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Генофонд винограда Анапской зональной
опытной станции виноградарства
и виноделия (АЗОСВиВ) включает
сорта-интродуценты из различных
эколого-географических мест
произрастания, которые ежегодно
используются в селекционной работе.
Учеными-селекционерами станции
ведется активный поиск новых
источников хозяйственно ценных
признаков и устойчивости к биотическим
и абиотическим стрессорам
на ампелографической коллекции
генетических ресурсов виноградной
культуры. В предлагаемой статье содержатся
основные результаты научных исследований
по выделению новых источников
селекционной-ценных признаков среди
сортов винограда ампелоколлекции.
Объектами исследований послужили
сорта винограда различного
эколого-географического происхождения
из генофонда АЗОСВиВ. При изучении
использовались традиционные
и усовершенствованные селекционные

The gene pool of grapes of the Anapa
zonal experimental station of Viticulture
and Wine-making (AZESV&W) includes
introduced varieties from various
ecological and geographical places
of growth, which are used annually
in breeding work. Plant breeders
of the Station are actively searching
for new sources of economically valuable
traits and resistance to biotic and abiotic
stressors on the ampelographic collection
of genetic resources of grape culture.
The proposed article contains the main
results of scientific research
on the identification of new sources
of breeding-valuable traits among grape
varieties of ampelocollection. The objects
of research were grape varieties
of various ecological and geographical
origin from the AZESV&W gene pool.
Traditional and improved breeding
programs and methods were used
in the study. As a result of the research,
some features of the reaction of grape
varieties of various ecological
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программы и методики. В результате
исследований выявлены некоторые
особенности реакции сортов винограда
различных эколого-географических групп
и сроков созревания на нетипичные условия
вегетационного периода 2021 года. Выделено
4 источника ценных признаков среди сортов
винограда, а именно – один сорт
по филлоксероустойчивости – Пьеррель;
два сорта по крупноягодности – Дочь
Нимранга и Аркадия; бессемянности –
Память Домбковской. Основная цель
данного рода исследований – создание
новых сортов, клонов и гибридов винограда,
обеспечивающих повышение устойчивости
агроценоза и стабильность плодоношения,
внедрение которых в производство может
повысить рентабельность выращивания
винограда за счёт увеличения количественных
и качественных показателей урожая. Данные
сорта-источники ежегодно исследуются
по фенологическим и агробиологическим
признакам. Сорта с высокими показателями
хозяйственно-ценных признаков активно
используются в гибридизации для получения
новых высококачественных сортов
винограда.

and geographical groups and maturation
periods to atypical conditions
of the growing season of 2021 have been
revealed. There are 4 sources of valuable
traits among grape varieties, namely,
one variety for phylloxerostability –
Pierrel; two varieties for large-berry trait
– the Daughter of Nimrang and Arkadiya;
seedlessness – Pamyat’ Dombkovskoy.
The main purpose of this kind of research
is the creation of new varieties, clones
and hybrids of grapes, providing
an increase in the hardiness
of the agrocenosis and the stability
of fruiting, the introduction
of which into production can increase
the profitability of growing grapes
by increasing the quantitative
and qualitative indicators of the yield.
These source varieties are annually
examined for phenological
and agrobiological characteristics.
Varieties with high indicators
of economically valuable traits
are actively used in hybridization
to obtain new high-quality
grape varieties.
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Введение. Более ста лет направление исследований по селекции виноградной культуры является одним из главных среди ученых Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ) – филиала Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия (СКФНЦСВВ). Решение проблемных вопросов и разработка новых технологий по сортоизучению, генеративной и клоновой селекции столовых, технических и подвойных сортов винограда – основные задачи научно-исследовательской работы опытной станции [1, 2]. Селекционные программы станции заключаются в получении новых сортов винограда
с высокой адаптивной способностью, с высоким уровнем устойчивости к
биотическим и абиотическим стрессорам, с высоким качеством конечной
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продукции (вина или свежего винограда) и обеспечиваются классическими
селекционными методами – отдаленной межвидовой и межсортовой гибридизацией и современными – выделением и изучением клонов [3].
Для селекционной работы важно привлечение сортов-источников хозяйственно ценных признаков для передачи их новому потомству (устойчивость к филлоксере, милдью, морозу, засухе, крупноплодность, ранний и
сверхранний сроки созревания, высокое качество виноматериала и др.) [5-8].
От правильного подбора родительских пар с использованием новых
сортов-источников селекционно-ценных признаков зависит скорость селекционного процесса [9-14]. Ампелоколлекция АЗОСВиВ состоит из генотипов винограда, имеющих различное эколого-географическое происхождение и используемых на практике в гибридизации учеными опытной станции
и иных научных учреждений РФ, СНГ и Дальнего зарубежья [15-17].
Объекты и методы исследования. Объекты исследований – это
сорта винограда, произрастающие на Анапской ампелографической коллекции, которая является научной базой исследований АЗОСВиВ. В работе использовались селекционные программы и методики, в том числе разработанные с участием сотрудников центра [18-21].
Растения винограда исследуемых сортов сформированы на высоком
штамбе «Спиральный кордон АЗОС-1», площадь питания – 7 м2, расстояние
в ряду между растениями 2 м, а в междурядьях – 3,5 метра. Выращиваются
сорта на подвое Кобер 5ББ, на южных, слабо выщелоченных, слабо гумусных, мощных чернозёмах с тяжело суглинистым гранулометрическим
составом, которые сформированы на лессовидных тяжелых суглинках.
Цель работы, результаты которой представлены в данной статье, – выделение и изучение новых источников хозяйственно ценных признаков в сохраняемом и ежегодно пополняемом генофонде винограда на ампелоколлекции АЗОСВиВ.
http://journalkubansad.ru/pdf/22/05/05.pdf 60

Плодоводство и виноградарство Юга России № 77(5), 2022 г.

Обсуждение результатов. В Анапской ампелографической коллекции содержатся и используются в селекционных программах 30 сортов винограда – источников селекционно-ценных признаков.
В процессе исследований прошлого года выделено 4 источника селекционно-ценных признаков для создания новых сортов, клонов и гибридов
винограда, обеспечивающих повышение устойчивости агроценоза и стабильность плодоношения, внедрение которых в производство может повысить рентабельность выращивания винограда за счёт увеличения количественных и качественных показателей урожая.
Выделено 4 источника ценных признаков среди сортов винограда, в
том числе: филлоксероустойчивости (1 – Пьеррель); крупноягодности
(2 – Дочь Нимранга, Аркадия); бессемянности (1 – Памяти Домбковской).
Большинство из них использовались в отчетном году в скрещиваниях для
создания новых сортов, клонов и гибридов винограда, обеспечивающих повышение устойчивости агроценоза и стабильность плодоношения (рис.).

Пьеррель

Дочь Нимранга

Аркадия

Памяти Домбковской

Чауш белый
(контроль)

Рис. Источники селекционно-ценных признаков винограда
Использование сортов-источников в селекционной работе важно для получения новых высококачественных и высокоурожайных сортов винограда.
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Пьеррель (Сейв Виллар 12-375) – универсальный сорт винограда,
позднего срока созревания, белый. Гроздь крупная, коническая и ширококоническая, среднеплотная. Ягода крупная, яйцевидная, иногда с заостренным
концом, белая. Мякоть мясистая. Наиболее спелые ягоды имеют слабый мускатный

аромат.

Сахаристость

20

г/100

см3,

кислотность

7-8 г/дм3. Урожайность высокая. Среднеустойчив к морозу и грибным болезням. Толерантен к филлоксере. Виноград используется для потребления
в свежем виде и приготовления вина.
Дочь Нимранга (Нимранг х Карабурну) – столовый сорт винограда.
Гроздь большая, массой 600-700 г, ветвистая, рыхлая. Отдельные грозди достигают 3-4 кг. Ягода крупная 10-12 г, по форме и окраске напоминает материнский сорт Нимранг. Созревает в конце сентября. Сила роста кустов
большая, вызревание побегов хорошее. Коэффициент плодоношения
0,8-0,9. Сахаристость 16-18 г/100 см3 при кислотности 7-9 г/дм3. Сорт требует полного комплекса мероприятий по защите от грибных болезней, мороза и филлоксеры.
Аркадия (Молдова х Кардинал) – столовый очень ранний сорт винограда
(115-125 дней). Средне- или сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные,
500-700 г (лучшие до 2 кг). Ягоды крупные и очень крупные – 28x23 мм и более
(7-15 г), в зависимости от нагрузки куста и агротехники, яйцевидной (сердцевидной) формы, белые. При полном созревании имеет легкий мускатный аромат. Мякоть мясисто-сочная, кожица прочная, но не толстая - транспортабельность высокая. Побеги вызревают хорошо. Плодоносных побегов 55-75 %, коэффициент плодоносности 1,1-1,5. Урожайность очень высокая.
Памяти Домбковской – ранний бессемянный столовый сорт винограда. Гроздь крупная и очень крупная, плотная, крылатая, 30 х 20 см, средний вес 350 г, наиболее крупных – более 1 кг. Ягода средняя, черная, сок
красящий – бордовой окраски, вкусовые качества хорошие. Памяти Домб-
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ковской отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к грибковым заболеваниям. Лоза вызревает к моменту укрытия на 100 % даже в неблагоприятные по климатическим условиям годы [22].
Чауш белый (контрольный сорт) – ранне-средний столовый сорт винограда. Гроздь средней величины или крупная (длиной 18-23, шириной
8-15 см), цилиндро-коническая или неопределенной формы, часто ветвистая, разной плотности. Масса грозди 240-350 г. Ягода крупная (длиной
22-25, шириной 18-22 мм), овальная или яйцевидная, желтовато-зеленая, на
солнечной стороне с загаром. Кожица покрыта густым пруином, тонкая,
рвущаяся. Мякоть мясисто-сочная. Вкус умеренно сладкий. Он относится к
группе сортов винограда с относительной устойчивостью корней к филлоксере и гнилостному процессу.
Бархатный (контрольный сорт) – (Кировабадский столовый x
Мускат гамбургский) – технический сорт винограда позднего периода созревания. Грозди средние и крупные (280-380 г) ветвистые, средней плотности.
Ягоды средние, округлые, при полном созревании желтые с загаром и ярко выраженным мускатным ароматом. Мякоть нежная, очень сочная. Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее. Урожайность высокая – 150-200 ц/га.
Морозоустойчивость сорта низкая; слабо устойчив к грибным болезням.
По результатам исследований среди сортов-источников столового
направления наибольшим коэффициентом плодоношения и урожайностью
обладают сорта: Дочь Нимранга и Памяти Домбковской в сравнении с контрольным сортом Чауш белый.
Урожай собирался в третьей декаде августа. Погодные условия
2021 года характеризовались нестабильными с частыми аномальными проявлениями, в частности, сырая погода и затяжные дожди в период созревания ягод отрицательно сказались на количестве урожая, накоплении сахара
и вызревании побегов. Повышенная влажность воздуха – до 94,9 %, понижение температур до 14,7 ºС повлекли за собой аномальные условия второй
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декады августа. Дожди в период созревания способствовали растрескиванию и гниению ягод, следовательно, ухудшили качество винограда. Сильные ливневые дожди, часто сопровождаемые ветром, принесли большой
вред виноградникам: поломали побеги, размыли почву, особенно на склонах, и нанесли ее в других местах, что привело к невозможности своевременных уходных работ и, как следствие, к вспышке грибковых заболеваний,
к засоренности виноградных насаждений.
Но несмотря на это, выделенные сорта-источники винограда имели
высокий урожай с куста, чуть ниже, по сравнению с 2019 и 2020 годами
(табл. 1).
Таблица 1 – Динамика агробиологических показателей
сортов-источников винограда столового направления
Коэффициент
плодоношения

Масса грозди, г
Название сорта
Дочь Нимранга
Аркадия
Памяти Домбковской
Чауш белый (контроль)

Урожайность
с куста, кг

2019

2020

2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

720,0
525,0
420,0
360,0

685,5
480,0
358,0
350,0

714,5
510,0
378,0
350,0

1,1
0,9
1,0
0,8

0,9
0,8
1,0
0,8

1,0
0,9
1,1
0,8

15,6
12,0
12,0
7,5

14,2
10,5
11,6
8,0

15,4
11,8
11,8
7,5

Результаты исследований технического сорта-источника винограда по
динамике сахаронакопления и содержания кислоты в сусле ягод показаны в
таблице 2. Контрольным сортом выступал среднепоздний технический сорт
Бархатный.
Таблица 2 – Динамика основных биохимических показателей
технических сортов винограда
Название сорта
Пьеррель
Бархатный (контроль)
НСР05

Содержание сахаров, г/100 см3

Титруемая кислотность,
г/дм3

2019

2020

2021

2019

2020

2021

20,5
22,2
7,9

21,0
22,5
6,9

21,5
22,5
4,5

7,5
6,4
19,7

7,6
6,5
10,6

7,5
6,5
14,7
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Заключение. В результате научно-исследовательской работы выделено четыре источника селекционно-ценных признаков среди сортов винограда Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия,
используемых в скрещиваниях для создания новых сортов. Данные сортаисточники, ежегодно исследуемые по фенологическим и агробиологическим признакам, имеют стабильно высокие показатели.
Среди сортов-источников столового направления наибольшим коэффициентом плодоношения и урожайностью ежегодно обладают сорта
Дочь Нимранга и Памяти Домбковской в сравнении с контрольным сортом
Чауш белый.
Сорт-источник, ежегодно имеющий высокие показатели по сахаронакоплению – важному признаку для виноделия, а также комплексной
устойчивости к биотическим и абиотическим факторам, в том числе по филлоксереустойчивости, – Пьеррель, активно используется в гибридизации
для получения новых высококачественных и устойчивых технических
сортов винограда.
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