  Следовательно,  при  их  освоении  под  культуру  винограда  будет 

существенно снижена пестицидная нагрузка. 

5.  Основным  направлением  совершенствования  системы  устойчивого  веде

ния виноградных насаждений Южного Дагестана является переход к адап

тивноландшафтным  ресурсосберегающим,  рентабельным  и  конкуренто

способным  технологиям.  Важными  факторами  снижения  энергоемкости 

виноградарства в Южном Дагестане являются комплексноустойчивые, но

вые гибридные формы сортов винограда с относительно широкой экологи

ческой  пластичностью,  адаптированные  к  различным  условиям  произра

стания. Их  использование  позволит  снизить  затраты  совокупной  энергии 

на защиту растений и сократить общую энергоемкость существующих тех

нологий. 

6.  Результаты проведенных  исследований  по химикотехнологическому  изу

чению сортов винограда и качественной опенке  Дербентских виноградных 

вин, а также улучшению и совершенствованию технологии  приготовления 

виноматериалов различных типов показали, что Дербентский район с точки 

зрения виноделия является одним из интересных и перспективных районов 

Российской  Федерации.  Основным  направлением  района  следует  считать 

производство высококачественных  вин и коньяков. Изучение химического 

состава сока в период сбора винограда показало, что наибольший процент 

имеют  сорта,  произрастающие  на  повышенньк  местах.  Технологическое 

изучение  сортов винограда в течение четырех лет показало, что особенно 

высоким качеством отличаются вина с предгорных склонов. Сорт Ркаците

ли, при изучении в различных хозяйствах региона, дает хорошие столовые 

и высококачественные десертные вина. Десертные вина из сорта Ркацители 
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не имеют различий в качестве между участками. Приготовление белых де

сертных  вин  настаиванием  сусла  на  сульфитированной  и  спиртованной 

мезге существенной разницы в качестве вин не наблюдается. В годы с по

ражением винограда серой гнилью спиртование мезги ухудшает качество 

вин, в то время как сульфитация является отличным средством для борьбы 

с помутнениями. На химический состав и качество вин значительное влия

ние оказывает технологический способ приготовления. 

7.  Показана  возможность  и установлена  целесообразность  определения пер

спективных микрорайонов коньячного производства. Высококачественный 

коньячный спирт может быть получен при подборе адаптивных сортов ви

нограда и соответствующей сортовой адаптивноландшафтной  технологии 

возделывания винофадников, а также переработке винограда по современ

ным рациональным технологиям и особом внимании к процессам перегон

ки.  Состав  винограда  для  коньячного  производства  отличается  от  сырья 

для столовых вин, поэтому при переработке винограда для коньячных ви

номатериалов  необходимо  получить  сусло  более  экстрактивнее,  чем  для 

столовых  вин. Качество  молодого  коньячного  спирта  зависит  от  состава 

виноматериалов и соблюдения режима перегонки. К древесине необходимо 

предъявлять большие требования как сырье коньяка. При выдержке клепок 

перед их использованием для коньячных бочек происходят глубокие хими

ческие  изменения  древесины,  усиливаются  окислительные  процессы.  В 

процессе выдержки коньячного спирта из древесины извлекаются танниды, 

лигнин,  углеводы  и  другие  соединения.  Созревание  коньячного  спирта 

обусловлено в значительной степени окислительными реакциями, которые 

зависят от перекисей  и тяжелых  металлов. Анализы ординарных и мароч

ных Дербентских коньяков показьгаают, что несмотря на единую техноло

гию  приготовления,  коньяки  отличаются  друг  от  друга  по  химическому 

составу. 

8.  Исследования  показали,  что  недостаточное  внимание  развитито  отраслей 

виноградарства, плодоводства и виноделия в регионе привело сравнитель
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но с дореформенным  периодом к сокращению площадей многолетних на

саждений  и ухудшению  их  состояния,  износу  активной  части  основных 

производственных средств в винодельческой промышленности, что вызва

ло резкий спад производства свежей и переработанной  продукции, увели

чению  импорта,  снижению  среднедушевого  потребления  винограда,  пло

дов, соков, консервов. Общая экономическая  ситуация  в отраслях крайне 

не благоприятно  сказывается на положении сельскохозяйственных  произ

водителей. В Южном Дагестане за годы реформирования снизилось произ

водство валовой продукции, упала производительность труда, увеличилось 

число убыточных виноградарских и садоводческих предприятий, сократи

лось количество крестьянских (фермерских)  хозяйств, растет кредиторская 

задолженность, снижается уровень капиталовложения в производственную 

сферу, ухудшается  социальное  положение  крестьянства.  С организацион

ноэкономической  точки  зрения  виноградарство,  плодоводство  и виноде

лие являются одними из важнейших источников доходов  сельскохозяйст

венных  предприятий,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  личных  под

собных  хозяйств  населения,  перерабатывающих  предприятий,  поступаю

щих равномерно в течение года, и позволяет рационально  использовать в 

селах и городах трудовые ресурсы. 

9.  Разработка  и  внедрение  агроэкологических  и  социальноэкономических 

основ устойчивого виноградарства, плодоводства и виноделия Южного Да

гестана ориентирована на поэтапный вывод этих отраслей из кризиса, соз

дание уникальных  самоокупаемых  микрозон  ресурсоэнергосберегаюшего, 

адаптивноландшафтного, высокосортного, высокопродуктивного и устой

чивого виноградарства,  а также ресурсосберегающих  и экологичных пере

рабатывающих  комплексов  для  расширения  производства  высококачест

венных вин, шампанского и коньяков, обеспечивающих  полную самооку

паемость на рынке. Ее выполнение позволит увеличить к 2017 году средне

годовой объем валового производства винограда в Южном Дагестане в 11 

раз, что будет достаточным для удовлетворения спроса населения в свежем 
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винограде  и  сырья  для  винодельческой  промышленности.  Производство 

виноградного вина увеличится в 8 раз, шампанского в 2,5 раза, коньяка в 2 

раза. При  стабилизации  политической  и социальноэкономической  ситуа

ции  в  Южном  Дагестане  имеются  реальные  возможности  создания  ста

бильной  сырьевой  базы,  доминирования  на  отечественном  рынке  вин и 

коньяков,  повышения  качества  продукции  и формирования  собственного 

рынка сбыта. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Рекомендации  по оптимизации систем землепользования  предназначены 

для  специалистов,  практически  осуществляющих  региональную  политику  в 

сфере использования  земель, а также для формирования решений по коррек

ции существующей  системы землепользования. Практическое  использование 

рекомендации может выражаться в изменении потенциальной продуктивности 

земель,  что  предопределяет  необходимость  периодичного  обновления  базы 

данньге фактического состояния земельных ресурсов ТИС. Конкретные земле

владельцы могут получить представление о всех наиболее оптимальных типах 

использования  своих  земель,  и выбрать  наиболее  соответствующий  сложив

шимся рьточным условиям. 

2. Решающее значение в размещении товарных вино1'радников и садов в ус

ловиях  Южного  Дагестана  имеет  вертикальная  климатическая  зональность. 

Оптимальные  условия  для  устойчивого  получения  виноградного  сырья  при 

производстве  высококачественных  десертных  вин  имеется  на  предгорных 

склонах (южных, юговосточных, восточных, югозападных) на высоте до 300 

м, а для столовых вин   на высоте до 600 м. 

3. Традиционные  местные сорта  винограда  по устойчивости  продуктивно

сти к качеству не отвечают современным требованиям коммерческой культу

ры  и  стандартов  внешнего  и  внутреннего  рынков.  Расширение  сортимента 

столового  винограда  за счет  внедрения раннеспелых  и позднеспелых  сортов 
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обеспечивает устойчивое поступление виноградной продукции в течение дли

тельного времени. 

4. Реконструкцию  и закладку  новых  промышленных  виноградников реко

мендуется производить  лишь сортами, включенными  в госреестр  селекцион

ных достижений, только по планам проектных организаций в соответствии с 

законом о винограде и вине Республики Дагестан. При организации устойчи

вого производства виноградной продукции в Южном Дагестане использовать 

основные технологические  приемы ухода  за  почвой  и растениями, снижаю

щие ресурсоемкость технологий и повышающих уровень плодородия почв. 

5. Для повышения урожайности многолетних насаждений и снижения ресур

соемкости производства использовать новые селекционные, гибридные и ком

плексоустойчивые  сорта:  Антей,  Шамбурсен,  Мизия,  Молдова,  Мускат  Дер

бентский, СВ23657, СВ  12304, СВ 20365. В практику государственного сор

тоиспытания ввести оценку устойчивости продуктивности сортов винограда. 

6.  Предложены  производству  рациональные  технологии  и  нормативно

технологические  документы  по  производству  высококачественных  вин. Для 

получения  высококачественных  десертных  вин  необходимо  проводить  диф

ференцированную  переработку сортов винограда,  произрастающих в предго

рье и на равнине. Рекомендован новый способ ускоренного созревания конь

ячных  спиртов.  Предложены  производству  новые  методы  оценки  качества 

коньячных спиртов и коньяков: колометрический метод определения кальция 

в  жидкостях;  аналитический  и органолептический  подход  к выбору качест

венного  коньячного  спирта;  оценка  органолептических  качеств  и товарного 

вида коньяков. 

7. Разработаны  и внедрены  новые технологические  инструкции  по произ

водству коньяка российского категории КБ «Дербент», KB ВК «Каспий», КС 

«НарынКала»,  КС  «Махачкала»,  ОС  «Москва»,  ОС  «ПортПетровск»,  КС 

«Президент»  ДКК, которые утверждены  Департаментом  пищевой,  перераба

тывающей промышленности и детского питания и Центральной дегустацион
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ной комиссией винодельческой промышленности Министерства сельского хо

зяйства Российской Федерации. 

8  Разработан  и  рекомендован  для  использования  математико

статистический вариант прогноза развития виноградарства и виноделия, осно

ванный на математикостатистическом  анализе динамики и размеще1гая про

изводства  виноградарсковинодельческой  продукции, а также на результатах 

поиска  возможных  направлений  вывода виноградарства  и виноделия из кри

зисного состояния. 

9. Учитывая практическую значимость, динамизм, международный и меж

дисциплинарный характер проблемы устойчивого развития ограслей сельско

го хозяйства Министерству сельского хозяйства Российской Федерации необ

ходимо  разработать  для  сельскохозяйственных  вузов  и  агрономических  фа

культетов учебники и учебные пособия, отражающие особенности агроэколо

гических и социальноэкономических условий и достижения отечественного и 

мирового опыта. Основой для этих пособий могут послужить материалы дан

ной работы. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  58  работ,  основные  из 

которых следующие: 

1.  Гаджиев М.С. Развитие виноградарства и виноделия в Южном Дагестане // 

Издательство «Юпитер», Махачкала, 1998.   48 с. 

2.  Гаджиев  М.С.  Солнечные  напитки  Дербента  //  Издательство  «Лазурный 

берег», Москва, 1998   16 с. 

3.  Сачаво М.С, Лобко Н.В,, Гаджиев М.С, Мишиев П.Я. Совершенствование 

технологии выдержки коньячных спиртов // Виноград и Вино России. №1, 

Москва, 1998.С. 1617. 

4.  Гаджиев М.С,  Мишиев П.Я., Загиров Н.Г. Адаптация южнодагестанского 

агропромышленного  производства  // Издательство  «Юпитер», Махачкала, 

1999.416 с. 
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5.  Гаджиев М.С. Виноградарство  в системе  адаптивно    ландшафтного зем

леделия Южного Дагестана // Автореферат диссертации на соискание  уче

ной степени кандидата сельскохозяйственных наук, Москва, 1999.   25с. 

6.  Загиров Н.Г., Гаджиев М.С. О размещении садов и виноградников в районе 

Дербента  (предгорная  часть  Дербентского  района).  Издательство  «Юпи

тер», Махачкала,  1999,   10 с. 

7.  Загиров  Н.Г.,  Гаджиев  М.С.  Оценка  экологической  пластичности  и  ста

бильности  сортов  винограда  в условиях южной  части Предгорного  Даге

стана. Издательство «Юпитер», Махачкала,  1999.   10 с. 

8.  Гаджиев М.С,  Мишиев П Я., Загиров Н.Г. Стратегия устойчивого земле

делия в Дагестане // Издательство «Юпитер», Махачкала, 2000.   16с. 

9.  Гаджиев М.С,  Мишиев П.Я., Загиров Н.Г. Проблемы и перспективы вино

градарства  в  Южном  Дагестане  //  Издательство  «Юпитер»,  Махачкала, 

2000.16 с. 

Ю.Гаджиев М.С. Геоинформационный анализ оптимальности земель под вино

градники // Рекомендации. Издательство «Юпитер», Махачкала, 2000. 16 с. 

П.Гаджиев  Г.Р., Мамедов И.С,  Гаджиев М.С,  Мишиев П.Я.  Способ  обога
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