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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работьь  Актуальным  направлением  развития  совре

менного  виноградарства  является  улучшение  сортимента  винограда  путем 

использования  сортов,  устойчивых  к  неблагоприятным  факторам  среды,  с 

более  полной  реализацией  потенциала  продуктивности.  Для  их  создания 

большое  значение  имеют  диагностические  исследования,  связанные  с  выяв

лением  сортов  с  генетически  высоким  уровнем  устойчивости  к  экологиче

ским  стрессам  в качестве  источников адаптивных  признаков  в зонах с  небла

гоприятными  погодноклиматическими  условиями. 

До  настоящего  времени  сравнительный  комплексный  анализ  физиоло

гобиохимических  и  анатомоморфологических  особенностей  адаптации  к 
г. 

абиотическим  стрессам  летнего  периода  столовых  сортов  винограда  различ

ного  видового  и  экологогеографического  происхождения  и  формирования 

элементов продуктивности  в условиях АнапоТаманской  зоны  Краснодарско

го края проводился бессистемно, в недостаточном  объеме. 

Работа  выполнена  в  Государственном  научном  учреждении  Северо

Кавказском  зональном  научноисследовательском  институте  садоводства  и 

виноградарства  Россельхозакадемии  в  соответствии  с  тематическим  планом 

НИР (№ государственной регистрации  01.200957737). 

Цель  работы —  на  основе  комплекса  физиологобиохимических,  ана

томоморфологических,  агробиологических  показателей  раскрыть  особенно

сти  адаптации  столовых  сортов  винограда  различного  видового  и  эколого

географического  происхождения  к  стрессовым  факторам  летнего  периода 

(высокая  температура,  низкая  влагообеспеченность)  в  условиях  Анапо

Таманской  зоны Краснодарского  края для  выделения  источников  селекцион

ноценных  признаков засухо и  жаростойкости. 

Задачи  исследований: 

1.  Изучить  сроки  прохождения  фенологических  фаз  столовых  сор

тов  винограда  различного  видового  и экологогеографического  происхожде

ния  в зависимости  от изменения условий окружающей  среды; 
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2.  Раскрыть  физиологобиохимические  особенности  адаптации  к 

высокой  температуре  и  низкой  влагообеспеченности,  анатомо

морфологического  строения  листьев  и  формирования  продуктивности  изу

чаемых сортов винограда; 

3.  Изучить  влияние  экстремальных  факторов  (высокая  температура 

и низкая  влагосбеспеченность)  в период активной  вегетации  на рост,  продук

тивность,  содержание сахара  в ягодах столовых сортов винограда  различного 

видового и экологогеографического  происхождения; 

4.  Вьщелить  сорта  столового  винограда,  сочетающие  высокий  адап

тивный  потенциал  и  хозяйственноценные  признаки,  перспективные  для 

практической  селекции. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  на основе  комплексной  фи

зиологобиохимической,  анатомоморфологической,  агробиологической 

оценки  выяатены  особенности  адаптации  столовых  сортов  винограда  к 

стрессорам  летнего  периода  в  зависимости  от  их  видового  и  эколого

географического  происхождения  и выделены новые  источники  признаков  за

сухоустойчивости  и жаростойкости  в условиях АнапоТаманской  зоны  Крас

нодарского  края.  Установлена  доля  влияния  происхождения  сортов  виногра

да на засухоустойчивость  и урожайность  винограда. 

Практическая  значимость  работы.  Выделены  сорта  V.  ут1Гега  Ь. 

экологогеографической  группы  бассейна  Черного  моря  —  Чауш  белый,  ев

роамурского  происхождения  —  Восторг  и Краса  Севера,  сочетающие  высо

кую  продуктивность  и  адаптивность,  и  сорта  V.  viпifeгa  Ь.  эколого

географической  группы  бассейна  Черного  моря —  Пухляковский,  восточной 

экологогеографической  группы  —  Чарас  мускатный,  евроамериканского 

происхождения  —  Эллада,  являющиеся  источниками  признаков  засухоус

тойчивости,  сорта  восточной  экологогеографической  группы  Нимранг  и  Ча

рас мускатный —  жаростойкости. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  Физиологобиохимическая  и  анатомоморфологическая  характе

ристика засухоустойчивости  столовых  сортов винофада  различного  видового 



и  экологогеографического  происхождения  в  зависимости  от  гидротермиче

ских условий  среды. 

Физиологобиохимическая  оценка  жаростойкости  столовых  сор

тов винограда, отличающихся  по  происхождению. 

Содержание  хлорофилла,  эффективность  первичных  процессов 

фотосинтеза  и  площадь  листьев,  формирующая  урожай,  изучаемых  сортов 

винограда  в  условиях  недостаточной  влагообеспеченности  и  высокой  темпе

ратуры. 

Урожайность  столовых  сортов  винограда  различного  видового  и 

экологогеографического  происхождения  в  условиях  недостаточной  влаго

обеспеченности и высокой температуры.  ^ 

Апробация  работы. Результаты  исследований  доложены на  ежегодных 

заседаниях  Ученого  совета  ГЫУ  СКЗНИИСиВ  Россельхозакадемии  в  2008

2010 гг., III и IV Всероссийских  научнопрактических  конференциях  молодых 

ученых  «Научное  обеспечение  агропромышленного  комплекса»  (Краснодар, 

20092010  гг.),  заседании  школы  молодых  ученых  «Экологическая  генетика 

сельскохозяйсгвенных  растений»  (Геленджик,  2009  г.), международной  науч

нопрактической  конференции  «Высокоточные  технологии  производства, 

хранения и переработки винограда» (Краснодар, 2010 г.) 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  11 

печатных работах, в том числе 2 статьи в изданиях, определенных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  148  страницах 

компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  результатов 

исследований,  выводов  и  рекомендаций  для  практической  селекции.  Работа 

содержит  50 таблиц,  7 рисунков  и 3 приложения.  Список  использованной  ли

тературы включает  180 источников, в том числе 62 на иностранных  языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность,  определены  цели  и  задачи  иссле

дований,  обозначены  новизна  и практическая  значимость  работы,  сформули

рованы основные  положения, выносимые на защиту. 



1. Состояние  изученности  вопроса: На  основании  анализа  литератур

ных  источников  раскрыт  вопрос  современного  состояния  изученности  адап

тации растений винограда  к абиотическим  стрессфакторам  летнего  периода. 

Обоснована  необходимость  использования  адаптивных  сортов  винограда  в 

селекции  с  целью  формирования  устойчивых  ампелоценозов,  стабилизации 

плодоношения  и улучшения  качества  продукции. 

2.  Условия,  объекты  н  методы  исследований.  Исследования  прово

дились  в 20082010  гг.  в АнапоТаманской  зоне  Краснодарского  края  на  ви

ноградниках  Российской  Ампелофафической  коллекции  ГНУ  СКЗНИИСиВ 

Россельхозакадемии  (г.  Анапа).  Годы  исследований  в  период  вегетации  (ап

рельсентябрь)  были  засушливыми:  сум.ма  осадков  за  период  вегетации  со

ставила в 2008 году  186,0 мм, 2009 году —  114,9 мм, в 2010 году — 213,1  мм, 

при среднемноголетней  норме 242,1  мм. Сумма активных температур  в пери

од  вегетации  была  выше  среднемноголетней  нормы  (3369  °С)  на  227  °С  в 

2008 году, на  133°С —  в 2009 году  и на 422°С —  в 2010 году. Июль 2008  года 

был засушливым  (количество  осадков —  18 мм, при среднемноголетней  норме 

37,1 мм), а шоль 2010 года   жарким относительно  среднемноголетних  показа

телей.  В  августе наблюдались  наиболее  экстремальные  условия увлажнения:  в 

2008  и  2009  годах  осадков  не  было,  при  среднемноголетней  норме  39,7  мм,  в 

2010 году — почти в 4 раза меньше нормы (10,1 мм). 

Объекты  исследований  —  10  столовых  сортов  винограда  различного 

видового и экологогеографического  происхождения: сорта V. укиГега Ь.  запад

ноевропейской  (Мадлен  Анжевин —  раннего срока  созревания),  бассейна  Чер

ного моря  (Чауш  белый, Яй  изюм розовый —  раннего,  Пухляковский —  позд

него  срока  созревания),  восточной  (Нимранг —  среднего,  Чарас мускатный  — 

позднего  срока  созревания)  экологогеофафических  фупп,  межвидового  евро

амурского  (Восторг,  Краса  Севера  —  раннего  срока  созревания)  и  евро

американского  (Эллада  —  среднего,  Кутузовский  —  позднего  срока  созрева

ния) происхождения,  высаженные  в  1996 году  по  схеме  3,5  х 2 м,  форма  кус

тов    двусторонний  высокоштамбовый  кордон  Казенава,  подвой  Кобер  5ББ. 



Предмет исследований —  адаптивность данных сортов винограда к  стрессовым 

факторам летнего периода (высокая температура, низкая  влагообеспеченность). 

Агробиологические  учеты и фенологические наблюдения в течение  веге

тационного  периода  проводили  по методике  М.А.  Лазаревского  (1963),  содер

жание  сахара  в  ягодах  определяли  полевым  рефрактометром.  В  лаборатории 

физиологии  и  биохимии  растений,  проблемноисследовательской  лаборато

рии, научном  центре  виноградарства  ГНУ  СКЗНИИСиВ  Россельхозакадемии 

определяли  общую  оводненность,  содержание  связанной  и  свободной  воды  в 

листьях —  весовым  методом  по М.Д. Кушниренко  (1991),  проницаемость  кле

точных  мембран —  кондуктометрическим  методом на приборе Агат 2М по ме

тодике H.H. Кожушко  (1976),  общее содержание  белка  спектральным  мето

дом на приборе UNICO 2800 иУЛЛЗ  (1989), пигментов — спектральным  мето

дом  на приборе UNICO 2800 UV/VIS —  по В.Ф. Гавриленко  (1975),  углеводов 

(сахароза,  водорастворимые  сахара, крахмал) —  с помощью  антронового  реак

тива  на приборе ФЭК 2  по Н.В. Воробьеву  (1985),  аминокислот,  органических, 

фенолкарбоновыгс  кислот, ионов Са^^ —  методом  капиллярного  электрофореза 

на приборе Капель  ЮЗР (1997), анатомоморфологические срезы листовой  пла

стинки  винограда  по  Хржановскому  (1969).  Статистическая  обработка  резуль

татов  исследований  производилась  методами  дисперсионного,  корреляционно

го  анализов  (П.Н.  Константинов,  1952; В.А.  Дзюба,  2007),  ортогональной  рег

рессии (Н.В. Кочерина, В.А. Драгавцев, 2008) с использованием программ Excel 

и Mathcad. Показатели экономической эффективности рассчитывались  согласно 

методике Е.А. Егорова, Ж.А. Шадриной  (2010). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1  Фенологические  фазы  сортов  винограда  различного  видового  и 

экологогеографического  происхождении. 

У  больщинства  изучаемых  сортов винограда  в экологических  условиях 

АнапоТаманской  зоны  распускание  глазков  было  тесно  связано  со  скоро

стью повышения  температуры  в апреле (К  корр. =  0,73...1,00),  что  согласу



ется  с  исследованиями  М.А.  Лазаревского  (1961).  Начало  цветения  у  боль

шинства  сортов  винограда  зависело  от  суммы  активных  температур  от  рас

пускания  глазков  и  зимневесеннего  запаса  влаги.  В  целом  повышение  тем

пературы  ускоряло  наступление  фазы  цветения  винограда  (Ккорр.=0,53...

1,00), а увеличение количества осадков как непосредственно  в фазу  цветения, 

так  и  за  зимневесенний  период,  отодвигало  сроки  ее  наступления 

(Ккорр.=0,53...0,98).  На  начало  созревания  ягод  у  большинства  сортов  вино

града  наибольшее  влияние  оказывала  среднемесячная  температура  в  августе 

(Ккорр=0,67...1,00),  а  продолжительность  вегетационного  периода  у  боль

шинства  сортов  зависела  от количества  осадков,  выпавших  с июля  по  август 

(Ккорр.=  0,97...1,00). 

3.2  Адаптация  столовых  сортов  винограда  к  высокой  температуре 

и низкой влагообеспеченности  в формирование  продуктивности 

Соотношение  связанной  и  свободной  воды  в тканях  растения  является 

показателем  его  устойчивости  к  обезвоживанию,  а,  следовательно,  и  его 

адаптивности  в условияхводного  стресса,Динамика  соотношения  связанной 

и свободной воды в листьях винограда  в июле приведена  на рисунке  1. 
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Рисунок  1  — Динамика  соотношения связанной  и свободной воды в листьях 
винограда  в июле 2008  2010 гг. 



в  условиях недостаточного  увлажнения  в июле 2008  года большей  устой

чивостью  к  обезвоживанию  отличались  сорта  V.  vinifera  восточной  эколого

географической фуппы  (Нимранг, Чарас мускатный),  сорта  евроамериканского 

происхождения  (Кутузовский,  Эллада).  В  экологогеографической  группе  бас

сейна Черного моря вьщеляются  сорта Чауш белый и Яй изюм розовый. Засухо

устойчивостью отличался сорт евроамурского происхояодения Восторг. 

В  более  мягких  условиях  июля  2009  года  соотношение  связанной  и  сво

бодной воды снижалось. В условиях высоких температур июля 2010 года (сумма 

активных  температур  от  распускания  глазков  до  отбора  в  июле  2336  °С,  при 

среднемноголетней  норме за этот период 2102 °С) у изучаемых сортов V. vinifera 

L.  восточной  экологогеографической  группы,  группы  бассейна Черного моря  и 

сорта  евроамериканского  происхождения  Эллада  устойчивость  к  обезвожива

нию  возрастала.  Наибольшим  соотношением  связанной  и свободной  воды  в ли

стьях  в  этих  условиях  вьщелялись  сорта  V.  vinifera  L.  восточной  эколого

географической  фуппы  (Нимранг,  Чарас  мускатный),  сорт  группы  бассейна 

Черного моря Чауш белый, сорт евроамериканского происхождения Эллада. 

Таким  образом,  устойчивостью  к  обезвоживанию  в  июле в  ycJювияx, как 

недостаточного  увлажнения,  так  и  высокой  температуры  отличаются  сорта  V. 

vinifera  L.  восточной  экологогеографической  грутспы  (Нимранг,  Чарас  мускат

ный), сорт экологогеографической  фуппы  бассейна Черного моря Чауш  белый, 

сорт евроамериканского происхождения  Эллада. 

В  июле  происходит  закаливание  растений,  что  объясняет  слабые  колеба

ния  соотношения  связанной  и  свободной  воды  в  листьях  в  августе  некоторых 

сортов: евроамурского  происхождения  (Восторг),  восточной фуппы  (Нимранг), 

бассейна  Черного  моря  (Яй  изюм  розовый), sanaínioeBponeMcKoft  фуппы  (Мад

лен Анжевин). В 2009 году по сравнешпо с 2008 годом у большинства изучаемых 

сортов  изменение  соотношения  связанной  и  свободной  воды  незначительно, 

кроме  сортов  фуппы  бассейна  Черного  моря  (Чауш  белый)  и  евро

американского  происхождения  (Эллада).  Устойчивость  листьев  к  обезвожива

нию возрастала по годам исследова1шя у сортов Пухлжовский, Чарас мускатный 

и Краса Севера, т.е. происходил процесс активной адаптации (рис. 2). 
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Рисунок  2 —  Динамика  соотношения  связанной  и свободной  воды  в листьях 
винограда  в августе,  2008   2010  гг. 

Наибольшей  устойчивостью к 0безв0))01ванию  в условиях  августа  2008  го

да  вьщелялись  сорта  восточной  груш1Ы  (Чарас  .мускатный),  бассейна  Черного 

моря  (Чауш  белый),  евроамериканского  происхождения  (Кутузовский,  Эллада). 

С  увеличением  напряженности  температурного фактора в 2010 году большей  ус

тойчивостью  к обезвоживанию  отличались  сорта восточной  гругшы  (Чарас  мус

катный),  бассейна  Черного  моря  (ПуХляковский),  евроамериканского  (Эллада), 

евроамурского  (Краса Севера)  происхождения. 

Зависимость  отношения  связанной и свободной  воды в листьях  изучаемых 

сортов  винограда  от  гидротермических  условий  среды  в  июле  приведена  в  таб

лице 1. 

Таблица  1 —  Коэффициент коррелящш отношения связанной и свободной формы 
воды в листьях винограда  с  гидротермическими  условияхми среды  в  июле 

Сорт  К кор с 2  осадков в 
период отбора 

К кор с ГТК в пе
риод отбора 

К кор с Z t°C от начала 
распускания глазков 

Мадлен Анжевин  1,0  0,9  1,0 
Чауш белый  0,5  0,8  0,2 
Яй изюм розовый  0,9  1,0  0,7 
Нимранг  0,7  0.9  0,5 
Чарас мускатный  0,3  0,7  0,01 
Восторг  1,0  0,8  1.0 
Краса Севера  0,9  0,6  1,0 
Кутузовский  1,0  0.8  1,0 
Эллада  0,2  0,5  ОД 
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Сорта V. ут1Ге1а Ь.  восточной  экологогеографической  группы  (Нимранг, 

Чарас  мускатный),  группы  бассейна  Черного  моря  (Чауш  белый),  евро

американского  происхождения  (Эллада),  отличающиеся  высокой  устойчиво

стью  к обезвоживанию  в  июле,  характеризуются  слабой  зависимостью  засухо

устойчивости от погодных  факторов. 

Зависилюсть отношения связанной и свободной воды в листьях  изучаемых 

сортов винограда от гидротермичесюк  условий среды в августе приведена в таб

лице 2. 

Таблица 2 — Коэффшщент корреляции отношения связанной и свободной формы 
воды в листьях винограда с гидротермическими  условиями  среды в  августе 

Сорт  К кор с Е осадков 
в период отбора 

К кор с ГТК в 
период отбора 

К кор с £  от начала 
распускания глазков 

Мадлен Анжевин  0,8  0,6  0,26 
Чауш белый  0,1  0,3  0,6 
Яй изюм розовый  0,1  0,3  0,6 

Нимранг  0,8  0,5  0,2 
Чарас мускатный  0,9  1,0  0,9 
Восторг  1,0  1,0  0,9 
Краса Севера  0,3  0,6  0,8 
Кутузовский  0,7  0,9  1,0 
Эллада  0,7  0,5  0,16 

Количество  осадков  в  августе  не  оказывало  влияния  на  соотношение 

связанной  и  свободной  воды  в листьях  сортов  V.  у1п1Гега Ь.  группы  бассейна 

Черного  моря  (Чауш  белый  и Яй  изюм  розовый),  евроамурского  происхож

дения  (Краса  Севера).  У  сорта  восточной  экологогеографической  группы 

Чарас мускатный  отмечена  положительная  зависимость  устойчивости  к обез

воживанию  от  количества  выпавших  осадков  и  суммы  активных  температур 

до  отбора  в августе. Температура  в августе  не влияла  на устойчивость  к обез

воживанию  сортов  V.  vmifeгa  Ь.  западноевропейской  эколого

географической  группы  (Мадлен  Анжевин),  восточной  группы  (Нимранг), 

группы  бассейна  Черного  .моря  (Чауш  белый  и  Яй  изюм  розовый),  евро

американского  происхождения  (Эллада). 



Устойчивость листьев к обезвоживанию согласуется с содержанием  саха

розы  и пролина.  У большинства  изучаемых  сортов  связывание  воды  в листьях 

при  изменении  условий  среды  регулируется  посредством  накопления  пролина 

(Ккорр.=  0,681,00)  и,  в  отдельные  годы,  у  сортов  черноморской  группы  Яй 

изюм розовый  и Пухляковский, восточной  группы — Нимранг и Чарас  мускат

ный, евроамериканского происхождения — Кутузовский и Эллада —  сахарозы 

(Ккорр.= 0,730,96). 

Засухоустойчивость  может быть  связана  с образованием  ксероморфной 

структуры листа  (табл.3). 

Таблица 3 —  Анатомоморфологическая  характеристика листьев  винограда 

Сорт  Соогношение палисадного 
и губчатого слоя 

Толщина кутикулы и 
верхнего эпидермиса, 

усл. ед. 

Мадлен Анжевин (к)  1,2  2,6 
Чауш белый  0,9  1,3 
Яй изюм розовый  0,9  2,0 
Пухляковский  1,5  1,6 
Нимранг  1Д  1,8 
Чарас мускатный  1,4  2,0 
Восторг (к)  0.7  2,0 
Краса Севера  0,7  1,3 
Кутузовский  1,3  2,2 
Эллада  1,2  1,5 
НСР05  0,2  0,3 

Наибольшее  значение  соотношения  палисадной  и  губчатой  паренхимы 

отмечено  в  листьях  сортов  Пухляковский  группы  бассейна  Черного  моря. 

Кутузовский  евроамериканского  происхождения,  сорта  восточной  группы 

Нимранг.  Наиболее  сильно  кутикулярный  слой  развит  у  сортов  Мадлен  Ан

жевин  западноевропейской  группы,  Кутузовский    евроамериканского  про

исхождения,  Яй  изюм  розовый    черноморской  группы,  Чарас  мускатный  

восточной  группы.  Восторг    евроамурского  происхождения.  Сорта  Чарас 

мускатный  и Кутузовский  сочетали  оба  признака  ксероморфизма  в  анатомо

морфологическом  строении  листьев,  что  является  ценным  селекционным 

признаком. 
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Устойчивость  винограда  к  повышенным  температурам  определяли  в  мо

дельном опыте по коэффищ1енту  повреждения мембран  (КП). В августе отмеча

ется  закаливание  мембран  по  сравнению  с  июлем  и  наибольшая  устойчивость 

листьев  винограда  к  разрушению  при  перегреве.  В  2008  году  наиболее  жаро

стойкими были листья  сортов восточной  группы Ни.мранг и Чарас мускатный, в 

засушливом 2009 году   Чауш белый, Яй изюм розовый, Нимранг, Чарас мускат

ный,  Восторг.  Осадки,  выпавшие  в  августе  2010  г.,  при  высокой  температуре 

воздуха, сшоили устойчивость сортов винограда к высокой температуре. В  этих 

условиях  выделялись  сорта  евроамурского  (Восторг,  Краса  Севера),  евро

американского  (Кутузовский,  Эллада)  происхождения,  западоюевропейской 

группы Мадлен Анжевин, восточной группы Нимранг. Закаливание клеток к вы

сокой  температуре  с  июля  по  август 2010  года  отмечалось  у  сортов  восточной 

группы  (Нимранг и Чарас мускатный)  и межвидового  происхождения  (Восторг, 

Краса Севера, Кутузовский, Эллада) (табл. 4). 

Таблица 4 —  Устойчивость листьев винограда  к высокой температуре  (КП), 
20082010  гг. 

Сорт 
2008 г.  2009 г.  2010 г. 

Сорт 
август  июль  август  июль  август 

Мадлен Анжевин (к)  34,8  19,0  8,7  3,5  5,5 
Чауш белый  8,2  8,7  3,6  8,3  12,8 
Яй изюм розовый  6,2  11,6  4,5  22,3  16,4 
Пухляковский  _ 8,2  6,6  8,9  30,7 
Нимранг  1,1  11,8  2,1  9,5  1,1 
Чарас .мускатный  1,9  29,7  2,0  33,3  16,8 
Восторг (к)   17,8  4,1  7,8  2,0 
Краса Севера   3,1  6,0  5,5  4,4 
Кутузовский   38,5  10,5  28,6  2,9 
Эллада   20,2  12,5  70,2  7,7 
НСР„5  14,7  8,0  2,6  15,3  6,9 

У  разных  сортов  винограда  устойчивость  клеточных  мембран  к  пере

греву обеспечивают  фенолкарбоновые  кислоты  и аскорбиновая  кислота,  ней

трализующие  активные  формы  кислорода,  образующиеся  при  стрессе  и  раз

рушающие  мембраны,  ионы  Са^',  обладающие  способностью  стабилизиро

вать мембраны, и белок (табл. 5). 
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Таблица  5 —  Зависимость КП от суммы  фенолкарбоновых  кислот и 
аскорбиновой кислоты, содержания  ионов Са^^ белка (К  корреляции) 

Сорт  КП / Са̂ " 
КП / Сумма фенолкарбо
новых кислот и аскорби

новой кислоты 

КП / Содержание 
белка 

Мадлен Анжевин  0,19  0,63  0,07 

Чауш белый  0,71  0,52  0,22 

Яй изюм розовый  0,89  0,99  0,1 
Пухляковский  0,74  0,79  0,06 

Нимранг  0,79  0,32  0,93 

Чарас мускатный  0,17  0,21  0,68 
Восторг  0,78  0,58  0,49 
Краса Севера  0,95  0,15  0,08 
Кутузовский  0,87  0,04  0,25 
Эллада  0,44  0,18  0,34 

У  сорта  западноевропейской  экологогеографической  группы  Мадлен 

Анжевин  жаростойкость  определяется  накоплением  фенолкарбоновых  и  ас

корбиновой  кислот,  у  изучаемых  сортов  группы  бассейна  Черного  моря  — 

как фенолкарбоновых и аскорбиновой кислот, так и ионов Са^*. У сортов восточ

ной экологогеографической  группы сильная корреляционная зависимость суще

ствует между КП и содержанием белка и ионов Са^*. Коэффициент  повреждения 

мембран у сортов винограда межвидового происхождения  наиболее сильно кор

релирует с концентрацией ионов Са^* в листьях. 

При дисперсионном  анализе засухоустойчивости  и жаростойкости  сор

тов винограда  установлено, что происхождение  сортов большее  влияние  ока

зывает  на  засухоустойчивость  (60,6  %),  и меньшее  (32,1  %) —  на  жаростой

кость. Доля  вклада  условий  года  в  засухоустойчивость  и жаростойкость  сор

тов винограда  незначительна  (табл. 6). 

Таблица 6 —  Влияние происхождения на засухоустойчивость  и 
жаростойкость сортов  винограда 

Доля вклада фактора, %  Засухоустойчивость  Жаростойкость 

Доля вклада повторений (года)  8,5  7,1 

Доля вклада вариантов (происхождение)  60,6  32,1 

Доля вклада случайных факторов  30,9  60,9 
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Наибольшая  площадь  ассимиляционной  поверхности,  формирующая 

урожай, отмечалась в 2009 году, который характеризуется  как засушливый.  С 

увеличением  ГТК, т. е. с улучшением  условий увлажнения,  площадь  листьев, 

формирующая урожай, снижается (табл. 7). 

Таблица  7   Зависимость площади  ассимиляционной  поверхности  винограда, 
формирующей  урожай  и сахаристость  сока ягод, от ГТК 

Сорт 
К корреляции площади листьев, 
формирующей 1  г урожая/ГТК 

К корреляции площади листьев, 
формирующей 

1 г/100см' сахара/ГТК 
Мадлен Анжевин  0,93  1,00 
Чауш белый  0,98  0,89 
Яй изюм розовый  0,96  0.91 
Пухляковский  1,00  1,00 
Нимранг  0,87  0,90 
Чарас мускатный  0,96  0,96 
Восторг  0,79  0,46 
Краса Севера  0,97  1,00 
Кут>'зовский  0,99  0,98 
Эллада  1,00  1,00 

Интенсивность  фотосинтеза  единицы  поверхности  листа возрастет с уве

личением  содержания  в нем  хлорофилла  (B.C. Шевелуха,  1997). Особое  значе

ние активность  фотосинтеза  имеет  в  августе  (К. Стоев,  1981). В  неблагоприят

ных условиях  увлажнения  в августе  в 2008  году  наибольшее  содержание  хло

рофилла  отмечается  в  листьях  сортов  восточной  группы  (Чарас  мускатный), 

фуппы  бассейна Черного моря (Яй изюм розовый), евроамурского (Восторг) и 

евроамериканского  (Кутузовский,  Эллада)  происхождения.  В  условиях  засухи 

2009 года большим содержанием хлорофилла в листьях отличаются сорта груп

пы бассейна Черного  моря (Чауш  белый, Пухляковский),  евроамурского  (Вос

торг)  и  евроамериканского  (Кутузовский)  происхождения.  В  2010  году  выде

лились  сорта  восточной  экологогеографической  группы  (Чарас  мускатный), 

евроамурского  (Восторг) и евроамериканского  (Кутузовский)  происхождения. 

Так1ш образом, при воздействии как недостаточной  влагообеспеченности, так и 

высокой  температуры  большее  содержание  хлорофилла  отмечается  в  листьях 
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сортов  евроамурского  (Восторг)  и  евроамериканского  (Кутузовский)  проис

хождения (табл. 8). 

Таблица  8 — Содержание хлорофиллов  (а+б) в листьях винограда  в августе, 
20082010 гг., мг/г сух вва 

Сорт  2008  2009  2010 
^JЛaдлeн Анжевин  5,19  6,73  7,74 

Чауш белый  5.76  10.3  3,84 
Яй изю.м розовый  7,21  8,2  5,91 
Пухляковский  . 10.4  3,93 
Нимранг  5,39  8,6  4,14 
Чарас мускатный  7,10  6,62  8,17 
Восторг  7,32  9,6  8,62 
Краса Севера  5.94  8,3  6,56 
Кутузовский  7,65  10,3  9,41 
Эллада  7,88  8,98  6,31 
НСР„5  0,8  1,0  1,5 

Влияние погодных условий на эффективность первичных процессов фото

синтеза единицы хлорофилла приведено в таблице 9. 

Таблица 9 — Влияние погодных условий на эффективность  первичных 
процессов фотосинтеза  (К  корреляции) 

Сорта 
Су.мма темпе Су.мма темпе Сумма осад Сумма осадСорта 
ратур в июле  ратур в августе.  ков в июле  ков в августе 

Мадлен Анжевин  I  0,2  0,1  0,5  0,7 
Чауш белый  0,3  0,2  0,6  0,8 
Яй изю.м розовый  0,5  0,3  0,7  0,9 
Пухляковский 
Нимранг  0,1  0,6  0,2  0,1 
Чарас мускатный  1,0  0,6  1,0  0,1 
Восторг  0,3  0,8  0,6  1,0 
Краса Севера  1  0,3  ОД  0,6  0,6 
Кутузовский  0,1  0,6  0,4  0,2 
Эллада  0,2  0,1  0,5  0,7 

Относительная  эффективность  первичных  процессов  фотосинтеза  на 

единицу  хлорофилла,  выраженная  в  отношении  Хл  ССК/Хл  ФС  I  и  II,  за
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висиг  от  температурного  фактора  в  августе  у  сортов  восточной  эколого

географической  группы  (Нимранг,  Чарас  мускатный),  евроамурского 

(Восторг)  и евроамериканского  (Кутузовский)  происхождения.  При  росте 

суммы  активных  температур  до  времени  отбора  в  августе  относительная 

эффективность  первичных  процессов  фотосинтеза  на  единицу  хлорофил

ла  возрастет  (при  увеличении  соотношения  Хл  ССК/  Хл  ФС  I и  II  снижа

ется  относительная  эффективность  первичных  процессов  фотосинтеза). 

Увеличение  количества  осадков  в  августе  повышает  эффективность 

первичных  процессов  фотосинтеза  единицы  хлорофилла  у большинства  изу

чаемых  сортов  винограда,  кроме  сортов  восточной  группы  (Нимранг,  Чарас 

мускатный) и евроамериканского  (Кутузовский)  происхождения. 

3.3  Рост,  продуктивность  н  оценка  экспрессивности  генетических 

систем  аттракции  л  адаптивности  сортов  винограда  различного  проис

хождения 

Наиболее  стабильным  и выделяющимся  из общей  1руппы коэффициен

том  плодоношения  отличаются  сорта  фуппы  бассейна  Черного  моря  Чауш 

белый,  сорта евроамурского  происхождения  Восторг  и Краса  Севера.  По  ко

эффициенту  плодоносности  так  же  выделялись  контрольные  сорта  Мадлен 

Анжевин  и  Восторг,  а  также  сорт  евроамериканского  происхождения  Куту

зовский. 

При  оценке  продуктивности  изучаемых  сортов  винограда  установлено, 

что наибольшая  урожайность  с куста в 2008 году была у сортов Краса  Севера 

и  Чауш  белый,  в 2009  году    Краса  Севера,  в  2010  году  Яй  изюм  розовый. 

Восторг и Краса Севера. Определение  содержания  сахара в ягодах  изучаемых 

сортов винограда  показало, что в 2008 году наибольшим  этот показатель  был 

у  сортов  Эллада,  Чарас  мускатный  и  Восторг,  в  2009  году    Мадлен  Анже

вин,  Чауш  белый.  Восторг,  в  2010  году    Мадлен  Анжевин,  Яй  изюм  розо

вый, Восторг, Кутузовский,  Эллада  (табл.  10). 
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Таблица  10 —Характеристика  продуктивности  и массовая  концентрация 
Сахаров в соке ягод винограда,  20082010 гг. 

Сорт 
Индекс продук

тивности побега, г 

1 
Урсщай с куста, 

кг 

Массовая концен
трация Сахаров в со
ке ягод, г/100 см^ Сорт 

2008  2009  2010  2008  2009  20101  2008  2009  2010 

Мадлен Анжевин (к)  289,3  270,6  260,0  9,3  6,2  6,2  18,0  23,0  19,7 

Чауш белый  500,5  403,0  372,0  23,1  12,3  12,0  17,0  21,0  16,3 

Яй изюм розовый  338,0  342,4  284,8  17,2  9,8  13,0  17,8  17,6  20,3 
Пухляковский  - 220,0  170,8   3,8  2,3   19,0  17,3 
Нимранг  228,5  387,0  256,5  8,5  6,6^  1,8  18,8  12,5  14,0 

Чарас мускатный  204,8  277,9  380,0  13,0  5,6  11,0  22,0  18,0  17,3  1 

Восторг (к)  362,4  405,6  528,0  14,4  12,0  14,2  22,4  21,0  19,7 ! 
Краса Севера  841,5  680,0  500,0  22,4  26,8  17,0  13,8  16,0  16,7 
Кутузовский  1^95,0  409,2;  319,0  10,0  10,3  3,2  19,4  19,0  1  19,0 
Эллада  279,5  390,01   3,5  13,2  0,3  24,4  17,8  1  19,0 

Н С Р о 5  152,8 :  93,6  91,8  5,1  4.9  4,5  2,5  2,2  I  1,6 

На  фактическую  урожайность  растений  винограда  помимо  факторов  те

кущего периода вегетадаи  оказывают влияние условия предыдущего  года, когда 

закладывался  урожай,  и  условия  перезимовки  растений.  Однако  распределение 

пластических  веществ  в генератявщто  и  вегетативнз'Ю часть  всецело  находится 

под  воздействием  условий  настоящего  периода  вегетации.  Характеристикой  та

кого распределения является соотнощение урожайности и прироста (рис. 3). 

3  2 0 0 8  3 2 0 0 9  0  2010 

Рисунок 3 — Соотношение урожайности  и прироста  винограда, 20082010  гг. 
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При увеличении напряженности  температурного  фактора  по годам  иссле

дования  происходит  снижение  соотношения  урожайности  и  прироста  у  боль

шинства  сортов  винограда  (Ккорр.=  0,7  ...  1,0),  что  свидетельствует  о  нера

циональном  распределении  пластических  веществ  в  условиях  повышенных 

температур и может быть связано с адаптацией. 

Дисперсионный  анализ  урожайности  и  содержания  сахара  в ягодах  изу

чаемых сортов  винограда  показал, что происхож,дение  сортов в большей  степе

ни влияет на урожайность, а на сахаристость — на 33,3 %. 

Фенотипические  эффекты  генетических  систем  адаптивности  и  аттрак

ции  «ортогональны»  (Н.В. Кочерина,  2009). С помощью  метода ортогональной 

регрессии оценена экспрессивность  генотипа по фенотипу изучае^мых сортов ви

нограда (рис. 4). 

| 0 . 5 
О 

у  =  0.44  40,053 X 

••а№

1.0  2.0 
Прирост,  м/поб 

2008 г. 

8 0.6 

п  з^Г:— 
?  10  :  ^ 

I 
:  /ас1  [  1 

ас) +' 
у =  0,30  +; 0,037 X 

1 ; 

I 

айг

1.0  2.0 
Прирост, м/поб 

2009 г. 

3.0 

у = 0,12 +0,086 

Мадлен Анжевин 

3 Яй изюм розовый 

' айг 

1,0  2,0 
Прирост,  м/поб 

\  '  Ь г .  5 Нимранг 

7 Восторг 

9 Кутузовский 

2 Чауш белый 

4 Пухляковский 

6 Чарас 

.мускатный 

8 Краса Севера 

10 Эллада 
2 0 1 0  г . 

Рисунок 4 — Экспрессивность генотипа сортов винограда, 20082010 гг. 
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в  2008  году  в  зоне  положительной  аттракции  и  адаптации  находились 

сорта  Чауш  белый  и  Кутузовский.  В  2009  году  к  ним  добавился  сорт  Краса 

Севера. В 2010 году в этой зоне располагались  сорта Восторг и Краса  Севера, 

сорт Чауш белый характеризуется  незначительной  отрицательной  адаптацией 

и может быть определен  как  толерантный. 

Выводы 

1.  На  основе  агробиологических,  физиологобиохимических  и  ана

томоморфологических  показателей  выявлены  особенности  адаптации  столо

вых  сортов  винограда  к  стрессорам летнего  периода  в зависимости  от  их  ви

дового  и  экологогеографического  происхождения  и  выделены  сорта,  обла

дающие  как  высокой  продуктивностью,  так  и  устойчивостью  к  комплексу 

стрессфакторов  летнего  периода  (высокая  температура,  низкая  влагообеспе

ченность), перспективные для практической  селекции. 

2.  В условиях  АнапоТаманской  зоны  у  изучаемых  сортов  виногра

да  повышение температуры  ускоряет  наступление  фаз распускания  глазков  и 

цветения,  продолжительность  вегетационного  периода  у большинства  из  них 

зависит от количества осадков,  выпавших с июля по август. 

3.  Сорта  экологогеографической  группы  бассейна  Черного  моря  — 

Пухляковский,  восточной  группы  —  Чарас  мускатный,  евроамурского  про

исхождения  —  Краса  Севера,  евроамериканского  происхождения  Эллада 

отличаются  наибольшей  устойчивостью  к  недостаточному  увлажнению  во 

время максимального  проявления водного и температурного  стресса. 

4.  У большинства  изученных  сортов  винограда  устойчивость  к  обез

воживанию листьев согласуется  с содержанием  в них пролина (К  коррелящш 

= 0,68 —  1,00) и, в отдельные  годы, у сортов экологогеографической  группы 

бассейна  Черного моря (Яй изюм розовый, Пухляковский),  восточной  группы 

(Нимранг,  Чарас  мускатный),  евроамерщсанского  происхождения  (Кутузов

ский, Эллада) •— сахарозы. 
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5.  Сорта Чарас  мускатный  и Кутузовский  характеризуются  большей 

величиной  соотношения  палисадной  и губчатой  паренхимы и толщины  кути

кулярного слоя листьев, что является  ценным селекционным  признаком. 

6.  Наибольшей  жаростойкостью  характеризуются  сорта  восточной 

экологогеографической  фуппы  (Нимранг,  Чарас  мускатный),  межвидового 

происхождения  (Восторг,  Краса  Севера,  Кутузовский).  Жаростойкость  сор

тов  западноевропейской  экологогеографической  группы  (Мадлен  Анжевин) 

в  большей  мере  согласуется  с  содержанием  в листьях  суммы  фенолкарбоно

вых  кислот  и  аскорбиновой  кислоты,  группы  бассейна  Черного  моря  (Чауш 

белый, Яй  изюм розовый,  Пухляковский)  —  ионов  суммы  фенолкарбо

новых и аскорбиновой  кислот,  восточной группы  (Нимранг, Чарас  мусканый) 

—  белка, сортов межвидового  происхождения  (Восторг, Краса  Севера,  Куту

зовский, Эллада) —  ионов Са^^. 

7.  С  использованием  дисперсионного  анализа  засухоустойчивости  и 

жаростойкости  сортов  винограда  установлено,  что  доля  влияния  происхож

дения  сортов  на  их  засухоустойчивость  составляет 60,6 %,  а  на  жаростой

кость—  32,1%. 

8.  Установлена  высокая  обратная  корреляционная  зависимость  ме

жду  ГТК  и  площадью  листовой  поверхности,  формирующей  урожай.  При 

воздействии  как  недостаточной  влагообеспеченности,  так  и  высокой  темпе

ратуры  большее  содержание  хлорофилла  (а+б)  отмечается  в  листьях  сортов 

евроамурского  (Восторг)  и  евроамериканского  (Кутузовский)  происхожде

ния. 

9.  Увеличение  количества  осадков  в  августе  повышает  эффектив

ность первичных  процессов  фотосинтеза  единицы  хлорофилла  у  большинст

ва  изучае.мых  сортов  винограда,  кроме  сортов  восточной  эколого

географической  группы  (Нимранг,  Чарас  мускатный)  и  евроамериканского 

(Кутузовский)  происхождения. 

10.  Наиболее урожайньгми в условиях  засухи и высокой  температуры 

были  сорта  экологогеографической  группы  бассейна  Черного  моря  (Чауш 
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белый,  Яй  изюм  розовый),  евроамурского  происхождения  (Восторг,  Краса 

Севера).  С  помощью  дисперсионного  анализа  установлено,  что  происхожде

ние сортов больше влияет на урожайность и меньше — на  сахаристость. 

11.  Преимущественное  распределение  пластических  веществ  в  гене

ративную  часть  отмечено  у  сортов  евроал1урского  происхождения  (Восторг 

и Краса Севера) и восточной  экологогеографической  группы (Нимранг и Ча

рас  мускатный).  При  увеличении  напряженности  температурного  фактора  у 

всех изученных  сортов  отмечается  перераспределение  пластических  веществ 

в вегетативную  часть. 

12.  Регрессионный  анализ  продуктивности  и  интенсивности  росто

вых  процессов  позволил  установить,  что  сорта  экологогеографической 

группы  бассейна  Черного  моря  (Чауш  белый),  евроамурского  происхожде

ния  (Восторг  и Краса  Севера) характеризуются  одновременным  проявлением 

фенотипических  эффектов генетических  систем адаптивности  и  аттракции. 

Рекомендации для  науки  н  производства 

Рекомендуется  использовать  в  селекционном  процессе  сорта  эколого

географической  группы  бассейна  Черного  моря  —  Чауш  белый,  евро

амурского  происхождения  —  Восторг  и Краса  Севера,  сочетающие  высокую 

продуктивность  и  адаптивность,  и  сорта  V.  vinifera  L.  эколого

географической  группы  бассейна  Черного  моря  —  Пухляковский,  восточной 

экологогеографической  группы  —  Чарас  мускатный,  евроамериканского 

происхождения  —  Эллада,  являющиеся  источниками  признаков  засухоус

тойчивости,  сорта  восточной  экологогеографической  группы  Нимранг  и  Ча

рас мускатный —  жаростойкости. 
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