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Ампелографическая коллекция Анапской
зональной опытной станции в настоящее
время насчитывает 4911 сортов винограда
столового и технического направлений.
Данная коллекция ежегодно пополняется
за счёт интродуцентов, выведения
гибридов, поиска дикорастущих форм.
Доминирующая часть генофонда
коллекции относится к виду Vitis vinifera L.,
около 2 % приходится на Vitis labrusca L.,
единичные сорта относятся к некоторым

There are 4911 varieties
of table and technical grapes
are in the ampelographic collection
of the Anapa Zonal Experimental Station
now. This collection is replenished
annually due to introductions, breeding
of hybrids, searching for wild forms.
The dominant part of the collection's
gene pool belongs to the species
Vitis vinifera L., about 2 % comes
from Vitis labrusca L., the single varieties
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иным видам винограда. В результате
анализа сортового состава столового
винограда по срокам созревания
установлен сравнительно одинаковый
количественный подбор сортов ежегодно.
Это позволяет создать экономически
обоснованный конвейер производства
и реализации столового винограда,
учитывая специфику курортной зоны
Черноморского побережья. Особую
ценность представляют сорта сверхраннего
и раннего сроков созревания, которые
обеспечивают наивысшую рентабельность
столового виноградарства, однако
в сортименте недостаточно ранних сортов,
и эта проблема особенно актуальна
для южных курортных зон. Отмечена
потребность в устойчивых столовых
сортах винограда с крупными, нарядными
гроздями и ягодами необычной формы,
красивого цвета, с характерными
высокими вкусовыми качествами,
поскольку по этим параметрам
складывается самая высокая цена
реализации винограда. Анализ состава
технических сортов выявил количественное
их соотношение при переработке
виноградной продукции. Это даёт
возможность равномерно загружать
производственные мощности винзаводов.
В статье показано, что благоприятные
погодные условия цветения способствовали
полноценному опылению виноградных
растений, поэтому грозди были
выровненные и полные у основной массы
сортов. В связи с этим доля сортов
технического направления с урожаем
до 90 центнеров с гектара уменьшилась
на 30% по сравнению с 2015 годом.
А доля сортов с урожайностью более
150 центнеров с гектара увеличилась.

belong to some other types of grapes.
As a result of the varietal composition
analysis of table grapes according
to the timing of maturation, a relatively
identical quantitative selection of varieties
annually are established. It allows you
to create an economically viable conveyor
of production and sale of table grapes,
taking into account the specifics
of the resort area of the Black Sea coast.
Of particular value are varieties of early and
super early ripening, which provide
the highest profitability of table viticulture,
but it is not enough in the assortment
of early ripening varieties, and this problem
is very important for the resort Southern
areas. There is a great need for stable table
grape varieties with large, elegant bunches
and berries with unusual shape
and beautiful color of the berries,
characterized by high taste qualities.
According to these parameters,
the highest selling price of grapes
is formed. Analysis of the composition
of technical grape varieties revealed
their quantitative varietal ratio
in the processing of grape products.
This makes it possible to evenly load
the capacity of the plants for the production
of wine. It is shown in the article
that favorable weather conditions
contributed to the full flowering pollination
of grapevines. Therefore, the bunches
were aligned and full at the main quantity
of varieties. In this regard, the share
of technical varieties with a harvest
of up to 90 quintals per hectare decreased
by 30 % compared to 2015.
And the share of varieties with a yield
of more than 150 centners
per hectare increased.
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Введение. Ампелографическая коллекция Анапской зональной
опытной станции в настоящее время насчитывает 4911 сортов винограда
столового и технического направлений. Коллекция ежегодно пополняется
за счёт интродуцентов, выведения гибридов, поиска дикорастущих форм.
Доминирующая часть генофонда коллекции относится к виду Vitis
vinifera L., около 2 % приходится на Vitis labrusca L. [1], единичные сорта
относятся к некоторым иным видам винограда. В полной мере в коллекции
представлены сорта-подвои, значительное разнообразие клонов технических сортов Каберне Совиньон, сорта группы Пино, Рислинг рейнский, Ркацители. Для обогащения генофонда винограда России новыми источниками
ценных признаков большое внимание уделяется интродукции из стран
дальнего зарубежья [2-6]. Объемы интродукции из стран дальнего зарубежья более скромны, чем из СНГ [7-9]. Основная причина – отсутствие на
юге России интродукционно-карантинного питомника по винограду.
К задачам ампелографической коллекции относится не только сбор
генотипов, но и изучение хозяйственно ценных признаков виноградного
растения. Ампелографическая коллекция – это место, где собирается, сохраняется, сравнивается и исследуется сортовой фонд винограда [10, 11], в
некотором роде старт, откуда отправляются в промышленные виноградарские районы сорта, выделенные по своим агробиологическим и хозяйственным характеристикам и пригодные для соответствующего направления использования. По своей сути, коллекция – живая лаборатория сортов,
где проводится научно-исследовательская и практическая работа [12-18].
Объекты и методы исследований. Основная часть насаждений ампелографической коллекции состоит из привитых саженцев винограда, по
десять растений каждого сорта, которые размещены по схеме посадки
3,5 х 2,0 м. Закладка исследуемого участка проводилась по методике
М.А. Лазаревского [19]. В основу схемы размещения сортов заложен
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принцип срока созревания винограда, а внутри куртин сорта размещены по
эколого-географическому признаку [20]. Участок разделен на две части –
столовые и технические сорта винограда (табл.).
Схема посадки сортов винограда
Столовые сорта

Технические сорта

сверхранние ранние средние поздние сверхранние ранние средние поздние
местной селекции

местной селекции

сорта внутривидового скрещивания сорта внутривидового скрещивания
сорта межвидового скрещивания

сорта межвидового скрещивания

Так называемый накопительный участок заложен корнесобственными саженцами в количестве 2-3-х растений каждого сорта по уплотнённой
схеме посадки – 3,5 х 1,0 м. Данный участок является маточником сортов
винограда. Черенки для корнесобственных саженцев привезены из Крыма
из Института виноградарства и виноделия «Магарач», а также с опытных
станций Туркмении, Узбекистана, Молдовы, Греции и др. Получено
176 образцов из Соединённых Штатов, Японии и Германии, что составляет
лишь 5 %. Больше половины из них представлены гибридами семи североамериканских видов. Впервые привлечено 18 бессемянных форм винограда, таких как Марс, Венера, Ромулус и другие, а также 16 тетраплоидных
форм – Зейбель 14664 4n и др.
На основном коллекционном участке кусты сформированы на одной
проволоке по типу «Спиральный кордон АЗОС» с высотой штамба 1,4 м.
В маточнике растения винограда формируются на двухпроволочной шпалере по типу висячий кордон. Первый ярус формируется на высоте 1,0 м.,
второй – на 1,4 м. Шпалерные столбы установлены через два метра, поэтому одно растение, не имеющее опоры, располагается на первой проволоке,
второе – около шпалерного столба, на второй проволоке. Изучение проводилось по общепринятым методикам М.А. Лазаревского [3].
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/04.pdf
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Обсуждение результатов. Сорта винограда распределены на пять
групп по срокам созревания ягод: I группа – сверхранние (до 110 дней), II
группа – ранние (110-120 дней), III группа – средние (121-130 дней), IV
группа – средне-поздние (131-140 дней), V группа – поздние (141 дней)
(рис. 1).

Рис. 1. Распределение коллекционных столовых сортов винограда
по срокам созревания ягод
Первая группа, сверхранние сорта винограда, представлена 37 сортами, что составляет 12,6 % от общего количества сортов. Вторая группа,
ранние сорта, представлена 61 сортом – 21,1 %. Третья группа, сорта среднего срока созревания, 61 сорт – 21,1 %. Четвёртая, поздние сорта, –
52 сорта – 17,7 %. Пятая группа, очень поздние, – 60 сортов – 20,5 %.
Анализ сортового состава столового винограда по срокам созревания
показал, что имеет место сравнительно одинаковый количественный подбор сортов ежегодно. Это позволяет создать экономически обоснованный
конвейер производства и реализации столового винограда, учитывая специфику курортной зоны Черноморского побережья.
Развитие столового виноградарства предусматривает создание виноградников на новой сортовой основе – сортовой ассортимент с высоким
потенциалом урожайности и качеством ягод, устойчивые к стрессфакторам и прежде всего к низким зимним температурам сорта.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/04.pdf
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Особую ценность представляют сорта винограда сверхраннего и
раннего сроков созревания, которые обеспечивают наивысшую рентабельность столового виноградарства. В южных районах возделывания винограда сконцентрированы сорта столового направления различных сроков созревания, однако недостаточно по-прежнему ранних сортов, что актуально
для курортных южных зон.
Велика потребность в устойчивых столовых сортах винограда очень
раннего и раннего сроков созревания, с крупными, нарядными гроздями и
ягодами, отличающихся необычной формой, красивым цветом ягод, сортов,
характеризующихся высокими вкусовыми качествами – по этим параметрам складывается самая высокая цена реализации винограда.
Группа поздних и очень поздних сортов – 1/3 сортового состава коллекции позволяет с успехом реализовать виноград в промышленные центры страны средней полосы.
Технические сорта винограда распределились аналогично столовым на
пять групп. Количественный сортовой состав несколько отличается от столового винограда, но очень хорошо укладывается в требования перерабатывающих предприятий (рис. 2).

Количество технических сортов, шт.
100
90
80
70
60
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40
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Рис. 2. Распределение коллекционных технических сортов винограда
по срокам созревания ягод
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Группа сверхранних и ранних сортов составляет 10,2 % и позволяет
снизить простои и напряжённость в работе винзаводов при переработке
винограда.
Группа средних и среднепоздних сортов составляет 2/3 сортового состава коллекции – 65 % и представлена в основном классическими высококачественными белыми и красными сортами винограда для приготовления
сухих и десертных вин.
Группа поздних сортов винограда составляет 1/5 сортового состава –
17,7 % и представлена в основном высококачественными сортами десертного направления.
Группа сверхранних представлена 11 сортами, что составляет 7,6 %
от общего количества сортов, группа ранних сортов представлена 14 сортами – 11,4 %, группа средних – 33 сорта – 21,7 %, группа среднепоздних –
33 сорта – 21,7 %, группа очень поздних – 27 сортов – 16,7 %.
Анализ сортового состава технических сортов винограда и количественное их соотношение свидетельствуют о возможности равномерной
загрузки производственных мощностей винзаводов.
Заключение. Ампелографическая коллекция АЗОСВиВ планомерно
развивается и ежегодно пополняется примерно десятью сортами винограда. В коллекции сконцентрировано 4911 сортов.
Анализ сортового состава столового винограда по срокам созревания
показал, что количественный подбор сортов ежегодно сравнительно одинаковый. Это позволяет создать экономически обоснованный конвейер производства и реализации столового винограда, учитывая специфику курортной зоны Черноморского побережья. Особую ценность представляют сорта
винограда сверхраннего и раннего сроков созревания, которые обеспечивают наивысшую рентабельность столового виноградарства. Анализ состава технических сортов винограда показал возможность равномерного
обеспечения мощности заводов по производству вина.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/04.pdf
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