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Реферат. Результаты научно-исследовательской работы, представленные в данной статье, 

отражают научно-обоснованный подход к оценке перспективности столовых и технических сор-

тов-интродуцентов винограда в условиях Южного Дагестана, изучены их агробиологические, уво-

логические и технологические показатели. Оценены свойства и признаки технических сортов-

интродуцентов. Рассчитаны индексы потенциальной перспективности столовых сортов-

интродуцентов. На основании результатов исследования рекомендованы для широкого производ-

ственного испытания, внедрения и возделывания в Южном Дагестане следующие сорта винограда: 

Первенец Магарача, Цитронный Магарача, Подарок Запорожью и Шоколадный. 
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Summary. The results of the research work presented in this article reflect a scientifically based 

approach to assessing the good prospects of table and technical grape varieties introduced in the condi-

tions of Southern Dagestan, their agrobiological, uvological and technological characteristics have been 

studied. The properties and characteristics of technical introduced varieties have been evaluated. The in-

dexes of potential prospects of table introduced varieties are calculated. 

Based on the results of the study, the following grape varieties are recommended for widespread 

production testing, introduction and cultivation in the South Daghestan: Pervenets Magaracha, Citronny 

Magaracha, Podarok Zaporozhyu, Shocoladny. 
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Введение. В программах развития отрасли виноградарства указывается, что в самые 

ближайшие годы должно быть улучшено снабжение населения высококачественным ви-

ноградом, а перерабатывающей промышленности – качественным сырьём. Решение этой 

задачи невозможно без квалифицированного, научно-обоснованного подхода к размеще-

нию виноградарства, обновлению сортимента, разработки и внедрения прогрессивных аг-

ротехнических мероприятий [1, 2, 3]. 

Учитывая ведущую роль отрасли виноградарства и виноделия в экономике Дагеста-

на, а также значительный удельный вес республики как производителя виноградо-

винодельческой продукции в масштабах России, первостепенное значение приобретает 

внедрение новых сортов винограда с групповой устойчивостью, позволяющих исключить 

многочисленные обработки плантаций ядохимикатами и получать экологически чистую, 

конкурентоспособную продукцию [4]. 

В нынешних условиях законы рыночной экономики выдвигают на первый план про-

блему конкурентоспособности производимого столового винограда и вырабатываемых 

вин и коньяков. Дальнейшее развитие отрасли виноградарства должно идти по пути мак-

симального сочетания эколого-ресурсного потенциала территории и биологических воз-

можностей сортов винограда с уровнем развития производительных сил, производствен-
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ных отношений и низкозатратных технологий, при обязательном соблюдении норм при-

родоохранности. Целесообразность данного подхода подтверждается биологией вино-

градного растения, тонко реагирующего на внешние условия своей долговечностью, вели-

чиной и качеством урожая.  

Существующий широкий ассортимент новых столовых сортов, гибридных форм и 

сортов интродуцентов позволяет осуществлять отбор и внедрение современных высокопро-

дуктивных сортов с целью увеличения валового сбора винограда и повышения его качества 

в условиях Южного Дагестана. В связи с импортозамещением и переходом экономики 

страны к рыночным отношениям большое значение имеет последовательное совершенство-

вание сортимента путём внедрения в производство конкурентоспособных сортов [5-9]. 

Агробиологический ресурс в виноградарстве – это, прежде всего, биологически за-

ложенный в возделываемых сортах потенциал продуктивности и технологичности. Дли-

тельное время основным направлением селекционного процесса винограда как у нас в 

стране, так и за рубежом было повышение продуктивности сортов применительно к усло-

виям, сложившихся конкретных структурных организаций виноградников и технологии 

их возделывания, не затрагивая вопросов технологичности [10-14]. 

Сортимент винограда – это совокупность зонально-ориентированных сортов с инди-

видуальными биологическими свойствами, адаптивным потенциалом, экономической и 

социальной направленности [15-17].  

Совершенствование сортимента, базирующееся на изучении новых сортов, выделе-

нии лучших по основным параметрам – высокой экологической пластичности, продук-

тивности и качеству является актуальной задачей. Формирование сортимента винограда 

имеет своей целью повышение продуктивности и качества продукции без дополнитель-

ных затрат, при эффективном использовании генетического потенциала сорта, ресурсного 

почвенно-климатического потенциала агротерриторий, природных источников энергии 

(свет, тепло, вода, плодородие) [5, 18]. 

В условиях рыночной экономики возрастает значимость сортов винограда. Правиль-

но подобрать соответствующий набор взаимодополняющих сортов для конкретной эколо-

гической зоны или хозяйства – весьма непростая стратегическая задача. Решение этой за-

дачи особенно сложно в Дагестане, где агроэкологические условия очень разнообразны и 

обусловлены совместным воздействием моря, степи, высоких гор.  

Таким образом, правильный подбор сортов должен обеспечить, во-первых, беспере-

бойное снабжение свежим виноградом местное население; во-вторых, увеличение объе-

мов транспортируемого винограда в свежем виде за пределы Дагестана в промышленные 

центры страны; в-третьих, равномерное снабжение перерабатывающей промышленности 

республики сырьем в течение возможно более длительного периода. 

Целью работы является определение адаптивного потенциала и оценка перспектив-

ности интродуцированных столовых (Подарок Запорожью, Шоколадный) и технических 

(Первенец Магарача, Цитронный Магарача) сортов винограда в сравнении с классически-

ми районированными сортами Хатми и Ркацители в условиях Южного Дагестана, для 

расширения сортимента технических сортов винограда и совершенствования конвейера 

столовых сортов. 
 

Объекты и методы исследований. Объектами изучения являются интродуцирован-

ные столовые сорта – Подарок Запорожью и Шоколадный и технические сорта винограда 

– Первенец Магарача, Цитронный Магарача при возделывании их в условиях Южного Да-

гестана. Исследования проводились на опытных участках, расположенных на производ-

ственном массиве АО им. Н. Алиева, Дербентский район, Республика Дагестан. Схема по-

садки 3,0 х 1,5 м, кусты сформированы по типу одностороннего кордона, высота штамба 

80-100 см. Вариант представлен 60 учетными кустами. Продолжительность вегетационно-
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го периода по каждому сорту составляет: 183 дня (Первенец Магарача), 187 дней (Цит-

ронный Магарача), 183 дня (Подарок Запорожью) и 181 день (Шоколадный). У контроль-

ных сортов: Хатми и Ркацители – 182 и 185 дней, соответственно. Средняя температура 

воздуха за 2015-2018 гг. равняется +14,1 ºС (12,4 ºС, среднемноголетняя), метеостанция  

г. Дербент. Сумма активных температур (≥10 ºС) – 4206,1 ºС (среднемноголетнее значение 

3691,0 ºС). Таким образом, наблюдается повышение среднемесячной температуры воздуха 

на 1,7 ºС и суммы активных температур на 515,1 ºС. Осадков выпало 402,7 мм (средне-

многолетнее значение 315,6 мм), при этом годовое их количество увеличилось на 87,1 мм, 

по сравнению со среднемноголетними данными [19]. Почвы на участке – светло-

каштановые, достаточно мощные и плодородные.  

Исследования по изучению агробиологии и хозяйственно-ценных признаков сортов 

велись по общепринятым в виноградарстве методикам [20].  
 

Обсуждение результатов. При анализе дикорастущего и культурного винограда на 

предмет приспособления к условиям среды обнаруживается соответствие строения, функ-

ций и свойств отдельных органов (полярность, побег, соцветие, усик) и всего организма в 

целом. В данном случае подразумевается процесс приспособления биологического объек-

та (виноградного растения) к условиям существования – адаптация. Принципы возможно-

стей вида в нашем случае взятых для изучения сортов винограда определяются стадией их 

развития, на которой их толерантность (выносливость) ограничена. При их возделывании 

в новых, отличных от места их выведения условиях, их свойства и признаки могут прояв-

ляться по-разному. Различная толерантность у интродуцентов по отношению к какому-

либо фактору объясняется их приспособлением или даже эволюционированием. 

Взятые для изучения сорта селекции института «Магарач» (Первенец Магарача, 

Цитронный Магарача и Шоколадный) являются сортами с групповой устойчивостью, а 

сорт Подарок Запорожью отличается хорошими хозяйственно-биологическими свойства-

ми и признаками. На фоне существующего сортимента винограда Северо-Кавказского фе-

дерального округа, в частности Южного Дагестана, свойства интродуцированных сортов 

могут проявляться по-разному: характерные свойства, признаки могут улучшаться или, 

наоборот, ухудшаться. 

По результатам научных экспериментов появляется перспективный сорт – интроду-

цированный в данный район из других регионов виноградарства (Крым, Юг Украины) и 

получивший высокую оценку по основным агробиологическим признакам (ростовые про-

цессы, продуктивность, устойчивость к неблагоприятным условиям среды, заболеваниям, 

вредителям, высокие урожаи хорошего качества и т.д.) в результате производственных 

испытаний в условиях Дербентского района Республики Дагестан. 

В зависимости от сорта, технологии возделывания, агроклиматических условий 

местности параметры критериев количества и качества урожая изменяются. Существую-

щие методики по оценке столовых и технических сортов винограда позволяют сделать 

сравнительный анализ и дать оценку агробиологическим, увологическим и товарным при-

знакам сортов. 

В результате проведенной оценки изучаемых сортов винограда, с учетом потенциала 

продуктивности новых сортов, предложена комплексная оценка перспективности (коэф-

фициент адаптации Ка) [21, 22]. Для анализа агробиологической характеристики изучае-

мых сортов взяты категории, которые достаточно полно характеризуют сорт и при этом 

значения варьируют в широких пределах. 

В качестве основных агробиологических показателей в систему комплексной оценки 

сортов включены: сила роста, степень вызревания прироста, процент плодоносных побе-

гов, коэффициент плодоношения, коэффициент плодоносности, урожайность, массовая 

концентрация сахаров, массовая концентрация титруемых кислот, по значениям которых 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ СКФНЦСВВ. Том 25. 2019 131 

рассчитывается коэффициент адаптивности сорта (Ка) и определяется категория оценки 

свойств и признаков (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Оценка свойств и признаков изучаемых технических сортов винограда,  

АО им. Н. Алиева, Дербентский район, Республика Дагестан, 2015-2018 гг. 
 

Признак и свойство 
Первенец 

Магарача 

Цитронный 

Магарача 
Ркацители (К) 

 Оценка (балл) 

Сила роста побегов, см 230 (3) 177 (3) 150 (2) 

Степень вызревания побегов, % 91,2 (5) 93,9 (5) 89, (4) 

Плодоносные побеги, % 91,3 (5) 90,0 (5) 86,8 (5) 

Коэффициент плодоношения, К1 1,78 (5) 1,66 (5) 1,23 (5) 

Коэффициент плодоносности, К2 1,95 (5) 1,85 (5) 1,42 (4) 

Урожайность, т/га 14,9 (3) 17,3 (4) 9,3 (1) 

Массовая концентрация сахаров, 

г/дм3 
226 (4) 247 (4) 220 (4) 

Коэффициент адаптации, (Ка) 0,86 0,89 0,71 

Оценка свойств и признаков 
Очень  

перспективный 

Очень  

перспективный 
Перспективный 

 

По результатам оценки перспективности технических сортов, сорта Первенец Мага-

рача и Цитронный Магарача имели коэффициент адаптации (Ка) равный соответственно 

0,86 и 0,89: оценка свойств признаков – очень перспективный, тогда как у контрольного 

сорта Ркацители Ка=0,71 – перспективный сорт. 

Для большей объективности результатов оценки перспективности столовых сортов 

при расчете Ка определили категорию – выход товарной продукции. Согласно проведённым 

расчётам, по изучаемым столовым сортам винограда оказалось, что у сортов Подарок Запо-

рожью и Шоколадный Ка=0,90. Оба сорта очень перспективны для зоны, где проводили ис-

следования. У сорта Хатми (контроль) Ка=0,73, то есть сорт перспективный (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика агробиологических показателей  

изучаемых столовых сортов винограда, АО им. Н. Алиева, Дербентский район,  

Республика Дагестан, 2015-2018 гг. 
 

Сорт 

Коэффициенты Сила  
роста  

побегов 

Степень  
вызревания 

побегов 
Урожайность 

Выход  
стандартной 
продукции 

К
а 

К1 К2 

- 

б
а
л

л
 

- 

б
а
л

л
 

м 

б
а
л

л
 

% 

 б
а
л

л
 

т/га 

б
а
л

л
 

% 

б
а
л

л
 

Подарок  

Запорожью 
1,52 5 1,63 5 250 4 94 5 24,9 5 89 3 0,90 

Шоколадный 1,43 5 1,65 5 242 4 95 5 17,9 4 92 4 0,90 

Хатми (К) 2,65 5 2,68 5 225 4 87 4 16,0 3 70 1 0,73 

 

Расчет Ка по товарному качеству проводили по качественным критериям (табл. 3): 

массовой концентрации сахаров и титруемых кислот в соке ягод.  

По увологическим показателям также оценивали внешний вид грозди и ягод, вкус и 

консистенцию кожицы и мякоти ягод винограда.  
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика показателей товарного качества изучаемых 

столовых сортов винограда, АО им. Н. Алиева, Дербентский район,  

Республика Дагестан, 2015-2018 гг. 
 

Сорт 

Массовая  

концентрация 
Оценка 

К
а
 сахаров 

титруемых 
кислот 

внешнего 
вида  

грозди  
и ягод 

вкуса 
консистенции 

кожицы  
и мякоти ягод 

г/
д

м
3
 

б
а
л

л
 

г/
д

м
3
 

б
а
л

л
 

б
ал

л
 

б
а
л

л
 

б
ал

л
 

б
а
л

л
 

б
ал

л
 

б
а
л

л
 

Подарок  

Запорожью 
178 4 6,2 4 1,9 5 4,4 5 2,5 5 0,92 

Шоколадный 189 4 6,2 4 1,8 5 4,5 5 2,4 5 0,92 

Хатми (К) 174 3 7,3 2 1,5 4 4,4 5 2,1 5 0,76 

 

По результатам расчетов Ка сортов: Подарок Запорожью и Шоколадный имеют 

Ка=0,92 и оцениваются как очень перспективные, контрольный сорт Хатми – Ка=0,76  

как перспективный сорт в условиях Дербентского района. 

Согласно полученным значениям ИПП, изучаемые сорта Подарок Запорожью, Шо-

коладный с Ка=0,90 получили оценку как очень перспективные, а контрольный сорт 

Хатми с Ка=0,73 – перспективный (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Характеристика изучаемых столовых сортов винограда, 

АО им. Н. Алиева, Дербентский район, Республика Дагестан, 2015-2018 гг. 
 

Сорт 

ИПП  

(индекс потенциальной 

 продуктивности)  

Оценка ИПП 

Подарок Запорожью 0,90 Очень  

перспективные Шоколадный 0,90 

Хатми (К) 0,73 Перспективный 
 

Выводы. Таким образом, проведена комплексная оценка интродуцированных техни-

ческих и столовых сортов винограда в условиях Южного Дагестана путем расчета коэф-

фициента адаптивности (Ка) и индекса потенциальной перспективности (ИПП), которые 

представляют собой отношение фактической суммы баллов по группе показателей (агро-

биологических, увологических критериев и критериев качества) к максимально возмож-

ной сумме баллов по перечисленным критериям.  

Данный подход позволяет всесторонне оценить изучаемые сорта и рекомендовать их 

для возделывания в Дербентском районе Республики Дагестан.   
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