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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Высокое  социальноэкономическое  значение 

виноградновинодельческой  отрасли  в  обеспечении  рынка  винофада  и  вина 

пищевой  и  биоэнергетической  продукцией  высокого  качества  определяет 

необходимость  дальнейшего  её развития.  В современных  условиях  интенсивного 

нарастания  конкуренции  иной  альтернативы,  как  принятие  системного  подхода  к 

управлению качеством  продукции виноградарства, не существует. 

Системный  подход,  автором  которого  считают  американского  ученого  А. 

Фейгенбаума  (1986),  предполагает,  что  объектом  управления  служит  процесс 

формирования  качества  продукции  на  всех  уровнях  её  создания  и 

эксплуатации.  В  его  основе  лежит  анализ  процесса  формирования  качества  в 

совокупности  внутренних и внешних  факторов  воздействия  на данный  процесс. 

Системный  подход  к решению  проблемы  качества  применительно  к  виноделию 

существенно  был  развит  в  работах  В.Т.  Косюры  (1995)  и  Т.И.  Гугучкиной 

(2002). Был разработан  и реализован  системный  принцип управления  качеством 

основных  технологических  процессов  виноделия  на  всех  этапах  производства 

вина. 

Постоянно  изменяющийся  сортимент  винограда,  экологические  условия 

природной  среды  и  антропогенные  факторы  требуют  поиска  новых 

технических  решений  управления  процессом  формирования  качества 

продукции  виноградарства.  Среди  них  большую  роль  играет  использование 

компьютерных  биоинформационных  технологий. 

В связи  с тем,  что такой  подход  к  решению  проблем  улучшения  качества 

и  обеспечения  конкурентоспособности  продукции  виноградарства 

недостаточно  изучен  н  принципы  его  использования  не  разработаны,  основной 

целью  дпссертацнонцой  работы  явилось  выработка  методологии  и  научное 

обоснование  улучшения  качества  продукции  виноградарства  с  использованием 

биоинформационных  технологий. 

Для достижения  основной  цели реализованы следующие  задачи: 

1.  Дать  аналитическую  оценку  влияния  комплекса  сортовых, 

экологических  и  антропогенных  факторов  на  процесс  формирования  качества 

продукции  виноградарства. 

2.  Установить  зависимости  и  закономерности  изменения  качества 

продукции  виноградарства  под влиянием  следующих элементов  технологии: 



системы  питомниководства  (сортов  винограда  клонов  и  их 

происхождения,  подвойнопривойных  комбинаций,  качества  черенков, 

саженцев  и семян, стимуляторов  роста); 

экологических  условий  среды  произрастания  винограда,  в  том  числе  по 

фазам  вегетации,  в стрессовых условиях  низких  температур; 

агротехнических  приемов  (систем  защиты  растений  от  вредных 

организмов, дефолиации  и нормирования  урожая,  удобрения). 

3.  Создать  компьютерную  информационноаналитическую  систему 

(КИАС)  для  осуществления  мониторинга  производства  и  управления 

процессом  формирования  качества  продукции  виноградарства. 

4.  Оценить  экономическую  эффектив]1ость  новаций  при  производстве 

продукции  виноградарства  высокого  качества. 

Научая  концепция  диссертационной  работы  состоит  в теоретическом  и 

экспериментальном  обосновании  возможности  решения  проблемы  улучшения 

качества  продукции  виноградарства  путем  перманентного  совершенствования 

управления  процессом  его  формирования  на  основе  системного  анализа  и 

комплексной  оценки  этого  процесса  в  постоянно  изменяющихся  условиях 

среды  с использоватк'м  компьютерных  технологий. 

Научная  иовнзна: 

•  теоретически  обоснована  и разработана  методология  формирования 

качества  продукции  виноградарства  при  системном  применении 

оптимизированных  агротехнологий  выращивания  с  учетом  экологических 

условий,  а также  технологических  методов  переработки  винограда  с учетом  его 

сортовых  особенностей; 

•  установлено  влияние  физиологически  активных  веществ  на 

корнеобразование  у  подвоев  с  целью  повышения  качества  и  выхода 

ста1гдартных  саже1щев; 

•  выявлены  закономерности  влияния  совместимости  привоев  и 

подвоев,  приводящих  к  более  эффективному  развитию  надземной  части  куста 

и, соответственно,  к увеличению урожая  и улучшению  качества  продукции; 

•  теоретически  обоснован  и  разработан  новый  метод  диагностики 

дефектов  ви1юградных  семян,  оценки  качества  срастания  привитых  саженцев  и 

пораженности  черенков  и  саженцев  винограда  сосудистым  некрозом  на  основе 

микрофокусной  рентгенографии; 

•  выделены  сорта  и  протоююны  по  комплексу  положительных 



признаков:  адаптивному  потенциалу,  продуктивности  винограда  и  качеству 

продукции,  которые  направлены  на  расширение  маточников  категории  

оригинальных  и  элитных; 

•  получены  новые  знания  об  интегрировашшй  индексной  оценке 

экологических  условий  выращивания  белых  и  красных  технических  сортов 

винограда для  различных зон  юга  России; 

•  разработан  новый  методический  подход  для  оценки  связи  сорта  и 

окружающей  среды  на основе  метода  сопряженных  признаков. 

Теоретическая  значимость.  Устойчивое  производство  качественной 

продукции  виноградарства  теоретически  обосновано  системным  отображением 

и  комплексной  оценкой  единства  и  целостности  взаимосвязи  сорта  и  постоянно 

изменяющейся  среды.  Компьютерное  сопровождение  выращивания  винограда  в 

различных  условиях  позволяет  нормализовать  их  и  с  помоп1ЬЮ 

агротехнических  приемов  корректировать  решения  по  проблемам  улучшения 

качества  продукции  виноградарства. 

В  рабочей  гипотезе  улучшения  качества  продукции  виноградарства  за 

счет  перманентного  совершенствования  управления  процессом  его 

формирования  использованы  экспериментальные  данные,  подтверждающие 

влияние  на  этот  процесс  элементов  системы  питомниководства,  экологических 

условий  выращивания  винограда  и агротехнических  приемов. 

Праетнческая  значимость. 

•  создана  компьютерная  информационноаналитическая  система 

(КИАС)  для  осуществления  мониторинга  производства  и  управления 

процессом  формирования  качества  продукции  виноградарства; 

•  рекомендованы  к  внедрению  в  виноградарском  питомниководстве 

эффективные  физиологическиактивные  вещества  (ФАВ); 

•  испытаны  и  рекомендованы  для  использования  в  промышленном 

производстве  наиболее  совместимые,  новые  для  АнапоТаманской  зоны 

сортоклоны; 

•  отобраны  и  направлены  на  расширение  маточников  высшей 

категории  качества  протоклоны  с  высокими  показателями  продуктивности  и 

качества  винограда  и  вина; 

•  адаптирован  и  внедрён  в  производство  метод  микрофокусной 

рентгенографии  диагностики  дефектов  виноградных  семян  и  лозы  для  оценки 

качества  срастания  у привитых  саженцев  винограда  и поражённости  черенков  и 



саженцев винограда  сосудистым  некрозом; 

выявлены  и  рекол1ендованы  к  внедрению  сорта  винограда  с 

высоким  адаптивным  потенциалом  в условиях  низкотемпературных  стрессов; 

•  адаптированы  и  рекомендованы  к  применению  системы 

комплексной  защиты  виноградного  растения; 

•  рекомендованы  к  применениго  микроудобрепия  в  насаждениях  с 

высокой технологией  выращивания  винограда; 

•  разработано  11  методических  рекомендаций  по  результатам 

выполнения  научноисследовательских  работ. 

Основные  положения,  выносимые  па запщту: 

•  новый  методологический  подход  к  решению  проблем  улучшения 

качества  продукции  виноградарства; 

•  экспериментальное  подтверждение  методов  управления  процессом 

формирования  качества  продукции  виноградарства  на  основе  выявленных 

закономерностей  изменения  исследованных  объектов  качества    элементов 

системы  питомниководства,  экологических  условий  и  агротехнических 

приемов выращивания  винограда; 

•  экономическая  оценка  эффективности  научного  и 

производственного  значения  результатов  исследований. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  доложены 

на международных  и всероссийских  научнопрактических  конференциях  (Сочи, 

2001,  2007;  Кишинёв,  2005;  МогилёвМинск,  2005;  Махачкала,  2006,  2007; 

Одесса,  20072011;  Анапа,  2007,  2010;  Москва,  2003,  2007,  2008; Барнаул,  2008; 

Новочеркасск,  2009, 2010; Краснодар,  2010;  Новочеркасск,  2010; Ялта,  2011), на 

научнопрактических  конференциях  по  приоритетным  проблемам  научного 

обеспечения  развития  отрасли  (Краснодар,  20022009;  Новочеркасск,  2007),  а 

также  заслушаны  и одобрены  на  заседании  учёного  совета  СКЗНИИСиВ  (1987

2012  гг.). 

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  120  работ  в  научных  и  науч1юпрактических  изданиях,  в  том 

числе  3 авторских  свидетельства,  2 монографии,  28 статей  в научных  изданиях, 

рекомендова1тых  ВАК  Минобрнауки  РФ,  8 статей  в иностранных  изданиях,  11 

методических  рекомендаций,  68 статен  в других  изданиях. 



Объём  II  структура  диссертации.  Результаты  исследований, 

представленные  в  диссертации,  получены  при  непосредственном  участии 

научного  соискателя  и  под  его  руководством.  Диссертация  изложена  на  328 

страницах  компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов, 

рекомендаций  производству.  Содержит  74  таблицы,  42  рисунка,  20 

приложений. 

Библиографический  список  включает  407  источников,  в  том  числе  88 

иностранных. 

Автор  выражает  признательность  доктору  сельскохозяйственных  наук, 

профессору  Т.И.  Гугучкиной,  кандидату  биологических  наук  Л.М.  Лопатиной 

доктору  технических  наук,  профессору  В.Т.  Косюре  за  ценные  советы  по 

улучшению  работы,  а  также  сотрудникам  отдела  виноградарства  и  виноделия 

СКЗНИИСиВ  и  Анапской  ЗОСВиВ,  руководителям  и  специалистам 

сельскохозяйственных  предприятий,  где  проводились  производственная 

проверка  и  внедрение  результатов  исследований  за  оказанную  помощь  в 

работе. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  Аналитический  обзор.  Проведен  анализ  комплекса  взаимосвязанных 

сортовых,  экологических  и агротехнических  факторов  выращивания  винограда. 

Необозримость  и  многофакторность  накопленных  информационных  массивов 

по  многочисленным  параметрам  выращивания  винограда  затрудняют 

отслеживание  и  использование  их  для  управления  процессом  формирования 

качества  продукции  виноградарства.  Необходимое  оперативное 

совершенствование  этого  процесса  объективно  невозможно  без 

компьютеризации.  Однако такой  методологический  подход к решению  проблем 

улучшения  качества  продукции  виноградарства  и  обеспечения 

конкурентоспособности  продукции  недостаточно  изучен  и  принципы  его 

использования  не  разработаны,  что  вызвало  необходимость  настоящих 

исследований. 

2  Методология,  объекты  и  методы  исследований.  Методология 
проведения  исследований  основана  на  раскрытии  системного  подхода  к 
управлению  процессом  формирования  качества  продукции  виноградарства  в 
реальных  условиях  взаимоотношений  конкретного  сорта  винограда  и 
окружающей  среды  обитания. 

Алгоритм  проведения  исследований  представлен  на рисунке  1. 
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в  диссертации  обобщены  и  систематизированы  экспериментальные 

данные,  полученные  при  выполнении  научных  исследований  в  ГНУ 

СКЗНИИСиВ  Россльхозакадемии  и ГНУ  Анапская  ЗОСВиВ  в период с  1987  по 

2012 гг. в соответствии  с тематическим  планом  НИР  Россельхозакадемии. 

Исследования  выполнены  в  агроэкологических  зонах  основного 

сосредоточения  промышленных  насаждений  винограда  в  Краснодарском  и 

Ставропольском  краях.  Ростовской  области  и  КабардиноБалкарской 

Республике,  а  также  в Российской  ампелографической  коллекции  (г.к.  Анапа), 

лаборатории  научного  центра  виноделия  ГНУ  СКЗНИИСиВ 

Россельхозакадемии. 

Предмет  исследований: 

•  характер  и  степень  влияния  природных  условий  на  онтогенез  и 

качественные  показатели  разных  групп  сортов  винограда  в  СевероЗападном 

Предкавказье; 

•  отклик  растений  винограда  на стимуляторы  корнеобразования; 

•  степень  варьирования  биологических,  адаптивных  и  хозяйственно

ценных  признаков  сортов  и  клонов  под  влиянием  природных  и  антропогенных 

факторов; 

•  закономерности  изменений  метеорологических  факторов 

(температура,  осадки,  влажность  воздуха)  в  местах  сосредоточения 

промышленных насаждений  винограда юга  России; 

•  степень  изменения  качества  продукции  винограда  под  влиянием 

агротехнических  приёмов    дефолиации,  нормирования  урожая,  системы 

защиты  растегшй  от  вредных  орга1шзмов  и  их  сочетания,  применение  новых 

минеральных и органоминеральных  удобрений. 

Объекты  исследований: 

•  сорта  с  окрашенной  и  неокрашенной  ягодами,  мезга,  сусло  и  вино, 

полученные  из  них; 

•  стимуляторы  корнеобразования  и роста  винограда; 

•  27 сортоклонов,  черенки,  саженцы,  семена; 

•  метеорологические  факторы; 

•  агротехнические  приёмы    дефолиация,  нормирование  урожая, 

системы  защиты растений  от вредных организмов  и их  сочетания; 

•  новые минеральные  и органоминеральные  удобрения. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  полевые,  лабораторные, 

статистические  методы  исследований,  а  также  методы  математического 

моделирования  изучаемых  объектов  с  использованием  теории  вероятности, 

управления качеством, теоретических основ биологии, химии, биохимии,  физики. 
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Анализ  метеорологических  показателей  проводили  с  учётом 

минимальной,  максимальной  и  среднесуточной  температур  воздуха,  осадков, 

относительной  влажности  воздуха.  Метеопоказатели  использовали  по  данным 

метеостанций  пунктов  выращивания  и  архивных  данных  Государственной 

комиссии  по  испытанию  и  охране  селекционных  насаждений,  включая 

АЗОСВиВ  (г.к.  Апапа),  Ростовский  ГСУ  (г. РостовнаДону),  Волгодонский 

ГСУ,  (г.Волгодонск),  Прохладненский  ГСУ(г.  Прохладный,  Кабардино

Балкарская  Республика),  Левокумский  ГСУ  (п. Новокумский,  Ставропольский 

край).  Астраханский  ГСУ  (г. Астрахань),  Таманский  ГСУ  (ст.  Тамань, 

Краснодарский  край). 

Регенерационные  свойства  черенков  учитывали  по  методике  Л.М. 

Малтабара  и  П.П.  Радчевского  (1996).  Фенологические  наблюдения,  изучение 

степени  вызревания  побегов,  зимостойкойсть,  плодоносность  и  урожайность 

кустов  выполняли  по  методике  М.А.  Лазаревского  (1963).  Увологическую 

оценку  урожая  проводили  по  методике  H.H.  Простосердова  (1963)  и  М.А. 

Лазаревского  (1963).  Продуктивность  сортов  оценивали  по  методике  A.M. 

Амерджанова  и Д.С. Сулейманова  (1986). Определение  силы роста побегов   по 

методике  С.А.  Мельник  (1953).  Приготовление  виноматериалов    по 

технологическим  схемам  для  белых  и красных  сухих  и специальных  вин  в цехе 

микровиноделия  СКЗНИИСиВ  и  АЗОСВиВ.  Физикохимический  состав  вин 

устанавливали  по ГОСТ Р 52523, ГОСТ Р  52404. 

Органолептическую  оценку  образцов  вин  осуществляли  дегустационные 

комиссии  ГНУ СКЗНИИСиВ  и ГНУ  Анапская ЗОСВиВ  по  10 балльной  шкале. 

Для  определения  массовой  концентрации  катионов  металлов, 

биологически  активных  веществ,  фенольных  соединений,  аминокислот, 

ароматических  соединений,  отдельных  показателей  качества  вина  были  также 

использованы  методы  газовой  хроматографии,  капиллярного  электрофореза  и 

ИКспектроскопии,  разработанные  в научном  центре виноделия  СКЗНИИСиВ. 

Сравнение  белых  и  красных  сортов  проводили  методом  сопряженных 

признаков  (ASS);  оценку  экологической  пластичности  по  методу  (PlASt); 

моделирование,  прогнозирование,  установление  закономерностей    методами 

факторного  (FAKT)  и  множественного  регресссионного  анализов  (STEP); 

оптимизацию зон выращивания    методом  типизации лет (ТЛ). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты  аналитического  изучения  проблемы  улучшения  качества 

продзпсции виноградарства  послужили  теоретической  основой  концептуального 

обоснования  необходимости  и  возможности  его рюшения  путем  перманентного 

совершенствования  управления  процессом  формирования  качества  на  основе 

системного  анализа  этого процесса.  Экспериментальноаналитическая  проверка 

предложенной  и  реализованной  концепции  в  многофакторных  исследованиях 

системы:  «растение    среда    качество  продукции»  в  целях  научного 

обоснования  комплекса  эффективных  решений  по  гарантированному 

производству  высококачественной  продукции  виноградарства  стала  итогом 

научных  изысканий. 

Экспериментально  подтверждены  выявленные  закономерности 

изменения  качества  продукции  питомниководства  и  виноградарства  под 

воздействием  антропогенных  факторов. 

1  Изменение  качества  корнеобразования  черенков  винограда  в 

зависимости  от  применяемых  физиологически  активных  веществ 

(ФАВ).  Установлено,  что  новые  стимуляторы  корнеобразования  наиболее 

эффективное  воздействие  оказывают на подвойные черенки  винограда.  Лучшие 

показатели  качественного  корнеобразования  для  сортов 

Берландиери  X  Рипариа,  Кобер 5ББ,  Шасла  х Берландиери 41Б  показал 

препарат АЕС17,  а для сорта Феркаль  Корневин  (рисунок 2). 

Вода  Корневин  Акпинол  АЕС17 

Я Кобер  5ББ  •  Феркаль  Ш Шасла  х  Берландиери  41Б 

Рисунок 2  Воздействие  испытываемых  стимуляторов на  корнеобразование 
черенков  винограда 
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Данные,  представленные  в  таблице  1,  свидетельствуют,  что  из  всех 

изученных  препаратов  наибольшей  эффективностью  обладал препарат  АБС17. 

Приживаемость  черенков  в школке достигала 93,3 %. 

Таблица  1   Приживаемость  черенков в школке  (среднее  за 20052007  гг.), % 

Сорт 
Вода 

(контроль) 

Корневин 

(эталон) 
Акпинол  АЕС17  НСРо5 

Кобер  5ББ  44,7  60,2  59,6  93,3  4,1 

Феркаль  60,8  62,5  64,0  90,0  3,9 

Шасла X Берландиери  41Б  45,0  41,2  43,3  90,0  4,6 

По  влиянию  на  качественные  показатели  саженцев  лучшие  результаты 

для  сортов  Кобер  5ББ,  Феркаль,  Шасла  х Берландиери  41Б  показал  препарат 

АЕС17  (рисунок  3). 

е  9 

Кобер  5ББ  Феркаль 

• Вода  НКорневин  П А к ш т о л  И ЛЕС17 

Шасла  X Берландиери 
41Б 

Рисунок  3  Влияние испытуемых  препаратов  на качественные  показатели 
корнесобственных  саженцев  (количество корней  более  1 мм) 

2  Изменение  качественных  показателей  виноградных  растений  в за

висимости  от  нодвойнопривойных  комбинаций  и  кленовой  селек

ции.  Исследования  подвойнопривойных  комбинаций  проводили  в  полевых 

условиях на элитных привойных  маточниках. 

В опыте участвовало  27 различных  сортоклонов. 
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Исследования  показали,  что  в  Анапском  районе  приживаемость 

комбинаций  колебалась  от 73 до  97 % (средняя   88 %),  в Темрюкском  районе  

от 72 до 99 % (средняя    94,7 %). 

Из  данных,  таблицы  2  следует,  что  сорта  Мерло  кл.  348  на  подвое 

Рихтер  ПО,  Мерло  кл.  346  и  кл.181  на  подвое  С04,  Шардоне  кл.  95  на  подвое 

Рихтер  110  и  подвое  С04  по  показателям  развития  вегетативной  части  куста 

наилучшим  образом  совместимы  с  теми  подвоями,  на  которые  они  привиты, 

что положительно  скажется  на качестве  продукции  виноградарства. 

Таблица  2    Изменение  качественных  показателей  виноградных  растений  в 
зависимости  от  интродуцированных  сортоклонов  и  экологических  условий 
места  размещения 

Сортоклоны  Сред Общий  Общая  Качественные  показатели  Дегу
няя  объем  площадь  Массовая  Массовая  стаци

длина  древеси ЛИСТОВОЙ  концентра концен онная 

а  побега, 
см 

ны  куста, 

см 

поверхно
сти куста, 

см 

ция Сахаров, 

г/100см 

трация 
титруемых 

кислот, 
3 

г/дм 

оценка, 
балл 

Маточник  ГНУ  Анапская  ЗОСВиВ,  20082011  гг. 
Каберне
Совиньон  169  о 

210,3  1107,8  9572,5  19,6  6,7  7,8 

Шардопе  95   168,0  458,6  8513,0  22,2  6,6  7,9 
Каберне  фран 
214  1 

175,9  632,4  6671,7  21,3  6,2  7,8 

Мерло  349  CU  226,5  1039,4  11082,3  23,2  5,6  7,8 
Мерло  348  196,9  617,4  9417,7  23,1  5,4  7,7 
НСР„5  6,1  21,0  50,0  1,5  0,9  0,3 

Маточник  ЗАО АФ «Южная», 20082011  гг. 
Пино  черный  68,7  45,6  1797,4  22,4  6,7  7,9 
кл.  115  f s 
Пино  черный  Оы  89,9  85,0  2028,7  21,4  6,4  7,8 
КЛ.459 
Траминер  ро
зовый  кл.47 

89,2  59,6  1401,8  19,9  7,2  7,9 

Шардопе  кл.96  rf  62,1  52,3  2054,1  22,0  6,4  7,7 
Совиньон  о 

о 
59,5  54,6  2336,2  21,1  6,3  8,1 

КЛ.160 
о 
о 

Мерло  КЛ.346  74,9  27,9  808,4  21,4  6,7  7,8 
Мерло  кл.181  60,7  28,1  1302,9  21,7  6,4  7,9 
Мускат  белый 
КЛ.154 

S а. 

1 ° 

44,4  25,6  1207,4  19,8  7,0  8,0 

Каберне
Совиньон 
1UI.I69 

S а. 

1 °  66,3  27,2  1383,9  20,0  7,3  7,9 

НСР„5  2,9  3,4  17,1  0,7  0,4  0,2 
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На  фойе  стрессовых  климатических  условий  на  первом  этапе  селекции 

были  отобраны  187 протоклонов  для последующего  закрепления  в  насаждениях 

клогюиспытательных  участков  и  их  оценки  в  вегетативном  потомстве: 

АФ «Южная»    Саперави  (8 шт.);  Алиготе  (23 шт.);  Шардоне  (19 шт.);  Пино 

блан  (10 шт.);  КабернеСовииьон  (10 шт.);  АФ  «ФанагорияАгро»   Алиготе 

(46 шт.);  Саперави  (12 шт.);  Цимлянский  чёрный  (11шт.);  АФ  «Мирный»

Шардоне (16 шт.); АФ  «Запорожское»   Иршаи  Оливер (16 шт.). 

Полученные  методом  микровиноделия  опытные  образцы  вин  из 

выделенных  протоклонов  характеризовались  высокими  качественными 

органолептическими  показателями    7,88,3 балла  (таблица  3).  Наиболее 

ценные  прогоклоны  направлены  на  расширение  существующих  и  создание 

нового  маточника  высшей  категории  качества  Оригинальный  на  территории 

Анапская  ЗОСВиВ. 

Таблица  3   Оценка  вшюматериалов  из  новых  протоклонов  отдельных  сортов 

винограда 

Сортклон  винограда  Дегустационная  оценка,  балл 
Саперави 
ЛФ  «Южная» 

контроль  8.1 Саперави 
ЛФ  «Южная»  клон  СЮЧ  2122  8,3 
Шардоне 
ЛФ  «Южная» 

контроль  7,8 Шардоне 
ЛФ  «Южная»  клоп  ШЮЗ  13550  8,3 
Шардоне 
АФ  «Мирный» 

контроль  7,8 Шардоне 
АФ  «Мирный»  клонШМ  15111  8,0 
Иршаи  Оливер 
АФ  «Запорожское» 

контроль  7,7 Иршаи  Оливер 
АФ  «Запорожское»  клон  ИОЗ  9211  8,3 

3  Изменение  качества  саженцев  и  семян,  диагностика  скрытых 

дефектов  н  некрозных  заболевании  виноградного  растения.  Впервые 

исследованы  оценка  качества  спайки  саженцев  и  всхожести  семян,  проведена 

диагностика  скрытых  дефектов  и  болезней  виноградного  растения  методом 

микрофокуспой  рентгенографии.  Оценка  качества  срастания  у  привитых 

саженцев  винограда  показала,  что  прививаемые  компоненты  срастались  очень 

плотно  (рисунок 4).  Качество  срастания  подтверждается  анатомическим 

разрезом  места  спайки.  В  месте  спайки  наблюдалось  лишь  небольшое 

утолщение,  сосуды  и  проводящие  пучки  имели  ровную,  линейную  структуру 

без  разрывов.  О  непол1Юм  срастании  прививаемых  компонентов  можно  судить 

по  тёмному  образованию  на  одной  стороне  омегообразного  выреза   «зевоте»  и 
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«губчатому»,  рыхлому  каллюсообразоватпо  в  месте  спайки.  Установлено,  что 

разработанный  метод  способствует  увеличению  приживаемости  саженцев  с 

хорошим  срастанием  (98 %), по  сравнению с контролем  на  10 %, а у саженцев  с 

внутренними дефектами  спайки  этот показатель был равен 75 %. 

Оценка  всхожести  семян  винограда  разных  сортов,  полученная  также 

методом  рентгенографии  показала,  что полностью затемнённые  семена 

Рисунок 4  Рентгенограммы  и  фотографии  разрезов мест спайки  саженцев 
винограда,  обладающих некачественным  и односторонним  срастанием  

«зевотой»  (ориг.): 
1 некачественное  срастание; 2  одностороннее  срастание — «зевота» 

обладают  очень низкой,  неудовлетворительной  всхожестью  от О до  18 %. 

Методом  рентгеносепарации  привитых  черенков  винограда  сразу  после 

стратификации,  было  установлено,  что  при  среднем  поражении  сосудистым 

некрозом  привитых  черенков  приживаемость  их  в  школке  оказалась  на  9,7 % 

меньше, чем черенков, не поражённых  сосудистым некрозом,  а выход  саженцев 

на  15 % оказался меньше, чем в варианте  без  поражения. 

4  Изменение  основных  качественных  показателей  (признаков) 

винограда  в  зависимости  от  происхождения  сорта,  окраски  ягод  н 

влияния  их  на  качество  вина.  Использован  методический  подход, 

предусматривающий  разгруппировку  множества  объектов  с  описанными 

сопряженными  признаками,  на  группы,  количественно  отличающиеся  между 
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собой  по  заданному  ведущему  признаку,  с  последующей  их  математической 

обработкой  и  сравнением  значений  каждого  признака  между  полученными 

группами. 

Математический  анализ  сопряжённых  признаков  проводили  в 

смешанной  группе  классических  и  новых  сортов.  Анализ  показал,  что 

селекционные  красные  сорта  винограда  более  продуктивны  по  сравнению  с 

белыми  при  этом  с  увеличением  урожайности  на  15,1 ц/га  возрастала  массовая 

концентрация  Сахаров  (на  1,67 г/100 см^)  и  снижалась  титруемая  кислотность 

(на  0,71  г/дм^).  Дегустационная  оценка  вина  из  красных  новых  сортов 

практически  достигала  уровня  дегустационной  оценки  вин  из  белых 

классических  сортов  (таблица  4). 

Таблица  4    Влияние  принадлежности  сортов  винограда  к  группам  (классиче
ские  и  новые)  на  среднее  содержание  Сахаров,  титруемых  кислот,  урожайность 
и дегустационную  оценку  (1990   2000  гг.) 

Сорта  винограда 

Среднее  значение 

Сахаро
кислотный 
индекс 

Сорта  винограда 
массовая  концентрация 

урожай
ности, 

ц/га 

дегуста
ционной 
оценка, 

балл 

Сахаро
кислотный 
индекс 

Сорта  винограда 
Сахаров, 
г/100  см ' 

титруемых 
кислот,  г/дм' 

урожай
ности, 

ц/га 

дегуста
ционной 
оценка, 

балл 

Сахаро
кислотный 
индекс 

Классические  белые  17,33  7,32  61,35  7,65  2,37 

Новые  белые  19,02  8,11  70,81  7,78  2,47 

Классические  красные  18,32  8,32  62,46  7,58  2,20 

Новые  красные  19,97  7,61  77,61  7,65  2,62 

НСРо5  1,6  1,1  4,3  0,4  0,6 

По содержанию  Сахаров  изменения  между группами  сортов  составляли  25 

%  у  красных  и  34  %  у  белых,  по  содержанию  титруемых  кислот  нет  отличий 

(или  они  мало  значимые),  по  урожайности  изменение  составляло  18%  у 

красных,  у  белых  оно  было  незначительным,  по  дегустационной  оценке 

различия   не  существенны. 

В  группы  белых  и красных  сортов  было  включено  по 4  гибридные  формы. 

Их сравнивали  методом  сопряженных  признаков  (ASS)  по  6  физикохимическим 

показателям  вин, приготовленных  из  них. 

Было  установлено,  что  среди  белых  вин  имеется  статистически  достовер

ная  положительная  корреляционная  связь  дегустационной  оценки  с  содержани

ем  железа  и  альдегидов,  отрицательная    с  количеством  летучих  кислот  (рису

нок  5). 
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Дегустационная  оценка 

Альдегиды 

Титруемые 
кислоты 

Диоксид  серы 

Железо 

Летучие  кислоты 

Рисунок  5  Корреляционные  плеяды  связи дегустационной  оценки  с 
изучаемыми  признаками  в группе белых  вин 

Среди  красных  сортов  корреляционные  связи  дегустационной  оценки  с 

изучаемыми  признаками  несколько  иные  (рисунок  6). 

Дегустационная  оценка 

Альдегиды 
Диоксид  серы 

Титруемые  кислоты  \  /  Железо 

Летучие  кислоты 

Рисунок  6  Корреляционные  плеяды  связи дегустационной  оценки  с 
изучаемыми  признаками  в группе красных  вин 

Например,  статистически  достоверна  связь  дегустационной  оценки 

только с  железом. 

Согласно  дисперсионному  анализу  большое  изменение  между  группами 

имели  дегустационная  оценка  (67 %),  ионы  железа  (76 %)  и  сушественное 

влияние  (около  50 %)    групповая  принадлежность,  связанная  с  летучими 

кислотами  и альдегидами. 

Уравнения  связей  между дегустационной  оценкой  и изучаемыми  физико

химическими  показателями  для  красных  и  белых  вин  нами  были  получены 
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отдельно  с  помощью  множественного  регрессионного  анализа.  Для  этого 

использовали  компьютерный  пакет  программ  5ТЕР1.  В  результате  были 

получены линейные  регрессионные  модели  вида 

п 
у=а„  + 

Ў=1  (1) 
где у —  дегустационная  оценка;  Х) —  неизвестные  параметры  признаков;  \ =  1, 

2,...п;  п   число  признаков;  при  этом  П)   диоксид  серы;  п г   железо;  Пз

летучие кислоты; П4 — титруемые  кислоты;  пз —  альдегиды. 

Для вин из белых сортов при К^ = 67 % уравнение  имеет  вид 

у = 7,650,002x1+0,028x2   0,0б9хз   0,001x4   0,001x5  (2) 

при степени  влияния признаков на дегустационную  оценку  8, 29,13,  2 и  15 %, 

а из красных сортов  (К^ =  88 %) уравнение  выглядит  так: 

у =  7,38 + 0,003х,  + 0,16x2  2,74x3  0,08x4 + 0,02x5  (3) 

при степени  влияния признаков на дегустационную оценку  10, 23, 30,17 и 8 %. 

Полученные  модели  с  высоким  показателем  множественной 

детерминации  показали,  что  с  их  помощью  можно  прогнозировать 

дегустационную  оценку  как  белых,  так  и  красных  вин  и  что  для  этих  целей 

можно  успешно  использовать  адаптированный  метод  сопряженных  признаков 

(А88). 

5  Изменение  основных  показателен  качества  винограда  и  вина  в 

зависимости  от  пунктов  выращивания  винограда.  Использована  группа  из 

13  классических  сортов  и  сортов  новой  селекции  (данные  4  госсортоучастков: 

Анапского,  Прохладненского,  Волгодонского  и  Таманского  в  разные  годы). 

Точка  опыта    конкретный  год  в  определенном  пункте.  Средние  условия 

выращивания  оценивали  нулевым  индексом  /о = 0. 

Интегральные  индексы  15  точек  опыта  для  четырёх  признаков  качества 

винограда  (дегустационная  оценка,  сахара,  титруемые  кислоты,  урожайность) 

по  13  сортам  показали,  что  высококачественные  вина  с  дегустационной 

оценкой  выше  среднего  были  получены  на  Анапском  госсортоучастке  за  все 

годы  (кроме  2003 г.),  несмотря  на  не  самые  высокие  индексы  по  урожаю.  При 

этом  благоприятность  условий  по  накоплению  Сахаров  и  титруемых  кислот 

могла  меняться,  например,  в  1995  и  1997 гг.  (таблица  5).  Однако  известно,  что 

на  качество  вина  благотворно  влияют  не  столько  количество  Сахаров  и 

титруемых  кислот,  сколько  их  соотношение,  что  и  показшю  на  примере 
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многофакторных  регрессионных  моделей  II  порядка  для  сортов  Виарика  (3)  и 

Саперави  (4). 

т  т  т  т  ш  шк  т 
У1= 9,9 +5,5х,  0,45X2 +0,89x5 0,31х,Х2 +4,39х,хз  1,77х2хз 0,0005х|  +0,08х|14.44Хз^ 

т  т  т  ш  б%  4%  7%  12%  о% 
У|=  7,86+1,11х,  0,49X2 +13,57X3 0,13х,х2+4,4х,хз  1,65х2хз +0,06x2 +о,04х|  +4,09х^ 

(4) 

(5) 

где  XI    титруемые  кислоты;  Хг    сахара;  хз    урожай;  проценты  над  чертой  
степень влияния признака  на дегустационную  оценку. 

Таблица  5   Изменение  основных  показателей  качества  винограда 
висимости  от пунктов выращивания  винограда 

и  вина  в  за

Точка  опыта  Год 
Дегустационная  оценка, 

балл 
Титруемые  кислоты, 

г/дм' 
Сахара, 

г/100  см' 
Урожайность, 

ц/га 
1  2  3  4  5  6 

Анапский  госсортоучасток 
1  1995  0,123  0,15  40,540  0,002 
2  1996  0,108  0,269  0,139  0,005 
3  1997  0,123  0,277  0,20  40,000 
4  1998  0,031  0,054  0,630  0,023 
5  2003  0,015  0,030  0,550  0,010 

Прохладненский  госсортоучасток 
6  1999  0,038  0,000  0,047  0,014 
7  2000  0,062  0,346  0,381  0,032 
8  2001  0,092  0,125  0,050  0,025 
9  2002  0,015  0,061  2,234  0,034 
10  2003  0,015  0,100  0,471  0,036 

Волгодонской  госсортоучасток 
11  2000  0,100  0,392  1,376  0,034 
12  2001  0,000  0,216  0,607  0,035 
13  2002  0,077  1,370  0,366  0,083 

Таманский  госсортоучасток 
14  1997  0,015  0,579  0,481  0,008 
15  2000  0,015  0,646  0,096  0,012 

После  анализа  погодных  условий  за  ряд  лет  по  методу  типизации  для 

оценки  регулярности  наступления  аналогичных  условий  можно  принимать  ре

шение  по  экономической  эффективности  закладки  виноградника  в  данном 

пункте. 
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6  Изменение  основных  показателей  качества  винограда  и  вина  в 

зависняюсти  от  метеорологических  факторов  по  фазам  вегетации 

виноградной  лозы.  Изменение  содержания  Сахаров,  титруемых  кислот, 

урожайности  и дегустационной  оценки  в зависимости  от метеоусловий  изучали 

в течение  вегетационного  периода  в конкретные  фазы  развития  от 5 до  10 лет в 

разных  географических  пунктах.  Среди  множества  погодных  факторов  были 

выбраны:  сумма  активных  температур,  минимальная,  максимальная 

температура  воздуха, осадки  и относительная  влажность  воздуха. 

Предложенный  автором  методический  подход  к  оценке  эмерджентных 

свойств  винограда,  представляет  собой  многоступенчатый  процесс. 

Моделирование  с  подробным  математическим  анализом  и  оценкой  степени 

влияния  каждого  фактора  проводили  в  три  ступени:  1 ступень

многофакторные  признаковые  модели  по  периодам;  2 ступень  

многофакторные  линейные  и  нелинейные  модели;  3 ступень   нелинейные 

модели  ведущего  признака. 

Многофакторные  регрессионные  линейные  модели  были  составлены  для 

титруемых  кислот,  урожайности  и  дегустационной  оценки.  Показана  степень 

влияния  выбранных  лимитирующих  факторов  на  дегуста1Щ0нну10  оценку, 

которая  представлена  в  виде  диаграмм  (рисутюк  7).  Кроме  этого,  составлена 

множественная  нелинейная  модель  зависимости  дегустационной  оценки  от 

содержания  Сахаров,  титруемых  кислот  и  урожайности  (уравнение  второго 

порядка), которая  имела  вид: 

5%  40%  8%  27%  __7%  Ш  (6) 

У =  6,89 + 0,30х|  + 3,76x2 + 0,02x3  0,22x2 ^  0,0005хз  ^  0,06Х|Х2 

где Х|   сахара,  г/100  см'; 

Х2   титруемая  кислотность,  г/дм'; 

Хз   урожайность,  ц/га. 

Установлено,  что  дегустационная  оценка  больше  всего  зависит  от 

содержания  титруемых кислот виноградной  ягоды (40 %). 

Аналогичный  анализ  изменения  титруемых  кислот  в  зависимости  от  ме

теоусловий  показал,  что  степень  влияния  внешних  лимитирующих  факторов 

следует  проводить  по  периодам  развития  растений.  Подобный  подход  позволя

ет прогнозировать  качество  будущего  вина уже на  ранних  стадиях  развития  ви

ноградного  сырья  и  формализовать  влияние  погодных  условий  на  формирова
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ние  основных показателей  качества  вина  (сахара,  титруемые  кислоты и др.), и  с 

помощью  агротехнических  приемов  корректировать  их  развитие  в  нужном 

направлении. 

Относительная 

влажность  воздуха 

2й  период 

вегетации;  44% 

Количество  осадков 

в 5й  период 

вегетации;  5% 

Сумма  активных 

температур  в 1й 

период  вегетации; 

20% 

Минимальная 

температура 

воздуха  в 4й 

.перицц  вегетации: 

Рисунок  7  Степень влияния метеофакторов  в отдельные  фенопериоды  на 
дегустационную  оценку винограда  сорта  Левокумский 

7  Адаптивный  потенциал  сортов  винограда  в  стрессовых  условиях 

низких  температур  воздуха  в  зимний  период.  Оценку  характера  и  степени 

повреждений  кустов  в  стрессовых  условиях  низких  температур  определяли 

сразу после морозов и в период  вегетации. 

Были  исследованы  кусты  более  350 сортов  винограда  различного 

происхождения  в  ампелографической  коллекции  в  г.  Анапа.  Адаптивный 

потенциал  сортов  определяли  по  состоянию  кустов,  характеру  и  степени 

повреждения  глазков,  однолетних  побегов,  многолетней  древесины  на  плечах 

кордона  и  штамбах,  а  также  по  характеру  отрастания  зеленых  побегов  в  начале 

вегетации.  Результаты  исследований  показали  четкое  различие  сортов  по  их 

адаптивному  потенциалу  в  разных  стрессовых  условиях  низких  температур 

января  2006  г.  Например,  в  наиболее  жестких  условиях  перезимовки  при 

снижении температуры воздуха до минус 31 °С в АО «Кубань», у столового сорта 

Молдова  и  технических    Уньи  блан,  Бианка,  Первенец  Магарача,  Дунавски 

лазур.  Рислинг,  Кристалл  погибло  80100  %  глазков.  Высокую  устойчивость  к 
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морозам показали только 2 межвидовых технических сорта   Подарок Магарача и 

Левокумский.  На  однолетних  плодоносных  побегах  этих  сортов  сохранилось 

более 60 % живых глазков с эмбриональным  урожаем. 

Высокий  адаптивный  потенциал  сорта  Левокумский  от  стрессовых 

проявлений  низких  температур  позволил  распространить  его  по  всему  региону 

Северного  Кавказа.  В  Ставропольском  крае  площади  винограда  этого  сорта 

составили  1326  га,  в  Краснодарском  крае    616,0  га,  Дагестане  429,5га, 

Ростовской  области  122,0га, Чеченской республике 380,0 га,  КабардиноБалкарии 

52,7 га. 

Созданный  авторским  коллективом  (Панкин  М.И.,  Панкин  И.П.,  Кулькова 

Р.В.,  Ларшина  И.Л.)  сорт  Левокумский  в  2000  г.  зарегистрирован  и  введен  в 

Госреестр  РФ  сортов,  разрешенных  к  промышленному  использованию  (A.C.  № 

33848). 

В  зависимости  от  адаптивного  потенциала  сортов,  степени  и  характера 

зимних  повреждений,  связанных  с  фитосанитарным  состоянием  и  возрастом 

насаждений,  выделено  3  группы  промышленных  виноградников:  I группа  

виноградники  с  высоким  адаптивным  потенциалом  в  условиях  низких 

отрицательных  температур,  без  повреждений  и  с  частичными  повреждениями 

глазков,  активным  развитием  зеленых  побегов  и  урожаем;  II группа  

виноградники  без  урожая  с  удовлетворительным  и  низким  адаптивным 

потенциалом  в  условиях  низких  отрицательных  температур,  с  повреждениями 

глазков  однолетней  и  многолетней  древесины,  активным  отрастанием 

волчковых  и  порослевых  побегов.  Эти  виноградники  подлежат 

восстановлению;  III группа   полностью  погибшие  от  морозов  кусты,  не 

подлежащие  восстановлению.  Такие  виноградники  раскорчевывают 

общепринятыми  способами. 

Наблюдения  20042006  гг.  за  аборигенными  и  интродуцированными 

сортами:  Арабушло,  Бокатор  белый,  Кайлышски  мискет.  Золотая  осень, 

Полюкс  и  данные  2008  года  подтвердили,  что  стабильно  хорошим  качеством 

обладали  белые  технические  сорта  винограда  Бокатор  белый,  Арабушло, 

Золотая  осень и красный технический  сорт   Левокумский.  (таблица  6). 

Дегустационная  оценка  молодых  вин  из  этих  сортов  была  на 

0,020,07  балла  выше,  чем  у  контрольного  сорта  Алиготе.  Следовательно,  эти 

технические  сорта  могут  быть  донорами  признака  морозоустойчивости, 

раннеспелости  и высокой продуктивности  в дальнейшей  селекционной  работе. 
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Таблица  6    Характеристика  урожайности  и  качественных  показателей 
адаптивных сортов винограда,  2008 г. 

Сорт 
Средний 

вес фозди, 
г. 

Урожай 
с куста, 

кг 

Урожай
ность, 
ц/га 

Дата 
сбора 

урожая 

Массовая  концен
трация  Дегуста

ционная 
оценка, 

балл 

Сорт 
Средний 

вес фозди, 
г. 

Урожай 
с куста, 

кг 

Урожай
ность, 
ц/га 

Дата 
сбора 

урожая 
Сахаров, 

г/ЮОсм 

тируемых 
кислот, 

3 
г/дм 

Дегуста
ционная 
оценка, 

балл 

Алиготе  174  7,5  107,2  23.09  17,2  7,8  7,78 
Лрабушло  171  7,9  112,9  1.09  24,7  7,6  7,80 
Бокатор белый  210  16,1  230,1  23.09  19,9  5,6  7,85 
Золотая 
осень  180  15,1  215,8  23.09  19,9  7,7  7,85 

Полюкс  285  13,1  187,2  16.09  21,0  7,7  7,70 
Кайлышски мискет  240  7,4  105,2  6.10  18,6  5,2  7,70 
Левокумский  185  11,8  250  23.08  22,3  6,2  7,80 
НСР„5  6,0  1,7  7,3  2,8  1,4  0,9  0,2 

8  Изменение  основных  характеристик  БАВ  винограда  и  вина  в 

зависимости  от  внешних  лимитирующих  факторов.  Для  проведения 

исследований  в соках  ягод  винограда  и  винах  все  БАВ  были  разделены  на  три 

группы:  группа  фенольных  веществ,  витаминоподобпых  веществ  и 

аминокислот.  Для  выявления  и анализа  изменения  изучаемых  признаков  в  соке 

виноградных  ягод  и винах  был применен  метод  сопряженных  признаков  (ASS). 

В нашем  случае лимитирующими  факторами являлись:  экологогеографические 

факторы  (погодные  условия  года, условия  зон и подзон). Для  каждого  признака 

оценивали:  степень  влияния  фактора  (%);  достоверность  различия  между 

годами  (по  критерию  Фишера);  оценивали  существенность  разности  между 

средними значениями  каждой  группы (по критерию  Стьюдента). 

Результаты  сравнения  содержания  Сахаров  и  титруемых  кислот  по  годам 

приведены в таблице 7. 

Таблица  7  Степень  влияния  лет  и существенность  различия  значений  физико
химических показателей  сока ягод по  годам 

Степень 
влияиия,  % 

Fкритерий 
Разность  средних  между 

годами 

i 

№  Показатели  z 
а . 

1 

X 
it 
Ь 
X 

г 

1. 

ЭГ 
S 
s 
s 

2004 
2005 

2004  
2006 

2005
2006 

1  сахара  14  86  5,48*  3 , i l  1,15  3,46*  2,09» 
g  средние  19,8  20,5  21,8 

Л 
2  титруемые  кислоты 

-  0,29  i  3,11  - -

средние  8,1  7,9  7,9 
Здесь  и даяее  * раэли'ше существенно на P„,oi уровне вероятности. 
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Изменение  Сахаров  в  соке  виноградных  ягод  в  зависимости  от  условий 

лет  (20042006  гг.)  было  невысоким  (14 %),  а  от  других  факторов  изменялись 

существенно  (86 %). 

Было  отмечено,  что  по  годам  сильно  изменялись  массовые  концентрации 

витаминоподобных  веществ  и аминокислот.  По  витаминоподобным  веществам 

сока  виноградных  ягод  было  отмечено  изменение  хлорогеновой,  кофейной, 

галловой  и  протокатеховой  кислот,  причем  для  кофейной  кислоты  степень 

изменения  составила  (22%).  За счёт различия  погодных условий лет  достоверно 

изменялись  в группе  аминокислот  только  аргинин  (29 %), лизин  (20 %),  прелин 

(21 %), серин  (16 %) и сумма аминокислот  (15 %). 

Таким  образом,  по  погодным  условиям  в  соке  виноградных  ягод  и  вине 

существетню  изменялись  только  массовые  концентрации  Сахаров  и  свободных 

аминокислот,  а для  большей  части  витаминоподобных  веществ изменения  были 

незначительными. 

Существенность  различий  средних  значений  признаков  в  зависимости  от 

условий  среды  оценивали  между  тремя  агроэкологическими  зонами    Анапо

Таманской,  Центральной  и  Черноморской.  Значительному  изменению  между 

зонами  в  соке  виноградных  ягод  подвержены  только  массовые  концентрации 

титруемых  кислот,  фенольных  веществ  и  отдельных  компонентов  группы 

витаминоподобных  вегцеств.  Степень  изменения  по  зонам  составили: 

титруемые  кислоты  (26 %),  сумма  фенольных,  полимерных  и  мономерных 

форм  (18%),  ресвератрол  (17%),  мальвидин    3,5дигликозид  (16%)  и 

антоцианы    (14 %),  галловая  (14 %) и протокатеховая  (19 %) кислоты.  В вине в 

значительной  степени  изменялись  массовые  концентрации  мономерных 

фенольных  соединений  (15  %),  антоцианов  (22%),  хлорогеновой  кислоты  (19 

%), аргинина  (14 %), триптофана  (14 %),  ааланина (23 %) и глицина (17 %). 

Существенность  различий  средних  значений  признаков  в  зависимости  от 

условий  подзон  оценивали  между  девятью  точками  ЗАО  «Запорожское», 

ЗАО «Приморское»,  АФ  Геленджик,  Учхоз  «Кубань»,  АФ  «Южная»,  ЗАО 

«Голубицкое»,  АПФ  «Фанагория»,  АФ  «Мысхако»,  фермерское  хозяйство 

«Радик».  Степень  изменения  массовых  концентраций  в  зависимости  от  мест 

наблюдений  составили:  сахара  (15 %),  сумма  фенольных,  мономерные  и 

полимерные  веществ  (38 %),  антоцианы  (25 %),  мальвидин3,5дигликозид  (29 



25 

%),  оротовая  (56 %),  галловая  кислоты  (28 %)  и  сумма  витаминоподобных 

веществ  (40 %).  Среди  аминокислот  достоверно  различались  по  условиям 

подзон  только  тирозин  и  лизин  (24 %  и  22 %  соответственно).  В  вине,  как  и  в 

соке виноградных  ягод,  в пределах  изучаемых  подзон  существенно  изменялись 

фенольные  вещества,  за  исключением  ресвератрола,  в  группе  аминокислот, 

кроме  аргинина,  рфенилаланина,  валина,  ааланина  и  глицина,  а  в  группе 

витаминоподобных  веществ  изменялись  только  аскорбиновая  и  хлорогеновая 

кислоты. 

Таким  образом,  на  комплекс  условий  подзон  из  показателей  сока 

виноградных ягод  активно  реагировали  сахара,  в вине и соке ягод    фенольные 

вещества,  кроме  ресвератрола,  а  в  группе  витаминоподобных  веществ  и 

аминокислот  есть небольшая  группа  актив1Ю реагирующих  веществ.  Остальные 

вещества если и реагировали, то статистически  не  существенно. 

9  Влияние  новых  систем  защиты  на  изменение  качества  сусла  и 

вина.  Рассмотрено  влияние  трех  агротехнических  условий:  3  варианта 

(«Контроль»    без  применения  средств  защиты,  «Стандарт»    применение 

системы  защиты  разработанной  в хозяйстве  и  «Новый»   применение  в  системе 

новых средств  защиты).  Исследовали  ароматические  вещества,  объединенные  в 

восемь  групп,  10  видов  сложных  эфиров,  9  видов  сивушных  масел,  6  видов 

летучих  кислот,  11 видов  аминокислот,  12 видов  катионов  металлов  и  6  видов 

витаминов. 

Результаты дисперсионного  анализа показали, что все три  фактора  (Атип 

вина,  Вконкретный  показатель  качества  сусла  и  вина,  Сагротехнический 

прием)  и  их  взаимодействие  достоверно  влияют  на  изменение  показателей 

качества  сусла  и  вина.  Степень  влияния  различных  факторов  определяли  по 

интегральной  оценке  систем  «Стандарт»  и  «Новая»  на  фоне  «Контроля»,  для 

чего  были  рассчитаны  индексы  среды.  В  частности,  достоверность  доказана  на 

примере  изменения  содержания  сложных  эфиров  (таблица  8),  аминокислот 

между  аминокислотами  и  агротехническими  приемами  (таблица  9),  средних 

значений  аминокислот  между  агротехническими  приемами  (рисунок  8)  и 

катионов металлов  (таблица  10). 
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Таблица  8  Двухфакторный  дисперсионный  анализ группы сложных  эфиров 

№ п / п  Источник  изменения  аг  Ррасчетное  Ртабличное 

1  Сорта  А  8  19,002*  2,590 

2  Условия  В  2  7.656*  5,140 

3  Взаимодействия  АВ  16  2,381»  1,860 

4  Повтор  в  условиях  6  0,467  2,300 

Относительная  ошибка  опыта = 26,388 
d f   число степеней  свободы 
*   достоверно на уровне вероятности Рода 

Таблица  9  Двухфакторный  дисперсионный  анализ по аминокислотам  в сусле 

N2 п/п  Источники  вариации  ОГ  Ррасчетное  Ртабличное 

1  Аминокислоты  10  6,21*  2,35 

2  Агротехнические  системы  2  51,85*  5,14 

3  Взаимодействия  20  47,94*  1,75 

4  Повторяемость  в  условиях  6  3,38  2,25 

5  Случайные  факторы  60 

Относительная  ошибка  опыта =13,45 

А м и н о к и с л о т ы 

— тах  значения    тт  значения 

Рисунок  8  Сравнение  средних значений  аминокислот между  тремя 
агротехническими  опытами 

Таблица  10  Дисперсионный  анализ катионов  металлов 

Хо  п/п  Источники  изменения  Число  степеней  свободы  Рфакт.  Ртабл. 

I  Металлы  3  4 9 , 5 *  4 , 8 

2  Агротехнические  приемы  2  7 , 8 *  5 , 1 

3  Взаимосвязь  6  1 1 , 5 *  2 , 7 

4  Случайные  факторы  1 8   



27 

Достоверность  изменения  показателей  качества  сусла  и  вина  по  фактору 

взаимосвязи  с  агротехническими  приемами  дает  право  выбирать  систему 

обработки.  Это  существенно  влияло  на  качество  вина  в  рамках  как  системы 

защиты  «Стандарт»,  так  и  системы  «Новая»,  но  в  разной  степени.  Результаты 

исследований  позволяют утверждать,  что применение  системы защиты  «Новая» 

способствует  улучшению  реализации  генетического  потенциала  виноградного 

растения. 

10  Влияние  дефолиации  и  нормирования  урожая  на  качество  сусла 

и  вина.  Исследования  были  проведены  на  сусле  и  вине,  полученных  из 

интродуцированных  (Италия)  клонов  сортов  Мерло,  Сира  и Каберне  Совиньон, 

произрастающих  в  условиях  ОАО  АФ  «Южная»  Темрюкского  района  с 

различным  вариантом  применения  дефолиации  листьев:  {.Контроль  без 

проведения  фитотехнических  операций;  2   Нормированный  урожай  

удаление  листьев  в  зоне  соцветий  совместно  с  нормированием  урожая 

2,53,0 кг/куст;  3.   Удаление  листьев  (дефолиация)    удаление  листьев  в  зоне 

соцветий  без нормирования  урожая. 

Доказано,  что  имели  место  положительные  изменения  в  составе  и 

свойствах  вин  в  зависимости  от  операций  дефолиации  и  нормирования  урожая 

всех  клонов  сорта  Мерло.  Проведение  как  просто  дефолиации,  так  и 

нормирования  урожая  с удалением  листьев,  повышает  дегустационную  оценку 

вин из всех клонов винограда сорта Мерло (рисунок  9). 

8,20 

8,10  8,10 

1   контроль,  2  нормирование  урожая  + дефолиация,  3   дефолиация 

Рисунок 9  Изменение дегустационной  оценки  вина из винограда  клонов  сорта 
Мерло под действием  агромероприятий 
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Наиболее  отзывчивым  на  проведение  фитотехнических  операций  среди 

клонов  сорта  Мерло  оказался  клон  Мерло  ISVFV4,  у  которого  наблюдалось 

максимальное  повышение  дегустационной  оценки  (на  0,4 балла).  Паралельно 

происходило  снижение  содержания  титруемых  и  органических  кислот,  повы

шение  содержания  фенольных,  ароматических,  БАВ,  аминокислот  и  приведен

ного экстракта в винах в сравнении  с контролем. 

11  Влияние  новых  видов  минеральных  удобрений  на 

продуктивность  н  качество  винограда  и  вина.  Работа  по  изучению 

взаимодействия  сорта  Мерло  и  новых  агрохимических  средств  (Фетрилон 

комби.  Нитрофоска  фолиар.  Нитрофоска  солуб,  Бороплюс),  их  влияние  на 

количество  и  качество  урожая,  химический  состав  и  качество  вина  начата  в 

2005 г.  и  продолжена  в  2006  г.  на  виноградниках  ОАО  «Голубицкое» 

Темрюкского  района  на  участках,  представленных  выщелоченными 

малогумусными  чернозёмами. 

По  итогам  дегустации  образцов  вин  урожая  2005г.  и  2006г.  лучшие 

органолептические  характеристики  имели  вина  из  винограда,  обработанного 

удобрением  Нитрофоска  фолиар  (7,8 балла  и  8  баллов  соответственно).  Чуть 

ниже  (7,7 балла)  в  2005 г.  были  оценены  образцы  с  применением  Бороплюс, 

Фетрилон  комби  и  в  контроле.  После  морозов  2005/06  гг.  эти  варианты  опыта 

получили  оценку соответственно  7,8; 8,0 и 7,7 балла (таблица  11). 

Таблица  11    Влияние  некорневых  удобрений  на  количественные  и 

Удобрение 
Урожайность, 

т/га 

Массовая  концентрация 
Дегустационная 

оценка,  балл Удобрение 
Урожайность, 

т/га  Сахаров, 

г/100см 

титруемых 

кислот,  г/дм 

Дегустационная 
оценка,  балл Удобрение 

2005Г  2006г.  2005г.  2006г.  2005г.  2006г.  2005г.  2006г. 
Контроль  10,8  3,7  22,3  22,8  7,9  6,1  7,7  7,7 
Фетрилон  комби  13,0  6,4  23,4  21,8  7,1  7,0  7,7  8,0 
Нитрофоека  фоли
ар 

10,3  7,0  22,8  23,4  6,6  6,5  7,8  8,0 

Нитрофоека  солуб  13,9  5,7  22,8  23,1  6,6  7,8  7,8  7,8 
Бороплюс  11,9  4,2  22,6  23,4  7,2  6,3  7,7  7,8 
НСР„5  1,5  1,4  0,7  1,0  0,9  1,0  0,2  0,4 

На ряду с минеральными  удобрениями  было изучено  влияние  некорневой 

подкормки  органоминеральным  удобрением  «Гумата  калия  жидкого 

торфяного»  на  урожай  и  качество  винограда  и  вина  на  примере  сорта  винограда 
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Первенец  Магарача  в  условиях  ООО  «Агроальянс  и  КФХ  «Марченко»  анапо

таманской  подзоны. 

Применение  «Гумата  калия  жидкого  торфяного»  в  хозяйстве  обеспечило 

увеличение  урожайности  с куста  на  1,6 кг (таблица  12). Полученный  в  хозяйстве 

ООО  АгроАльянс  урожай  с учетных  кустов  был  чрезмерно  высоким.  Поэтому 

содержание  Сахаров  сока  ягод  сорта  Первенец  Магарача  как  с  применением 

Гумата  калия,  так  и  без,  оказалось  низким,  а  содержание  титруемых  кислот 

довольно  высоким  (сахар    15,0  и  15,1 г/100  см^, титруемая  кислотность   9,8  и 

9,9  г/дм'). 

Таблица  12    Влияние  обработок  сорта  Первенец  Магарача  Гуматом  калия  на 
основные  качественные  показатели  виноградного  сусла 

Вариант 

Массовая  концентрация 
Глюкоацедо

метрический  пока
затель 

Вариант  Сахаров  сока  ягод, 

г/100  см 

титруемых  кислот 

сока  ягод,  г/дм 

Глюкоацедо
метрический  пока

затель 

ООО  АгроЛльянс 
1.1  Контроль  15,1  9,9  1,53 
1.2 Гумат  калия  (5  обр.)  15,0  9,8  1,53 

КФХ  «Марченко» 

2.1  Контроль  22,6  8,6  2,63 
2.2  Гумат  калия  (3  обр.)  23,9  7,95  3,0 

В  хозяйстве  «Марченко»  на  контроле  был  получен  средний  урожай 

винограда,  но  с  хорошими  показателями  качества  сусла  (сахар    22,6г/100смЗ, 

титруемая  кислотность    8,6г/дмЗ).  При  трёхкратной  обработке  винофадников 

препаратом  Гумат  калия дегустационная  оценка  вина сорта  Первенец  Магарача 

была максимальной  в опыте и составила    7,86  балла. 

12  Создапис  компьютерной  ннформациопиоаналитической 

системы  (КИАС) 

Создание  банка  биологических  данных  (ББД).  В  современных 

условиях информация  оценивается  как ресурс производства,  не менее важный и 

существенный,  чем  материальнотехнические  ресурсы.  Изза  неверных 

сведений  или  их  отсутствия  принимаются  ошибочные  решения,  что 

отрицательно  сказывается  как  на  выращивании  винограда,  так  и  на 

эффективности  производства  высококачественного  вина. 

Проведенные  исследования  по  выявлению  закономерностей  влияния 

внешних  лимитирующих  факторов  на  продукционный  процесс,  принятие 
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оптимальных  решений  по  совершенствованию  управления  процессом 

формирования  качества  продукции  виноградарства,  потребовали 

необходимости  компьютерного  анализа  имеющегося  массива  эмперических 

данных. 

С  этой  целью  создана  компьютерная  информационноаналитическая 

система  (КИАС)  для  осуществления  мониторинга  производства 

высококачественной  продукции  винограда. 

В  блоксхему  созданной  системы  входят  банк  биологических  данных, 

банк  метеоданных,  почвенный  банк,  пакет  профамм  для  управления  банками 

библиотеки  программы  блока моделирования  (рисунок  10). 

I 
блок 

Блнкн данных 

Метеоро.тогаческий  Биологаческнй  Почвенный 

II 
блок 

Пакет программ для управления банками  (организащи, накопление, 

сорт1фовка, отбор, сравнение, формирование таблиц и пр.) 

П1 
блок 

Библиотека  математических  програлм  для  статистической 

обработки, анализа, сравнения, прогноза, тташзации,  опппшзацин 

IV 
блок 

Моде.1ирование  причинноследственных  связен,  поиск  оптимальных 

зон  выращивания,  картографическая  вюуализация  размещения  сортов 

вшюграда 

Рисунок  10  Блоксхема  компьютерной  информационноаналитической 

системы для осуществления  мониторинга  производства  высококачественной 

продукции  винограда 
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КИАС может решать поставленные задачи в нескольких направлениях: 

  создавать  компьютерные  банки  метео  и  биологических  данных  для 

конкретных сортов винограда и экологических зон его  возделывания; 

  проводить индексную  оценку  и типизацию  условий  по годам  в  пунктах 

виноградарства; 

  классифицировать  и  сравнивать  разные  сорта  винограда  (классических 

и новой  селекции) и типов вин  (красных и  белых); 

  моделировать  оптимальные  экологические  условия  и  технологии 

выращивания  винограда,  дифференцированных  по  внешним  лимитирующим 

факторам среды в конкретные фазы развития  растений; 

  оценивать  генетические  требования  сортов  винограда  к  факторам 

внешней  среды по фазам  онтогенеза; 

  изучать  и  прогнозировать  влияние  внешних  лимитирующих  факторов 

на  качество  вина  и  признаки  продуктивности  винограда  в  конкретных 

микрозонах его  выращивания; 

  устанавливать  причищюследственные  связи  органолептической 

оценки  качества  вина  с  конкретными  физикохимическими  показателями 

виноградавиноматериала  для  получения  наилучших  сочетаний  значений 

структурных признаков высококачественного  вина; 

  оптимизировать  производство  высококачественного  вина. 

С  использованием  этих  банков  данных  формируются  расчетные  матрицы 

и, с помощью  библиотеки  программ,  проводится  компьютерное  моделирование 

для оптимального  размещения  производства  винограда  высокого  качества. 

Эффективное  функционирование  созданной  нами  КИАС  предполагает 

наличие  библиотеки  программ  для  математической  обработки  и 

моделирования.  Она  может  решать  основную  задачу  при  построении 

адекватных  моделей  зависимости    достигнуть  полного  и  в  то  же  время 

простого  (компактного)  количественного  описания  сложного  комплекса 

взаимосвязанных  факторов  внешних  условий  производства  с  генетическими 

возможностями  сорта,  распространять  единый  подход  к  созданию 

информационных  баз данных на ГСУ, в НИУ  виноградарства. 

Задача  науки    обеспечить  пользователей  программной  продукцией. 
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методической  и  практической  помощью  при  освоении  компьютерного 

мониторинга, прогнозирования,  анализа  и поддержки управленческих решений 

по улучшению и увеличению продуктивности винограда и качества вина. 

7  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Рентабельность  повышается  в  среднем  на  71,8  %  в  зависимости  от 

внедрения  отобранных  протоклонов,  применения  рентгенографии  в 

питомниководстве,  внедрения нового сорта винограда «Левокумский»  и сортов 

винограда  с  высоким  адаптивным  потенциалом  и  применения  новых  видов 

удобрений. 

Расчёт экономической эффективности клоповой селекции показывает, что 

уже  на  стадии  отбора  протоклонов  наиболее  урожайных  форм  по  сортам 

КабернеСовиньон,  Саперави,  Пино  блан,  Гранатовый  (АФ  «Южная»), 

Цимлянский черный (АФ «ФанагорияАгро»),  исходные  формы которых имели 

низкую  (0,44,3  %)  или  отрицательную  рентабельность  (34,3   66,6 %), 

протоклоны  позволяют  получать  высокий  уровень  рентабельности  123,0

294,5 %. 

Рентабельность  выращивания  привитых  саженцев  с  применением 

рентгенографии  в  условиях  АФ  «Южная»  вьппе  на  16,8  %  и  увеличивается 

выход  продукции  на  10%,  чем  при  обычной  технологии.  За счёт  улучшения 

качества  посадочного  материала  цена  реализации  одного  саженца  выше  на 

7 рублей. 

Рентабельность  выращивания  сорта  Левокумский  в районе  г.  Краснодара 

(Панкин М.И., Якименко E.H.,  2004),  в Северной  зоне  Дагестана  (Аджиева  H.A., 

2005; Ионов Г.И.,  2009),  северозападной  части Таманского полуострова  (Нагаев 

З.С., 2009) составила  138,8 %. 

Фактическая рентабельность производства сортов с высоким  адаптивным 

потенциалом  в  условиях  коллекции  Анапская  ЗОСВиВ  колебалась  от  46,0  до 

219,1 %. 

Рентабельность  от  применения  новых  видов  удобрений  за  счет 

повышения  урожайности  повышается  минимум  на  12,7  %  (Бороплюс)  и 

максимум 38,9 % (Нитрафоска  солуб). 
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выводы 

Таким  образом,  результаты  многофакторных  исследований  позволили 

сделать такие  выводы: 

1.  Проведен  анализ  и  дана  аналитическая  оценка  комплексу  сортовых, 

экологических  и  агротехнических  факторов  влияния  на  процесс  формирования 

качества  продукции  виноградарства  и  методам  изучения  внешних 

лимитирующих  факторов.  Выявлено  наличие  большого  количества  информации 

по  различным  аспектам  технологии  выращивания  винограда  и  продуктов  его 

переработки,  что  объективно  обосновывает  целесообразность  применения 

биоинформационных  технологий  для  оперативного  и  эффективного  управления 

этим  процессом.  Установлена  возможность  применения  в  винофадарстве 

методов изучения внешних лимитирующих  факторов для плодовых культур; 

2.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 

возможность решения  проблемы  улучшения  качества  продукции  виноградарства 

путем  перманентного  совершенствования  управления  процессом  его 

формирования  на  основе  анализа  и  комплексной  оценки  этого  процесса  в 

постоянно  изменяющихся  условиях  среды  с  использованием  компьютерных 

технологий:  осуществлена  переоценка  накопленных  знаний  по  различным 

аспектам  виноградарства  и  предложена  новая  ко1щепция  способная  к 

саморазвитию.  В  ее  основе    идея,  направленная  на  достижение 

сформулированной  цели  и  поставленных  задач,  вооруженная  методами  и 

средствами  ее  реализации  создала  новое    специальный  методологический 

подход  по  изучению  сортовых,  экологических  и  агротехнических  факторов 

винофадарства  в цикле «питомниководство   виноградное растение  продукция» 

и  обосновала  комплекс  перспективных  решений  по  гарантированному 

производству высококачественной  продукции  виноградарства; 

3.  Экспериментально  подтверждена  и  дана  оценка  выявленным 

закономерностям  процесса  формирования  качества  продукции  виноградарства 

на основе анализа  изменения: 

  качества  корнеобразования  черенков  в  зависимости  от  применения 

физиологически  активных  веществ,  качество  винограда  в  зависимости  от 

подвойнопривойных  комбинаций  и  клоновой  селекции,  черенков, 

саженцев, диагностики дефектов и болезней  виноградного  растения; 

  основных  показателей  качества  винограда  и  вина,  адаптивного 
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потенциала  сортов  винограда  и  биологически  активных  веществ  в 

зависимости  от  экологических  условий  выращивания  (пунктов 

выращивания,  метеофакторов  по  фазам  вегетации,  стрессовых  условий 

низких температур,  условий  зон и подзон); 

  основных  показателей  качества  винограда  и  вина  в  зависимости  от 

агротехнических  приемов  (систем  защиты,  дефолиации  и  нормирования 

урожая, новых видов  удобрений); 

4.  Создана  компьютерная  информационноаналитическая  система 

(КИАС); 

5.  На  основе  экспериментальных  исследований  выявлено  влияние 

физиологическиактивных  веществ  (ФАВ)  как  стимуляторов  роста  на  качество 

корнеобразования  и  приживаемость  черенков  в  школке.  Доказано,  что  среди 

таких ФАВ как ИМК   0,001 %, ИМК   0,015 %, Корневин   0,1 %, Биостим   0,5 

%, Биостим    1 %,  Биостим   1,5 %, Акпинол    0,002 % безусловными  лидерами 

по эффективному  стимулированию корнеобразования являются ИМК   0,015 % и 

ЛЕС  17. Использование  ФАВ  при  производстве  корнесобственных  виноградных 

саженцев  позволяет  повысить  выход  стандартных  саженцев  до  6490  %, 

обеспечивая  высокую  приживаемость  при  посадке  на  постоянное  место,  а  у 

черенков подвоев повышается  корнеобразование и увеличивается  приживаемость 

до 93,3 %. 

6.  Разработаны  и  предложены  количественные  критерии  оценки 

высококачественной  совместимости  сортоподвойных  комбинаций  при 

производстве  посадочного  материала.  Доказано,  что  подвой  Рихтер  110  лучше 

подходит  для  следующих  клонов    КабернеСовиньон  338,  Мерло  181,  Мерло 

519,  Каберне  Фран  214,  Шардоне  95,  Совиньон  белый  316  (Анапский  район), 

Пино черный  115 и 459 на Рихтер  110, Траминер розовый 47 на С04, Шардоне  96 

па  С04,  КабернеСовиньоп  169 на  Руджери  140,  Мускат  белый  154  на  Руджери 

140,  Совиньон  160  на  С04  (Темрюкский  район).  По  показателям  развития 

вегетативной  части  куста  наилучшим  образом  совместимы  следующие  сорто

подвойные  комбинации:  Мерло  348  на  Рихтер  ПО,  Мерло  346  и  181  на  С04, 

Шардоне  95  на  Рихтер  ПО  и  С04.  Создана  база  данных  наиболее  совместимых 

комбинаций  при производстве посадочного  материала. 

7.  Исследованиями  подтверждена  целесообразность  ведения  клоновой 

селекции  8ми  сортов  винограда  отечественной  и  зарубежной  селекции 

(Гранатовый,  Цимлянский  Черный,  Алиготе,  Каберне  Совиньон,  Пино  блан, 



35 

Саперави,  Шардоне,  Иршаи  Оливер).  На  первом  этапе  селекции  отобраны  187 

протоклонов.  Наиболее  ценные  протоклоны  высажены  в маточных  насаждениях 

высшей  категории  качества  Оригинальный  и  Элитный  на  территории  ГНУ 

Анапской  ЗОСВиВ.  Заложен  маточник  категории  Элитный  на  площади  1,35 га  с 

выходом на проектную площадь Оригинальных 0,5 га и Элитных протоклонов 4,5 

га.  Создана  оценочная  база  данных  наиболее  ценных  протоклонов.  Установлена 

связь между показателями продуктивности  и качества  выделенных протоклонов  с 

повышенным адаптивным  потенциалом и высокой  привлекательностью  вина. 

8.  Теоретически  обоснован,  исследован  и  предложен  к  внедрению 

рентгенографический  метод  для  диагностики  скрытых  дефектов  виноградных 

семян  и  лозы,  оценки  качества  срастания  у  привитых  саженцев  винограда  и 

поражённости  черенков  и  саженцев  винограда;  показана  возможность,  не 

нарушая объекта исследований,  визуализировать  все его внзоренние структуры  и 

аномалии.  Использование  современного  метода диагностики  позволяет  повысить 

на  30    40  %  урожай  винограда.  Создана  база  данных,  включающая  в  себя 

рентгеновские  изображения  различных  внутренних дефектов,  образующихся  при 

некачественном  срастании  подвоя  с  привоем;  параллельно  с  рентгеноскопией 

проводятся анатомические исследования  места спайки. 

9.  Методом  сопряжённых  признаков  установлена  причинно

следственная  связь  между  оргаполептическими  показателями  вина, 

продуктивностью  и  качеством  винограда  по  наиболее  информативным 

показателям  (урожай,  сахар,  титруемые  кислоты),  независимо  от  сорта  и  его 

происхождения.  Показано,  что  программный  комплекс  для  сопряжённых 

признаков (ASS) пригоден для прогнозирования дегустационной оценки вин. 

10.  Разработан  новый  методический  подход  к  оценке  эмерджентных 

свойств  винограда,  влияющих  на качество  вина,  и для  прог(юзирования  качества 

винограда  и  вина  по  степени  влияния  внешних  лимитирующих  факторов  по 

фазам  онтогенеза  уже  на  ранних  стадиях  развития  виноградного  растения; 

показана  возможность  управления  погодноклиматическими  условиями 

влияющих  на  процесс  формирования  качества  продукции  виноградарства  путем 

оптимизации  агротехнических  приемов. 

11.  Исследованы  и предложены  критерии  оценки  адаптивного  потенциала 

более  350  сортов  винограда  различного  происхождения  по  состоянию  кустов; 

характеру  и  степени  повреждений  глазков,  однолетних  побегов,  многолетней 

древесины  на  плечах  кордона  и  штамбах;  а  также  по  характеру  отрастания 
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зеленых  побегов  в  начале  вегетации.  В  зависимости  от  адаптивного  потенциала 

сортов,  степени  и  характера  зимних  повреждений  выделено  3  группы 

промышленных  виноградников:  I группа   виноградники  с  высоким  адаптивным 

потенциалом  в условиях  1шзких отрицателы1ых  температур  без повреждений  и с 

частичными  повреждениями  глазков,  активным  развитием  зелёных  побегов  и 

урожаем;  П группа    виноградники  без урожая  с  удовлетворительным  и  низким 

адаптивным  потенциалом  в  условиях  низких  отрицательных  температур,  с 

повреждением  глазков,  однолетней  и  многолетней  древесины,  активным 

отрастанием  волчковых  и порослевых  побегов;  III  группа   полностью  погибшие 

от морозов кусты, не подлежащие восстановлению. Отобраны 6 сортов  винограда 

с высоким  адаптивным  потенциалом  среди которых   Бокатор белый,  Арабушло, 

Золотая осень, Кайлышский Мискет, Поллюкс,  Левокумский. 

12.  Выявлена  зависимость  содержания  БАВ  от  агроэкологических 

условий,  зон  и  подзон  выращивания  винограда.  Установлено  преимущественное 

влияние  на  накопление  БАВ  сорта  винограда  в  сравнении  с  совокупностью 

погодноклиматическнх  условий, места произрастания и приёмов  агротехники. 

13.  Исследованы  новые  средства  защиты  и  установлено,  что  их 

применение  в  сравнении  с  системой  «Контроль»  и  «Стандарт»  способствует 

улучшению  реализации  генетического  потенциала  виноградного  растения, 

существенно  влияет на изменение  качественных  характеристик  вина.  Показатели 

качества в каждой группе вин (десертные,  сухие) также существенно  различались 

по  пластичности    степени  реакции  на  интегральный  индекс  разных  систем 

агротехнических  приёмов. 

14.  Исследована  возможность  и  показана  целесообразность  применения 

фитоагротехнических  операций  в  зоне  гроздей  и  нормирования  урожая. 

Применение  дефолиации  на  клонах  Мерло  ISV    FV4,  R12,  R3,  447 

положительно  влияет  на  содержание  моно  и  полиформ  фенольных  веществ, 

антоцианов,  ароматических  веществ  и  экстрата  и  повышает  дегустационную 

оценку  вина. 

15.  Изучены  новые  агротехнические  средства  и  на  примере  сорта 

винограда  Мерло  показано  их  положительное  влияние  на  продуктивность  и 

показатели  качества  винограда  и  вина  (сахара,  титруемые  кислоты,  фенольный 

комплекс,  органические  кислоты,  ароматический  комплекс).  Дегустационная 

оценка  опытных  вин  была  на  0,23  балла  выше  контроля.  Испытаны  новые  виды 

минеральных  удобрений  Бороплюс,  Нитрофоска  фолиар.  Нитрофоска  солуб, 
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Фетрилон  Комби  и  рекомендованы  к  внедрению  на  насаждениях  со  способом 

выращивания  винограда,  отвечающим  требованиям  высоких  технологий,  где 

получение  качествешюго  сырья  для  виноделия  даёт  высокий  экономический 

эффект от прибавки урожая (от  15,2 до 24,0 тыс. рублей на  1 га). 

16.  Оценка  экономической  эффективности  исследуемых  элементов 

технологии  показала,  что  они  не  только  положительно  влияют  на  качество 

винограда и вина, но при этом имеют положительную рентабельность  (59,0 %). 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Для  производства  продукции  виноградарства  улучшенного  качества 

предлагается: 

1. Осуществлять  перманентное  совершенствование  управления 

процессом  формирования  качества  продукции  виноградарства,  основанное  на 

системном  анализе  этого  процесса  с  использованием  созданной  компьютерно

аналитической  систамы  (КИАС); 

2. Создать  сеть  репродукционных  маточников  с  целью  обеспечения 

субьектов  производства  винограда  СевероКавказского  региона  отечественным 

качественным  посадочным  материалом  выделенных  интродуцированных 

клонов  КабернеСовиньон,  Пино  черный.  Мерло,  Траминер  розовый,  Шардоне, 

Совиньон, Рислинг, Мускат  белый; 

3. Использовать  физиологически  активные  вещества   стимуляторы  роста 

ИМК  и АБС17 для увеличения  корнеобразования  и приживаемости  черенков  в 

школке и повышения  выхода  стандартных  саженцев; 

4. Использовать  рентгенографический  метод  для  диагностики  скрытых 

дефектов  виноградных  семян  и  лозы.  Применение  этого  метода  при 

производстве  привитого  посадочного  материала  повышает  выход  стандартых 

саженцев  на  10 %,  при  этом  рентабельность  производства  привитых  саженцев 

повышается  на  16,8 %; 

5. Использовать  критерии  оценки  адаптивного  потенциала  сортов 

винограда  (состояние  кустов,  характер  и  степень  повреждения  глазков, 

однолетних  побегов,  многолетней  древесины  на  плечах  кордона  и  штамбах,  по 

характеру  отрастания  зеленых  побегов  в  начале  вегетации)  и  внедрять  сорта 

винограда  с  высоким  адаптивным  потенциалом  в  условиях  стрессовых  низких 

температур: Арабушло, Бакатор белый. Золотая осень,  Полюкс; 
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6. Расширять  производство  и внедрять наилучшим  образом  совместимые 

сортоподвойные комбинации такие, как Мерло 348 на Рихтер  110, Мерло 346 и 

181  на  С04.  Внедрение  в  виноградарские  хозяйства  данных  сортоподвойных 

комбинаций  позволит  увеличить  долговечность  насаждений,  повысить 

урожайность  и  количество  продукции  виноградарства.  Ожидаемый 

экономический  эффект  при  внедрении  данных  сортоподвойных  комбинаций 

составит  12,0 тыс. руб. на 1 га виноградных насаждений; 

7. Расширять  опыт  применения  дефолиации,  новых  средств  защиты  и 

новых  минеральных  удобрений  Бороплюс,  Нитрофоска  фолиар.  Нитрофоска 

солуб, Фетрилон комби; 

8. Виноградарским  предприятиям  АФ  «Южная»,  АФ  «ФанагорияАгро», 

АФ  «Мирный»,  АФ  «Запорожское»  совместно  с  научным  учреждением  ГНУ 

СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии  оформить документацию  в Государственной 

комиссии по испытанию и защите селекционных достижений на отечественные 

клоны  интродуцированных  сортов:  Алиготе,  Шардоне,  Пино  блан,  Иршаи 

Оливер,  КабернеСовиньон  и  аборигенных  сортов:  Гранатовый,  Цимлянский 

черный. Саперави с получением патентов. 
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