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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СИСТЕМАТИКА СОРТОВ ВИНОГРАДА ВОСТОЧНОЙ 
ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ГРУППЫ VITIS VINIFERA ORIENTALIS NEGR.

Согласно общепринятой концепции, предложенной А.М.Негрулем, все сорта винограда, относящиеся к 
виду Vitis vinifera, подразделяются по происхождению и распространению на эколого-географические группы. 
В настоящее время продолжает быть актуальным изучение сортов винограда, происходящих из одной 
эколого-географической зоны в почвенно-климатических условиях другой эколого-географической зоны, 
с целью установления генетически обусловленной пластичности сортов винограда и перспективности 
их производстенного использования как интродуцентов, а также источников признака пластичности в 
селекционных программах. Не мене актуальным остается и совершенствование классификации винограда, 
систематизации всего многообразия сортов винограда в отдельные группы по морфобиологическим 
признакам. В настоящей статье приводятся результаты изучения и систематизации столовых сортов 
винограда восточной эколого-географической группы (Vitis vinifera orientalis Negr.) на ампелографической 
коллекции «Магарач» в условиях Предгорно-приморской зоны Крыма. В результате работы дополнена 
база данных морфобиологических признаков 50 местных столовых сортов V. v. orientalis Negr. и эти сорта 
дифференцированы по комплексу ампелографических признаков на четыре основных отдельно сформированные, 
возможно в процессе естественной эволюции, группы. 

Ключевые слова: происхождение винограда; сорт; экологическая пластичность; продукционная стабильность; 
морфологические признаки; агробиологические характеристики; сортотип и сортогруппа. 

Polulyakh Alla Anatolievna, Cand. Agric.Sci., Leading Staff  Scientist, Grape Breeding, Genetics and Ampelography 
Dpt.;
Volynkin Vladimir Aleksandrovich, Dr. Agric. Sci., Professor, Chief Staff  Scientist, Grape Breeding, Genetics and 
Ampelography Dpt. 
Federal State Budget Scientifi c Institution «All-Russian National Research Institute of Viticulture and Winemaking «Magarach» of 
RAS», Russia, Republic of Crimea, 298600, Yalta, 31, Kirova Str.

MORPHOBIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND TAXONOMY OF GRAPE VARIETIES OF THE EASTERN 
ECOGEOGRAPHICAL GROUP VITIS VINIFERA ORIENTALIS NEGR.

According to the generally accepted concept proposed by A. Negrul, all grape varieties belonging to the species Vitis 
vinifera are subdivided by origin and distribution into ecogeographical groups. At present, the study of grape varieties 
originating from one ecological and geographical zone cultivated under the soil-climatic conditions of another eco-
geographical zone continues to be valid, and aims to establish the genetically determined plasticity of grape varieties 
and the prospects for their commercial use as introduced plants, as well as sources of plasticity traits in the breeding 
programs. No less urgent a task is the improvement of vine classifi cation, the taxonomy of the whole diversity of va-
rieties into separate groups by their morphological and biological features. This paper gives account of the study and 
taxonomy of table grapes of the eastern ecological and geographical group (Vitis vinifera orientalis Negr.) preserved 
in the ampelographic collection «Magarach» in the conditions of the Piedmont-Seashore region of Crimea. As a result 
of the work, new information was added to the database of morphobiological features of 50 local table varieties V. v. 
orientalis Negr., while the varieties were diff erentiated by a complex of ampelographic features into four major groups 
that were formed separately, possibly, in the process of natural evolution.

Key words: origin of grapes; variety; ecological plasticity; product stability; morphological features; agrobiological 
characteristics; variety type and variety group.

Введение. Ампелографическая коллекция ФГБУН 
«ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – одна из крупнейших и 
старейших коллекций в мире. За почти двухвековую 
историю здесь собрано 4120 образцов, в том числе 
в базовой коллекции – 3357 сортообразцов из раз-
личных виноградарских регионов [1, 2]. Проблема 
сбора, сохранения и стабильного использования 
генетических ресурсов  чрезвычайно важна на со-
временном этапе развития виноградарства. В на-

стоящее время работа с генетическими ресурсами 
винограда включают следующие этапы: сохранение 
генофонда, пополнение и поиск новых образцов для 
обогащения генетических ресурсов; изучение образ-
цов коллекции по комплексу морфобиологических и 
хозяйственно ценных признаков с целью выделения 
источников ценных признаков для селекции и луч-
ших генотипов для производственных насаждений; 
формирование признаковых коллекций винограда, 



8 В И Н О Г РА Д А Р С Т В О  И  В И Н О Д Е Л И Е .  С б о р н и к  н а у ч н ы х  т р у д о в

паспортизация генофонда – создание паспортных 
и информационных баз данных винограда для наи-
более продуктивного использования его генофонда 
в научных программах [3]. 

Группа сортов восточного центра происхождения 
– эколого-географическая группа Vitis vinifera convar. 
orientalis Negr. наиболее многочисленная в коллекции 
и включает 407 образцов. Это сорта столового направ-
ления: Нимранг, Тайфи розовый, сортогруппы Хали-
ли, Хусайне и др.; сорта технического направления: 
Хиндогны, Баян ширей и др.; столово-кишмишные 
сорта: Кишмиш белый, Кишмиш Ваткана и др. Сорта 
этой группы формировались в результате естествен-
ной эволюции и длительного искусственного отбора, 
обладают большим разнообразием морфобиологи-
ческих и хозяйственно ценных признаков. Изуче-
ние морфобиологических и хозяйственно ценных 
характеристик сортов Vitis vinifera orientalis Negr., 
выделение сортов-источников ценных признаков и 
формирования коллекций винограда по признакам, 
определяющим хозяйственную ценность, обеспечит 
наиболее оптимальное использование лучших образ-
цов этой группы в селекционных, научных и учебных 
программах [4, 5].

Методы исследований. Место проведения иссле-
дований – базовая коллекция винограда Института 
«Магарач», которая находится в Западном предгорно-
приморском естественном виноградарском регионе 
Крыма (с. Вилино, Бахчисарайский р-н, РКрым). 

Описание сортов винограда по комплексу ампело-
графических признаков проведено по общепринятым 
методикам [6–8]. Агробиологическая оценка сортов 
винограда проведена согласно методике Лазаревско-
го [9]. Дегустационная оценка столовых сортов вино-
града проведена по 10-балльной системе согласно 
методическим рекомендациям по хранению плодов, 
овощей и винограда [10]. Общая статистическая об-
работка данных проведена по принятым в селекции 
и генетике методикам [11] с помощью стандартных 
программ Microsost  Offi  s.

Для дифференциации 50 местных столовых со-
ртов Vitis vinifera orientalis Negr. использовали метод 
кластерного анализа программы «Statistica 6.0». 

В качестве правила объединения отметим метод 
полной связи, в качестве меры близости – евклидово 

расстояние. Мера близости, определяемая евкли-
довым расстоянием, является геометрическим рас-
стоянием в n – мерном пространстве и вычисляется 
по формуле:

               ,  (1)

где dij – расстояние между i-ым и j-ым объектами; xil, 
xjl– значения l-переменной и соответственно у i-го и 
j-го объектов.

Стандартизацию данных проводили по формуле
Z = (X - М) /    (2),

где Z - стандартизованное значение; X – фактическое 
значение; М - среднее значение;  – среднеквадра-
тическое отклонение.

Метеоданные приводится по результатам наблю-
дений метеопоста при ампелографической коллекции 
в с. Вилино. Точка расчета прогноза погоды – 44° 51’ 
с.ш., 33° 42’ в.д. 

Результаты исследований. В условиях ампело-
графической коллекции потребительская зрелость у 
сортов раннего и ранне-среднего сроков созревания 
наступала 16.08–06.09. У сортов среднего срока 
созревания потребительская зрелость наступала 
15.09–19.09, среднепозднего срока созревания – 
18.09–29.09, у сортов позднего срока созревания – 
01.10–15.10. Суммы активных температур на эти даты 
составляли 2477–2969оС для сортов раннего и раннес-
реднего сроков созревания, 3181–32820оС для сортов 
среднего срока созревания, 3255–3486оС для сортов 
среднепозднего срока созревания, 3511–3722оС для 
сортов позднего срока созревания. 

Для 50 местных столовых сортов Vitis vinifera 
orientalis Negr. изучены характеристики продуктив-
ности и качества. Процент развитых побегов на куст 
был невысоким у сортов Молдавский белый и Фахри 
(61,4–64,7%), а у большинства сортов развивалось 
71,4–94,4% на куст (табл.). 

По показателям продуктивности выделены 33 
перспективных сорта, урожай с куста у которых 
составил 3,5–11,8 кг. Коэффициент К1, который по-
казывает количество гроздей на побег у изученных 
сортов составил 0,05–0,87, и только у сортов Шафеи и 
Шасла белая коэффициент К1 составил 1,34–1,36. Са-
мый высокий процент плодоносных побегов отмечен 
у сорта Кара курган – 88,4%. У сортов V. v. orientalis 

Таблица  
Характеристика продуктивности и качества перспективных сортов Vitis vinifera orientalis Negr.

Сорт
На кусте:  
коли-
чество 
глазков

Развив-
шихся 
побегов, 

%

Плодо-
носных 
побегов, 

%

Коэффициент Сред-
няя 
масса 
гроз-
ди, г

Уро-
жай с 
куста, 
кг

Содер-
жание 
кислот в 
соке ягод,  

г/дм3

Содер-
жание 

сахаров в 
соке ягод,  
г/100 см3

Сила 
роста 

побегов, 
балл *

Дегу-
стаци-
онная 
оценка, 
балл

плодо-
ноше-
ния, К1

плодо-
носно-
сти, К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сорта  раннего  и раннесреднего срока созревания

Шасла белая (к.**) 50,8 83,7 81,7 1,36 1,66 120 6,6 5,5 18,5 5 8,0
Дамасский белый 56,7 82,2 53,7 0,63 1,18 290 8,0 5,4 19,2 7 8,0
Сатени черный 41,1 85,2 24,3 0,24 1,00 515 4,1 5,0 19,0 5 8,2
Фахри 53,3 64,7 21,6 0,22 1,01 320 3,5 4,8 18,8 7 8,5
Халили черный крупноягодный 59,9 73,6 9,8 0,10 1,00 240 3,5 4,9 19,0 7 8,5

Сорта среднего срока созревания
Везне (к.**) 48,1 81,3 67,4 0,73 1,09 325 8,6 5,1 20,5 7 8,3
Зульфи арус 57,1 81,1 34,6 0,35 1,00 310 4,6 5,5 17,5 7 8,2
Хусайне из Калайхумба 45,1 73,2 62,0 0,65 1,04 310 5,9 5,1 18,4 7 8,6
Шами абиад 65,6 82,2 52,9 0,53 1,01 260 7,1 5,2 18,9 5 8,7

 


m

1k
jkik

2
ij xxd )(
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Negr. развивается в среднем одна, реже две грозди 
на плодоносящий побег. Например у сортов Сатени 
черный К2 = 1,00, Фахри К2 = 1,01, а масса грозди ва-
рьирует значительно, например, у сорта Заарма сред-
няя масса грозди 120 г, Шами абиад – 260 г, Наджим 
– 910 г. Количество сахаров в соке ягод изучаемых 
сортов составляло 16,5–19,6 г/100 см3, 
содержание кислот в соке ягод 4,2–6,7 
г/дм3. Хорошими вкусовыми качествами 
обладают сорта Победа, Советский столо-
вый, Аг изюм, Кара курган, Шами абиад, 
Хусайне кальта, Хусайне келим бармак и 
др., которые оценены 8,6–8,8 балла.

По результатам оценки местных сто-
ловых сортов винограда V. v. orientalis 
Negr. за 2015–2017 гг. по показателям 
продуктивности и устойчивости к основ-
ным болезням винограда выявлены 
потенциальные источники ценных хо-
зяйственных признаков. Они сочетают 
признаки раннеспелости, крупноягодно-
сти, продуктивности, качества винограда 
(Фахри, Сатени черный, Халили черный 
крупноягодный и Хусайне белый) или 
сочетают признаки крупноягодности, 
продуктивности, качества винограда, 
относительной устойчивости к грибным 
болезням винограда (Хусайне из Калай-

хумба, Шами абиад, Риш баба, Хусайне келим бармак, 
Советский столовый и Победа) (рис. 1).

Получены характеристики 50 местных столовых 
сортов V. v. orientalis Negr. по комплексу 94 ампело-
графических признаков методом шифрового коди-
рования по методике МОВВ [3], который включает 

Окончание таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сорта среднепозднего срока созревания
Карабурну (к.**) 40,4 90,1 71,7 0,57 0,78 585 11,8 6,1 20,0 7 8,7
Аг изюм 57,1 88,1 64,7 0,72 1,11 400 10,8 5,5 17,8 7 8,7
Ак узюм тагапский 48,1 79,2 52,1 0,52 1,00 410 7,5 5,4 17,8 7 8,5
Заарма 63,2 85,6 77,0 0,83 1,08 210 8,4 5,3 17,2 7 8,5
Зени амар 56,6 79,5 51,2 0,56 1,10 310 7,3 4,9 18,6 7 8,5
Кара курган 53,3 89,7 88,4 0,68 1,10 225 6,4 4,6 18,6 7 8,7
Кизыл узюм канибадский 70,9 71,5 13,1 0,13 1,00 510 4,6 5,0 17,2 7 8,2
Орлови  нокти бялы 54,4 86,6 49,9 0,50 1,00 295 6,5 5,1 17,2 7 8,5
Пейнери 52,1 89,4 60,7 0,62 1,03 245 6,6 5,0 17,4 7 8,5
Победа 49,1 86,1 17,8 0,18 1,00 650 4,5 5,1 16,7 7 8,7
Риш баба 57,9 82,9 44,6 0,47 1,05 410 8,6 5,4 19,6 7 8,6
Советский столовый 41,1 82,0 63,0 0,69 1,09 550 8,1 5,2 17,6 7 8,7
Хисари наль 51,9 94,4 32,8 0,33 1,01 650 9,9 5,3 18,0 7 8,5
Хусайне кальта 51,3 79,3 37,6 0,41 1,08 595 9,3 4,5 19,2 5 8,7
Хусайне келим бармак 34,1 76,4 66,5 0,84 1,26 470 8,8 4,2 18,2 7 8,8

Сорта позднего срока созревания
Агадаи (к.**) 45,2 89,4 65,5 0,69 1,06 425 11,0 6,3 18,8 7 8,3
Джура узюм 42,3 80,8 32,1 0,37 1,15 505 6,0 6,7 16,5 7 8,5
Зогак 44,2 84,8 48,7 0,49 1,01 600 10,3 6,1 18,5 7 8,2
Кизыл кара 49,3 82,5 61,6 0,64 1,04 405 9,8 6,2 16,5 7 8,3
Кировоб. стол.  кл. 216 46,2 90,7 32,1 0,39 1,15 230 3,5 5,2 18,8 7 8,4
Мамидон 41,2 71,4 50,4 0,59 1,17 325 5,1 5,8 18,2 7 8,3
Меваги хонаторош 45,8 76,0 28,2 0,28 1,00 510 4,6 5,6 17,0 7 8,3
Молдавский белый 41,2 61,4 79,0 0,87 1,10 825 6,7 5,2 16,7 7 8,4
Наджим 47,4 75,3 55,5 0,59 1,06 910 11,8 5,5 16,6 7 8,1
Наль 54,4 90,8 56,1 0,57 1,01 400 11,4 5,5 16,6 7 8,0
Орлови нокти черни 51,9 79,0 46,9 0,53 1,13 300 5,6 5,8 17,6 7 8,3
Цица капрей 38,0 79,7 80,2 0,83 1,04 395 9,3 5,7 18,2 7 8,5
Шакарак 54,1 86,3 55,9 0,58 1,05 320 8,0 6,0 17,2 7 8,1
НСР 2,65 2,42 6,67 0,08 0,04 57,5 0,82 0,17 0,34 0,2 0,07

Примечания: 1 - * – сила роста побегов: 3 - слабая; 5 – средняя; 7 – большая; 9 – очень большая; 2 - ** - к. -  контрольный сорт

Рис. 1. Перспективные столовые сорта винограда Vitis vinifera orientalis 
Negr.: а – Шами абиад; б – Хусайне келим бармак

а б
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основные морфологические и биологические при-
знаки цветка, грозди, ягоды, семени, листа и побега. 
Полученные результаты включены в базу данных 
морфобиологических и хозяйственных признаков 50 
местных столовых сортов V. v. orientalis Negr. 

Получена дифференциация сортов V. v. orientalis 
Negr. по комплексу ампелографических признаков. 
Для дифференциации были отобраны 35 ампелогра-
фических признаков. Поскольку 50 изученных сортов 
входят в группу V. v. orientalis Negr. и имеют ряд сход-
ных признаков, для кластерного анализа были уда-
лены все неварьирующие признаки. Для кластерного 
анализа использовали метод полной связи, который 
определяет расстояние между кластерами как наи-
большее расстояние между любыми двумя объектами 
в различных кластерах (т.е. «наиболее удаленными 
соседями»). Наиболее важным результатом, полу-
чаемым в результате древовидной кластеризации, 
является иерархическое дерево (рис. 2). 

Все исследуемые сорта разделились на три кла-
стера, из которых два больших. 

В кластер 1 вошли 14 сортов: Аг изюм, Ак узюм 
тагапский, Сабза ангур, Тухуми кафтар, Мамидон, 
Пейнери, Эшон изюм, Джура узюм, Заарма, Наль, 
Кара курган, Сафеди кара, Кировобадский столовый 
и Шасла белая. Для этих сортов характерны округлые 
или слабоовальные ягоды, величина ягод – средняя 
и больше средней. Грозди крупные, рыхлые или 
средней плотности. Листья пятилопастные, средне-
рассеченные, не опушенные. Исключение составляет 
сорт Кара курган со слабым паутинистым опушением 
на нижней стороне листа.

Кластер 2 разделился на два подкластера: под-
кластер 1 и подкластер 2.

Подкластер 1 включает 18 сортов: Агадаи, Да-
масский белый, Араксени белый, Зени амар, Хусайне 
кальта, Зульфи арус, Карабурну, Тайфи белый, Каду 
хусайне, Везне, Молдавский белый, Зогак, Меваги 
хонаторош, Халили черный крупноягодный, Шакарак, 
Орлови нокти черни, Наджим и Тайфи розовый. У 
сортов подкластера 1 ягода – крупная, цилиндриче-
ская или вытянутая эллиптическая, гроздь крупная 
и очень крупная, вытянутая в длину, среднеплотные 
и в большинстве рыхлые, с зеленым травянистым 
гребнем. Листья – крупные, пяти- или семилопаст-
ные, Опушение отсутствует, и только у сортов Хусайне 
кальта, Шакарак, Молдавский белый и Зульфи арус 
имеется слабое щетинистое опушение на нижней 
стороне листа.

Подкластер 2 включает 12 сортов: Кизыл кара, 
Хисари наль, Победа, Нимранг, Фахри, Обак Беном, 
Сатени черный, Сары ангушты, Шами абиад, Хусайне 
люнда, Хусайне розовый, Шафеи. Для подкластера 2 
характерны крупные и очень крупные ягоды яйцевид-
ной формы или обратнояйцевидные. Грозди крупные, 
среднеплотные. Листья крупные, пятилопастные, 
неопушенные.

Кластер 3 состоит из 6 сортов: Кизыл узюм ка-
нибадамский, Хусайне келим бармак, Орлови нокти 
бялы, Риш баба, Цица капрей, Хусайне из Калайхумба. 
Для сортов, объединившихся в кластер 3, характерны 
следующие признаки: ягоды – крупные, вытянутые, 
чаще ассиметричные, изогнутые. Грозди крупные и 

Рис. 2. Дифференциация 50 сортов Vitis vinifera orientalis 
Negr. по комплексу ампелографических признаков
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очень крупные, рыхлые, с хрупким травянистым греб-
нем. Листья крупные, средне- и сильнорассеченные, 
опушение на нижней стороне листа отсутствует или 
щетинистое слабое по жилкам.

Таким образом, получена дифференциация 
50 местных столовых сортов V. v. orientalis Negr. по 
комплексу ампелографических признаков на четыре 
основные отдельно сформированные группы, что 
позволит при дальнейшем изучении этих и других 
сортов восточной эколого-географической груп-
пы уточнить их систематику и возможно выделить 
новые сортотипы и сортогруппы сортов столового 
направления использования. Для этого необходимо 
расширить выборку сортов для исследования, и вклю-
чить другие сорта эколого-географической группы 
V. v. orientalis Negr. - subconvar. caspica Negr. и 
subconvar. antasiatica Negr. 

По результатам оценки местных столовых со-
ртов винограда V. v. orientalis Negr. по показателям 
урожайности и устойчивости к основным болезням 
винограда выявлены потенциальные источники цен-
ных хозяйственных признаков: 

- сорта раннего и раннесреднего сроков созре-
вания, которые сочетают признаки раннеспелости, 
крупноягодности, урожайности, качества винограда: 
Фахри, Сатени черный, Халили черный крупноягод-
ный и Хусайне белый;

- сорта среднепозднего и позднего сроков созре-
вания, которые сочетают признаки крупноягодности, 
урожайности, качества винограда, относительной 
устойчивости к грибным болезням винограда: Хусай-
не из Калайхумба, Шами абиад, Риш баба, Хусайне 
келим бармак, Советский столовый и Победа.

Получены характеристики 50 местных столовых 
сортов V. v. orientalis Negr. по комплексу 94 ампе-
лографических признаков методом шифрового 
кодирования по методике МОВВ, и проведенная 
дифференциация этих сортов позволила выделить 
четыре основных отдельно сформированные группы. 
Это позволит при дальнейшем изучении сортов вос-
точной эколого-географической группы уточнить их 
систематику и возможно выделить новые сортотипы 
и сортогруппы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРИЕМОВ ПРИ СОЗДАНИИ ФОРМ ВИНОГРАДНОГО КУСТА В ЗАПАДНОМ 
ПРЕДГОРНОПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Изучено влияние зеленых операций на рост, развитие и ускоренное формирование виноградного куста 
при создании различных форм: двуплечего горизонтального кордона на высоком штамбе и одностороннего 
спирального кордона АЗОС-1 на высоком штамбе. Проведение зеленых операций, таких как обломка пасынков 
и их прищипывание, заданная нагрузка глазками и побегами обеспечивает полное выведение форм кустов 
на 3–4-й год вегетации на уровне 81–88% и получение (первых урожаев) промышленного урожая на третий 
год до 4,3–5,2 т/га.

 Ключевые слова: сорт; молодой побег; лист; гроздь; урожайность; фитометрические показатели; средняя 
длина побега. 

Ivanchenko Vyacheslav Iosifovich, Dr. Agric. Sci., Professor, Fruit-growing and Viniculture Chair of the Faculty of 
Agronomy, Landscape and Forestry of the Biological Resources and Natural Resources Management Academy;
Mikhailov Sergey Vasilievich, Cand. Agri. Sci., Teaching Assistant at Fruit-growing and Viniculture Chair of the 
Faculty of Agronomy, Landscape and Forestry of the Biological Resources and Natural Resources Management 
Academy;
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APPLICATION OF VARIOUS PHYTOTECHNIQUES IN GRAPE BUSH TRAINING IN THE WEST 
PIEDMONTSEASHORE REGION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

We explored the infl uence of green operations on the growth, development and accelerated training of a grape bush 
during creation of various bush forms: a two-shoulder horizontal cordon on a high stem and a one-sided spiral cordon 
AZOS-1 on a high stem. Green operations, such as breaking and pinching of lateral shoots, fi xed bud and shoot load, 
provide for complete training of the bush forms by the 3–4 year of vegetation at a level of 81–88% and obtaining (the 
fi rst harvest) the commercial harvest on the third year in the amount of up to 4.3–5.2 t/ha.

Key words: cultivar; young shoot; leaf; cluster; yield; photometric performance; the average length shoot. 

Введение. В большей части виноградное растение 
в диком состоянии плетется по деревьям, достигая 
их вершин, приобретает форму или конструкции кон-

кретной опоры. В таком состоянии виноградная лоза 
дает сравнительно низкий урожай гроздей, причем 
грозди располагаются на самых верхних ярусах, что 
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не дает возможность проводить качественную уборку, 
эффективно применять процессы механизации [1]. 
Для обеспечения высокой урожайности и особенно 
качества урожая в условиях промышленного ведения 
культуры , за многие столетия пришли к логическо-
му заключению о необходимости контролирования 
всех ростовых процессов в течение всего периода 
вегетации [2, 3].

Такой контроль необходимо осуществлять при 
создании определенных форм виноградного куста. 
Предлагаемая форма ведения обязательно должна 
соответствовать биологии сорта, почвенным условиям 
конкретного региона и, безусловно, климатическим 
факторам [4–6].

В зависимости от конкретных условий среды 
широко применяются формировки штамбовые и 
бесштамбовые, которые необходимо сформировать 
и жестко контролировать в течение всего периода 
жизни виноградного куста. Сроки формирования 
большинства форм продолжается от трех до шести 
лет [7, 8]. За этот период должны быть сформированы 
основные элементы надземной части виноградного 
куста, а именно: штамб определенной высоты, много-
летние плечи либо рукава, на которых должны раз-
мещаться рожки и плодовые звенья. Способы разме-
щения однолетних побегов оказывают существенное 
влияние на урожайность виноградника и, что немало-
важно, на его качество. Так в условиях неукрывной 
культуры на ЮБК, западном и восточном побережье 
Крымского полуострова широкое распространение 
получили формы виноградных кустов на высоком 
и среднем штамбе [5, 7]. Эффективность ведения 
таких форм заключается, прежде всего, в широком 
применении механизированных процессов, которые 
обеспечивают поддержание высокого агрофона и 
эффективность борьбы с вредителями и болезнями, 
что повышает урожайность и снижает затраты труда. 
К таким формам можно отнести: горизонтальный кор-
дон на высоком штамбе и одноплечий спиральный 
кордон АЗОС-1 на высоком штамбе. В связи с этим 
возникает необходимость изучения способов уско-
ренного выведения этих формировок.

Таким образом, тема исследования связанная 
с разработкой элементов технологии ускоренного 
формирования горизонтального кордона на высоком 
штамбе и одноплечего спирального кордона АЗОС-1 
на высоком штамбе, является актуальной.

Материалы и методы исследований. Иссле-
дования проводились в период 2014–2017 гг. в ЧП 
«Бражников», расположенном в западной части Бах-
чисарайского района, где был заложен виноградник 
площадью 3,5 га со схемой посадки 3,0 х 1,5 м. Ви-
ноградники располагаются на склоне юго-западной 
экспозиции с углом наклона 1,5°, на высоте 200 м 
над уровнем моря, что способствует улучшению их 
теплообеспеченности. Мягкий климат Юго-западного 
предгорного агроклиматического района обеспе-
чивает возможность ведения неукрывной культуры 
винограда и проведения работ по уходу за насажде-
ниями в зимний период.

Для исследования был взят районированный 
технический сорт Ркацители, привитый на подвое 
Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ.

Изучено две формы кустов: классический гори-
зонтальный двусторонний кордон на высоком штамбе 
(90 см). Для создания формы куста четырехпроволоч-
ная шпалера, первая проволока – на уровне плечей 
кордона последующие три размещают через каждые 
30–35 см. 

Сравнительно новая форма для данной зоны 
– односторонний спиральный кордон АЗОС-1 на 
высоком штамбе (140 см). Конструктивно данная 
форма отличается тем, что имеет одну натяжную про-
волоку на шпалере на уровне высоты штамба. Плечо 
кордона формируют в виде спирали, обкручивая им 
по винтовой линии шпалерную проволоку, заводя 
конец рукава за соседний штамб при односторонней 
формировке. Рукава необходимо обвивать вокруг 
проволоки с длиной витка не менее 45 см и не более 
55 см. Диаметр проволоки при этом должен быть не 
менее 3 мм.

В полевых опытах варианты представлены двумя 
стандартными рядами виноградника – по 100 м.п. 
Один ряд – формой горизонтальный двусторонний 
кордон, второй ряд – односторонний спиральный 
кордон АЗОС-1 на высоком штамбе.

Для создания указанных форм было отобрано 
по 50 учетных кустов. Часть показателей, таких как 
приживаемость, качество посадочного материала, 
степень сформированности, определяли по всей 
площади виноградника.

Почвенный покров на участке представлен черно-
земом южным карбонатным, слабовыщелоченным, на 
красных глинах. Почвенные горизонты хорошо вы-
ражены. Содержание гумуса в пахотном слое состав-
ляет 2,0–2,3%, активных карбонатов в слое 30–50 см 
– 4,8–12,1%. Мощность гумусового горизонта 50–60 
см. Гидролизуемого азота в горизонте А содержится 
4,5–10,3%, подвижного фосфора – 0,5–1,7 мг/100 г, 
обменного калия 27–82,4 мг/100 г, сумма поглощен-
ных оснований в верхних горизонтах достигает 34–41 
мг/экв. Поглощающий комплекс насыщен кальцием 
(80–90% от емкости обмена). Содержание обменного 
натрия не превышает 2,3–3,6%. Реакция почвенно-
го раствора в гумусовых горизонтах нейтральная 
или слабощелочная (рН 7,6–8,3), с глубиной она 
становится щелочной (рН 8,2–8,6). Следовательно, 
выращивание виноградных насаждений, привитых 
на подвойном сорте – Берландиери х РипариаКобер 
5ББ, рационально.

С целью полного и всестороннего изучения 
элементов технологии формирования виноградного 
куста проводились учеты, наблюдения и анализы по 
общепринятым в виноградарстве методикам.

1. Анализ качества саженцев винограда – соглас-
но ГОСТ 31783-2012 [9];

2. Анализ приживаемости саженцев – методом 
арифметического подсчета отношения, высаженных 
к прижившимся;

3. Агробиологические учеты и наблюдения – по 
общепринятой методике [10];

4. Оценка степени сформированности кустов для 
разных формировок [11].

Результаты и обсуждение.
1. Предпосадочная подготовка, посадка вино-

градника. Предпосадочная подготовка участка со-
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стояла с плантажной вспашки 
на глубину 70 см весной 2013 г., 
с последующей культивацией 
для разбивки комьев, закрытия 
влаги и выравнивания участка. 
До осени проводилась культи-
вация после осадков с целью 
накопления влаги под закладку 
виноградника и борьбы с сорняками. Осенью, перед 
посадкой виноградника, произведена разметка буду-
щих рядов с внесением навоза слоем до 10 см, вдоль 
будущих рядов с последующей культивацией.

Посадочный материал, которым был заложен 
виноградник — однолетние привитые саженцы 
винограда. Качество посадочного материала ока-
зывает существенное влияние на приживаемость 
виноградных насаждений, время вступления их в 
пору плодоношения и продуктивность. Поэтому этой 
технологической операции было уделено особое 
внимание (табл. 1).

Проведенный анализ оценки качества посадочно-
го материала показал, что основная масса посадочно-
го материала отвечает требованиям ГОСТ 31783-2012. 
Однако были отмечены некоторые отклонения от 
нормативных показателей:

– отсутствие кругового срастания привоя с под-
воем – 12,5%;

– количество основных корней, менее 3 штук – 
2,5%;

– длина основной массы корней, не менее 12 
см – 3%. 

Все саженцы, не отвечающие, требованиям ГОСТ, 
были отбракованы при сортировке.

Посадку саженцев выполняли немецкой посадоч-
ной машиной фирмы «Вагнер», использующей GPS 
навигацию. После посадки все саженцы были окучены 
землёй на 10 см для предотвращения вымерзания, 
повреждения зайцами и птицами.

При посадке потребовалось 5 человек: механиза-
тор, оператор, 3 рабочих для подготовки саженцев к 
посадке и окучивания. Затраченное время на посадку 
саженцев составило 1 рабочий день.

2. Технологические особенности возделывания 
виноградных насаждений первого года вегетации. 
Основная технологическая задача по уходу за вино-
градником первого года вегетации заключается в 
создании оптимальных условий для формирования 
хорошо развитой надземной части, что в свою оче-
редь способствует мощному развитию корневой 
системы.

По итогам перового года жизни виноградника 
была проведена инвентаризация участка, благодаря 
чему было определено, что из общего количества 
высаженных саженцев (7777 шт.) прижилось 7323, 
что составило 94,1%. Из общего количества не при-
жившихся у 86 саженцев не развились побеги, а у 
остальных была повреждена привойная часть или 
наблюдалось её отсутствие.

Для повышения уровня приживаемости сажен-
цев, необходимо ужесточить отбор посадочного 
материала, а также усилить контроль за выполнением 
механизированных и ручных работ на винограднике 
в первый год после посадки.

Весной 2014 г. проводилось разокучивание 
саженцев, был сделан срез побегов на 2–3 глазка. 
В весенне-летний период (май-июнь) происходила 
установка приштамбовой опоры из бамбуковых ко-
льев. Длина кола при формировании горизонтального 
двуплечего кордона на высоком штамбе составила 
120–130 см. При формировке спирального кордона 
АЗОС-1 длина бамбука – 180 см.

Бамбуковый кол по своим характеристикам 
должен обеспечить эффективную работу с расчетом 
на 3–5 лет эксплуатации, что достаточно для укре-
пления штамба, его формирования и исключения 
искривления.

По мере роста побегов, при достижении высоты 
25–30 см, происходила их подвязка к приштамбовой 
опоре, количество развившихся побегов на куст со-
ставляло 5–8 штук. Также в процессе роста побегов 
проводили различные зелёные операции. Правильно 
и вовремя выполненные зеленые операции создают 
благоприятные условия для развития мощной корне-
вой системы, которая в последующие годы должна 
обеспечить хорошее развитие виноградного куста.

Технологически это выглядит так: при дости-
жении побегами высоты 50–70 см проводилась об-
ломка. В первую очередь удаляли слабые, тонкие и 
искривленные побеги. После проведенной обломки 
оставляли 3–5 мощных побегов с хорошей облис-
твенностью. Такие побеги отличаются интенсивным 
ростом с образованием большого количества пасын-
ков, которые не удалялись, а прищипывались над 
2–3 листом. Это способствует увеличению общего 
листового аппарата побега, что вызывает усиленное 
развитие корневой системы. К августу было оставлено 
2–3 хорошо развитых и окрепших побега, которые 
были подвязаны в нескольких местах к приштамбовой 
опоре с проведением прищипки на уровне 2–3 листа 
вновь образовавшихся пасынков. Средняя длина 
таких побегов к концу вегетации составляла 80–100 
см с диаметром у основания 8–9 мм.

3. Ускоренное формирование штамба и плечей 
кордона. Весной 2015 г. из 2–3 побегов был оставлен 
один, самый сильный, который был обрезан на два 
глазка. Из оставленных двух глазков наблюдался 
интенсивный рост побегов, при достижении длины 
30–40 см их подвязывали к приштамбовой опоре. 
Такую операцию за вегетационный период осущест-
вляли несколько раз с целью создания ровного вер-
тикального штамба.

При достижении первой проволоки более слабый 
из оставленных побегов удалялся, а более сильный 
использовался для формирования штамба и рукавов. 
За период вегетации была проведена прищипка обра-
зовавшихся пасынков по всей высоте будущего штам-
ба, с оставлением одного пасынка, расположенного 
в сторону ряда ниже первой проволоки шпалеры на 

Таблица 1
Анализ качества посадочного материала

Показатель качества
Диаметр про-
бегов саженцев, 
мм, не менее 5

Срастание привоя 
с подвоем: полное, 
круговая спайка

Длина вызревшей 
части побега, не 
менее 20 см

Количество 
основных корней, 
шт. не менее 3

Длина основной 
массы корней, 
см, не менее 12

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %
200 100 175 87,5 200 100 195 97,5 194 97,0
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20–25 см для формирования второго плеча. Таким об-
разом, к середине лета был сформирован штамб и два 
мощных побега для формирования плечей кордона.

Формирование первого плеча происходило, ког-
да высота побега над шпалерой достигало длины, 
близкой к требуемой длине плеча (75–80 см), с таким 
расчётом, чтобы на окончании побега (плеча) толщина 
была не менее 5–7 мм. В этот период проводили изгиб 
лозы и фиксировали ее в горизонтальном положении 
на уровне первой проволоки шпалеры.

Одновременно «воспитывался» побег для второго 
плеча, который развивается из оставленного пасынка 
на штамбе до изгиба первого плеча. При достижении 
пасынковым побегом высоты 100–120 см проводился 
плавный изгиб побега пасынка в противоположную 
сторону от первого плеча, с подвязкой его строго 
горизонтально к нижней проволоке.

Прищипывание побегов, формирующих плечи, 
проводилось в конце июня на расстоянии 70–80 см 
от головы куста с тем, чтобы обеспечить смыкание 
плечей соседних кустов.

Прищипывание горизонтальных побегов стиму-
лирует бурный рост пасынков. При достижении па-
сынковых побегов 10–15 см было проведено их про-
реживание, оставлялись только пасынки на верхней 
части формирующегося рукава на расстоянии 25–30 
см друг от друга. В среднем на одно плечо прихо-
дится 3–4 пасынка, из которых будут сформированы 
будущие рожки.

Для сорта Ркацители, отличающегося интенсив-
ным ростом, оставленные пасынки могут развиваться 
до 70–80 см. При таком интенсивном развитии их 
прищипывают над 3–4 м узлом в период, когда он 
будет иметь7–9 листьев. Развитие пасынков второго 
порядка позволит на следующий год создать сучки 
для рожков и в отдельных случаях плодовые звенья.

Отличительные особенности в формировании 
одностороннего спирального кордона АЗОС-1 на вы-
соком штамбе от высокоштамбового горизонтального 
кордона следующие. Высокий штамб длиною 140 см 
по аналогии с созданием штамба у двуплечего высо-
коштамбового кордона. К формированию штамба и 
плеча приступали, когда длина однолетнего прироста 
саженца достигала 240–260 см. На уровне первой 
проволоки, расположенной на высоте 140 см, прово-
дили плавный изгиб и закрепляли побег на шпалере. 
Плечо кордона формировали в виде спирали, обвивая 
им по винтовой линии шпалерную проволоку, заводя 
конец рукава за соседний штамб в виде замка при 
односторонней форме куста. После чего проводили 
прищипывание побега на уровне смыкания плечей. 
Через 12–15 дней начинался интенсивный рост пасын-
ков. По периметру штамба удалялись все пасынки, а 
на спиральном кордоне их оставляли снизу и с боков 
плеча. Расстояние между оставленными пасынками 
составило 15–20 см. В июне-июле наблюдался бурный 
рост пасынков второго порядка. При достижении 
пасынками 40–50 см проводили их прищипку над 3–4 
листочком, с целью образования пасынков третьего 
порядка, которые будут использоваться для форми-
рования сучков замещения.

Таким образом, при формировании куста по типу 
высокоштамбового горизонтального кордона, в те-

чение одной вегетации можно сформировать штамб, 
два плеча и создать основу для образования сучков 
и рожков. При формировании куста классическим 
способом требуется не менее трех лет.

Применяя фитоприемы при создании спирального 
кордона АЗОС-1, в течение одной вегетации можно 
создать основу витого кордона, с формированием на 
нем пасынков для создания плодовых образований, 
тогда как на формирование их традиционным путем 
ушло бы два года.

4. Фитоприемы при создании плодовых звеньев. 
На 3-й год вегетации при формировании горизон-
тального двустороннего кордон на высоком штамбе 
формируются рожки и плодовые звенья. На сильных 
пасынках, где была проведена прищипка над 3–4 
листом, формируются плодовые звенья. Оставляя два 
нижних пасынка вторичного ветвления и обрезая их 
на 3–5 глазков, формировали плодовое звено и по-
лучили первый урожай.

На 4-й год вегетации из созданных сучков, 
сформированных из пасынковых побегов в 2016 г., 
формировались рожки и плодовые звенья. На рожках 
формировали плодовые звенья, состоящие из сучка 
замещения, срезанного на два глазка, и плодовой 
стрелки на 5 глазков, которую подвязывали к шпалер-
ной проволоке наклонно. За вегетационный период 
на развившихся однолетних побегах формировалось 
от 1 до 3 соцветий, что обеспечило хороший урожай.

При формировании одностороннего спираль-
ного кордона АЗОС-1 на высоком штамбе, вместо 
плодовых звеньев формировали 2-глазковые сучки. 
Развивающиеся побеги, не найдя фиксации, под 
тяжестью собственного веса и гроздей изменяли 
направление роста (росли вниз в одной плоскости). 
Это способствует уменьшению габитуса и плотности 
кроны, улучшению ее проветривания и освещенности.

5. Оценка степени сформированности куста. В 
период 3–4-ой вегетации на разных формах прово-
дилась сравнительная оценка степени сформирован-
ности кустов.

Формирование в варианте одностороннего спи-
рального кордона АЗОС-1 на высоком штамбе имело 
высокую степень сформированности за 4 вегетацию – 
VI-ю (максимальную) и составило 88% кустов. В вари-
анте двуплечего высокоштамбового горизонтального 
кордона этот показатель составил 81% (табл. 2).

Обобщая полученные данные, можно сделать 
вывод о том, что создание мощной корневой системы 
и научно обоснованное применение фитоприемов 
обеспечивают высокую степень сформированности 
кустов, которые имеют достаточное количество сфор-
мированных плодовых образований для получения 
урожая и снижения затратного механизма на уровне 
формирования виноградного куста.

Таблица 2
Степень сформированности кустов при выведении разных форм 

кустов (%), 2016–2017 гг. 

Вариант Веге-
тация

Степень сформированности
I II III IV V VI

Двуплечий высоко-
штамбовый кордон

3-я 0 0 9 18 31 42
4-я 0 0 0 5 19 81

Односторонний спи-
ральный кордон АЗОС-1

3-я 1 1 4 5 16 73
4-я 0 0 0 0 12 88
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6. Урожай и качество винограда в зависи-
мости от года вегетации.

При формировании горизонтального кордо-
на на высоком штамбе на третий год вегетации 
был получен урожай в количестве 1,9 кг с куста 
(табл. 3), что в пересчете на 1 га составило 
4,2 т.  На следующий год урожайность винограда 
возросла до 6,3 т/га. При этом массовая концен-
трация сахаров составила 240,1 г/дм3, титруемая 
кислотность – 7,0 г/дм3.

На кустах, сформированных по типу спираль-
ного кордона АЗОС-1, масса урожая на третий 
год вегетации была 5,7 т/га с кондициями сахара 
218,3 г/дм3 и титруемой кислотностью 7,9 г/
дм3. В 2017 г. урожайность составила 6,4 т/га, 
концентрация сахаров – 22,1 г/дм3 и титруемая 
кислотность – 7,5 г/дм3.

Шпалерно-рядовая система ведения кустов 
винограда требует определенных капитальных, 
материальных и трудовых затрат. Закупка шпа-
лерных столбов, проволоки, приштамбовых 
опор, якорей, а также выполнение работ по 
сооружению формировки и ее обслуживанию в про-
цессе эксплуатации.

При использовании формы куста спиральный 
кордон АЗОС-1 при схеме посадки 3,0 х 1,5 м не-
обходима всего лишь одна проволока диаметром 
3,0 мм и шпалерный кол длиною 180–200 см. При 
общепринятой форме куста горизонтальный кордон, 
при такой же схеме размещения виноградных кустов, 
используется 4 ряда проволоки диаметром 2,2–2,8 мм 
и шпалерный кол длиною 250 см (табл.4).

На основании проведенных исследований эффек-
тивности использования фитоприемов при создании 
форм виноградного куста в Западном предгорно-
приморском районе Республики Крым можно сделать 
следующие выводы:

1. Формирование виноградника по типу двусто-
ронний горизонтальный высокоштамбовый кордон и 
односторонний спиральный кордон АЗОС-1 на высо-
ком штамбе с применением фитоприемов позволяет 
создать виноградный куст за 3–4 года.

2. Ускоренное выведение форм кустов обеспечи-
вается за счет интенсивности ростовых процессов, 
своевременного и целенаправленного проведения 
фитоприемов, которые обеспечиваются за счет вы-
сокого качества посадочного материала, развития 
мощной корневой системы, а также высокого агро-
фона при выращивании виноградных плантаций.

3. Экономически обоснована целесообразность 
применения одностороннего спирального кордона 
АЗОС-1 на высоком штамбе в условиях Западного 
предгорно-приморского района Республики Крым, 
выведение которого на четвертый год вегетации в 
полном объеме обеспечивается на уровне 88%.

4. Затраты на создание формы куста односторон-
него спирального кордон на высоком штамбе уско-
ренным методом на 23% ниже чем при формировании 
двустороннего горизонтального высокоштамбового 
кордона.

5. Для дальнейшего обоснования эффективности 
применения спирального кордон на высоком штам-
бе в условиях Западного предгорно-приморского 

района Республики Крым требуются дальнейшие 
исследования с учетом сортовых особенностей, на-
грузки глазками и побегами, возрастного фактора, 
трудозатрат и других показателей, оказывающих 
влияние на качество выращиваемого урожая.
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Таблица 3
Урожай и качество винограда при разных формах куста (2016–2017 гг.)

Тип 
формировки

Год ве-
гетации

Урожайность Массовая концентрация 
г/дм3

с куста, кг т/га сахаров титр. кислот

Горизонтальный 
кордон 

3 1,9 4,2 240,0 7,0
4 2,8 6,3 250,3 7,3

Спиральный 
кордон АЗОС-1

3 2,6 5,7 218,3 7,9
4 2,9 6,4 221,1 7,5

Таблица 4
Материалы и трудозатраты при сооружении шпалеры при разных 

типах формировки на 1,0 га при схеме посадки 3,0 х 1,5 м

Вариант форми-
ровки

Материалы, руб. Трудо-затраты 
при натягивании 
проволоки, 
чел./дн.

шпалерная 
проволока

шпалерный 
кол

индивиду-
альная опора

Горизонтальный 
кордон 174687,47 250000 55555,56 5,08

Спиральный 
кордон АЗОС-1 23148,77 178000 55555,56 1,27
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК У ЭЛИТНЫХ ФОРМ 
ВИНОГРАДА

Современные требования к сортам винограда не ограничиваются устойчивостью к стресс-факторам 
биосферы, в настоящее время неотъемлемой частью является высокое качество продукции новых 
генотипов. Данные результатов химического анализа, органолептической оценки, механического анализа 
ягоды и грозди, наряду с такими показателями как раннеспелость сорта, крупноплодность и нарядность 
грозди, будет способствовать повышению конкурентной способности нового столового сорта. Цель 
данной работы - создание нового столового крупноягодного сорта винограда раннего срока созревания, 
устойчивого к стресс-факторам биосферы. В изучение были включены 12 новых гибридных форм винограда 
столового направления, полученные в результате целенаправленной селекции в Институте «Магарач». 
Проанализировав в комплексе биолого-хозяйственные и качественные характеристики новых элитных 
форм винограда, для дальнейшего всестороннего изучения из 12 элитных форм винограда были выделены 
как перспективные гибриды: Магарач № ПЗЛ-1 (Мускат Крыма), Магарач № ЛС-10, Магарач № ТТ-2, Магарач 
№ ФА-14, Магарач № ФРТ-6, Магарач № Х-1.

Ключевые слова: гибридные формы; крупноягодные сорта; увологический анализ; органолептическая 
оценка.
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VARIABILITY OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS IN ELITE FORMS OF GRAPES
Resistance to stress factors of the biosphere is not the only modern requirement that grape varieties are expected to 

meet. High quality of the grapes produced by new genotypes is as important. The data from berry and bunch chemical 
analysis, sensory evaluation and mechanical analysis, along with such indicators as early ripening capacity of the variety, 
big berry size and gaiety of the bunch will all improve the competitiveness of a new table grape variety. The purpose 
of this work is therefore to create a new large-berry table grape variety of an early ripening period that would at the 
same time be resistant to stress factors of the biosphere. 12 new hybrid forms of table grapes obtained as a result of 
targeted breeding at the Magarach Institute were included into the study. Having analyzed the complex of biologic and 
economic characteristics of the new elite forms of grapes, out of the 12 elite forms of grapes we identifi ed the following 
as promising hybrids for further comprehensive study: Magarach No. PZL-1 (Muscat of the Crimea), Magarach No. LS-
10, Magarach No. TT-2, Magarach No. FA-14, Magarach No. FRT-6, Magarach No. X-1.

Key words: hybrid forms; large-berry varieties; uvological analysis; organoleptic evaluation.

Успех селекционной работы при создании новых 
сортов с конкретными селекционными признаками 
зависит от наличия исходного материала и направ-
ления проведения исследований. Использование 
в селекционной практике законов наследования 
и изменчивости дает возможность сочетания ком-
плекса ценных признаков в одном генотипе [1–4]. 
Современные требования к сортам винограда не 
ограничиваются устойчивостью к стресс-факторам 
биосферы, в настоящее время неотъемлемой ча-
стью является высокое качество продукции новых 
генотипов [5, 6]. Селекционная работа по созданию 
высококачественного столового сорта винограда 
невозможна без четких знаний показателей качества 
[7–11]. Данные результатов химического анализа, 
органолептической оценки, механического анализа 
ягоды и грозди, наряду с такими показателями как 
раннеспелость сорта, крупноплодность и нарядность 
грозди, будет способствовать повышению конкурент-
ной способности нового столового сорта.

Целью данной работы являлось создание нового 
столового крупноягодного сорта винограда раннего 
срока созревания, устойчивого к стресс-факторам 
биосферы. Для достижения цели были проведены 
следующие работы:

- увологическая оценка элитных форм и новых 
сортов винограда;

- оценка качественных характеристик элитных 
форм и новых сортов столового направления исполь-
зования методом дегустационной оценки;

- выделение элитной формы для передачи в Гос-
сортокомиссию в качестве нового сорта и выделение 
перспективных форм.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вания проводились в 2014–2017 гг. на селекционном 
участке «Прибрежное» Института «Магарач» (ЮБК). В 
изучение были включены 12 новых гибридных форм 
винограда столового направления использования, 
полученные в результате целенаправленной селекции 
на крупноягодность, раннеспелость и устойчивость к 
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стресс-факторам. Контролем послу-
жил новый столовый сорт Ливия очень 
раннего срока созревания.

Механический анализ ягоды и 
грозди оценивали по методике Про-
стосердова [12]. Массовую концентра-
цию сахаров сока ягод определяли 
рефрактометрическим методом, со-
держание титруемых кислот – хими-
ческим методом [13]. Органолепти-
ческую оценку проводили согласно 
«Методическим рекомендациям по 
агротехническим исследованиям в 
виноградарстве Украины» [13]. 

Обсуждение результатов. Оце-
нить перспективность той или иной 
гибридной формы можно, изучив 
его хозяйственно ценные признаки, 
такие как механические свойства 
ягоды и грозди, сахаронакопление, 
вкус ягоды винограда. Механические 
свойства грозди винограда являются 
сортовой особенностью и колеблются в ши-
роких пределах. Процентное соотношение 
по массе составляющих частей грозди и ягод 
у разных сортов винограда неодинаковое 
и устанавливается механическим анализом 
грозди и ягоды. Данные механического со-
става грозди и ягоды позволяют судить о наи-
более рациональном использовании разных 
сортов винограда.

Следует отметить, что погодные условия 
2014–2017 годов были крайне разнообразны-
ми и значительно влияли на рост ягод и фор-
мирование гроздей. Некоторые из изучаемых 
сортов и форм винограда имели нетипичную 
гроздь, которая в дальнейшем отрицательно 
сказалась на показателях механического со-
става (табл. 1) и оценке внешнего вида при 
дегустации (табл. 2).

Отбор образцов винограда проводился 
согласно ДСТУ 27918-87:2009 «Виноград 
свежий, Методы определения сахаров», когда 
массовая концентрация сахаров в ягодах до-
стигла или превысила 14 г/100 см3. Образцы 
урожая всех изучаемых элитных форм пре-
вышают минимальный критерий стандарта 
(рис.1). По глюкоацидометрическому показа-
телю (ГАП) образцы винограда элитных форм 
Магарач № ЛК-13 и Магарач № Х-1 (далее 
– М. № ЛК-13 и М. №Х-1...) не соответствуют 
критерию гармоничности вкуса. Остальные 
исследуемые формы находятся наравне с 
контрольным сортом и имеют гармоничный 
сбалансированный вкус (ГАП = 2,2-2,6).

Механический состав винограда выра-
жается весовым и числовым соотношением 
отдельных элементов грозди и ягоды – греб-
ней, кожицы, семян, мякоти (увологические 
единицы) [11]. В табл. 1 представлен меха-
нический состав гроздей и ягод изучаемых 
сортов винограда. По массе грозди элитные формы 
М. № ПЗЛ-1 (526 г) и М. № ФА-14 (533 г) существен-
но превосходят контрольный сорт Ливия, элитные 
формы М. № ЛС-1, М. № ЛС-10, находятся на уровне 

контрольного сорта, остальные сорта существенно 
уступают контролю. По показателю «масса 100 ягод» 
элитные формы М. № ПЗЛ-1 и М. № ТТ-2 существенно 
превосходят контрольный сорт (в 1,4 раза). Таким 
образом, масса одной ягоды у этих форм составляет 
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Рис.1. Показатели качества элитных форм столового 
винограда в среднем за 2014–2017 гг.
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Таблица 1
Увологическая оценка новых элитных форм столового винограда очень раннего 

срока созревания (за 2014–2017 гг.)

Элитная
форма

Средняя 
масса 

грозди, г

Масса 
греб-
ня, г

Масса 
ягод в 
грозди, г

Число ягод 
в грозди, 

шт.

Масса 
100 

ягод, г

Показа-
тель 

строения

Ягодный 
показа-
тель

Магарач №ЛК-13 420 11 410 94 451 37,3 22,9
Магарач № ЛНП-4 355 12 344 67 508 28,7 19,5
Магарач № ЛНП-11 369 6 355 84 423 59,2 23,7
Магарач № ЛС-1 392 8 384 92 398 48,0 24,0
Магарач № ЛС-10 402 8 396 98 417 49,5 24,7
Магарач №ТАТ-8 257 6 250 48 486 41,7 19,2
Магарач № ТТ-2 322 7 281 41 658 40,1 14,6
Магарач № ФА-14 533 11 524 94 520 47,6 17,9
Магарач № ФАТ-3 158 3 120 41 290 40,0 34,2
Магарач № ФРТ -6 325 7 315 84 382 45,0 26,7
Магарач №ПЗЛ-1 526 14 512 90 621 36,6 17,6
Магарач № Х-1 241 5 236 51 465 47,2 21,6
Ливия (контроль) 455 15 440 91 476 29,3 20,7
х 345,5 8,2 337,3 75,5 448,8 43,1 23,0
 104,8 3,3 102,3 22,5 89,7 8,3 5,1
V, % 30,3 40,0 30,3 29,8 20,0 19,3 22,2

Таблица 2 
Органолептическая оценка столовых образцов винограда

Образец
Внешний вид 
грозди и  ягод, 

баллы 

Вкус и аро-
мат ягод, 
баллы 

Свойства ко-
жицы и мя-
коти, баллы 

Средний 
балл об-
разца

Ливия (контроль) 2,00 4,75 3,00 9,75
Магарач № ПЗЛ-1 
(Мускат Крыма) 1,95 4,58 2,93 9,46

Магарач №ЛНП -4 1,90 3,50* 2,73* 8,13*
Магарач №ЛНП -11 1,90 3,23* 2,80 7,93*
Магарач № ЛС -1 1,70* 3,08* 2,78* 7,66*
Магарач № ЛС-10 1,73* 3,38* 2,38* 7,49*
Магарач №ТАТ - 8 1,50* 2,80* 2,15* 6,45*
Магарач № ТТ-2 1,67* 3,93* 2,83 8,43*
Магарач № ФА-14 1,94 3,20* 3,00 8,17*
Магарач № ФРТ-6 1,70* 4,10 2,84 8,64
Магарач №Х-1 1,78* 3,38* 2,28* 7,44*
Магарач № Ю-0 1,68* 2,93* 2,50* 7,11*
Fisher LSD -тест,  р<0,05 0,00002 0,0002 0,001 0,0001
Примечание: *- различия достоверны по сравнению с контролем
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более 6 г.
Показатель «масса гребня» в популя-

ции элитных форм варьирует в наибольшей 
степени (V=40,0%). Так, наиболее высокая 
масса гребня отмечена у элитных форм М. 
№ ПЗЛ-1, М. № ФА-14, М. № ЛНП-4 и М. 
№ ЛК-13. Минимальное значение пока-
зателя отмечено у элитной формы М. № 
ФАТ-3. 

Известно, что чем выше показатель 
строения (отношение веса ягод к весу 
гребней), тем выше хозяйственная цен-
ность сорта. По данному показателю 
элитные формы М. № ЛНП-11 и М. № ЛС-
10 существенно превосходят сорт Ливия 
(в 2 раза). Необходимо отметить, что все изученные 
формы превосходят контрольный сорт по показателю 
строения, кроме элитной формы М. № ЛНП-4.

Ягодный показатель (число ягод, приходящееся 
на 100 г гроздей) у элитных форм варьирует в преде-
лах 14,6 -34,2. Для столовых сортов наиболее прием-
лемым является низкое числовое значение ягодного 
показателя, что свидетельствует о крупноягодности 
сорта. Таким образом, из всех изученных элитных 
форм наиболее крупноягодным является элитная 
форма М. № ТТ-2, М. № ПЗЛ-1 и М. № ФА-14. Наи-
большее числовое значение ягодного показателя 
отмечено у элитной формы М. №ФАТ-3 (34,2). 

Дегустационной комиссией ФГБУН «ВННИИВиВ 
«Магарач» проведена органолептическая оценка 
показателей качества исследуемых элитных форм 
винограда, данные представлены в табл. 2.

При проведении однофакторного дисперсионного 
анализа (c применением Posthoccomparisons, Fisher 
LSD-тест) установлена существенная достоверная 
разница (уровень значимости р< 0,05):

- во внешнем виде грозди и ягод элитные формы 
Магарач № ЛС-1, Магарач № ЛС-10, Магарач №ФРТ-6, 
Магарач № ТАТ-8, Магарач № ТТ-2, Магарач №Х-1 и 
Магарач №Ю-0 уступают контрольному сорту Ливия; 
Магарач № ПЗЛ-1 (Мускат Крыма), М. № ЛНП-4, М. № 
ЛНП-11, М. № ФА-14 находятся на уровне контроль-
ного сорта;

- во вкусе и аромате ягод все элитные формы, 
кроме Магарач № ПЗЛ-1 (Мускат Крыма) и М. № ФРТ-
6,существенно уступают контролю;

- в свойствах кожицы и мякоти ягод элитные 
формы Магарач № ФА-14, Магарач № ФРТ-6, Магарач 
№ ТТ-2, Магарач №ЛНП-11, Магарач № ПЗЛ-1, на-
ходятся на уровне контрольного сорта;

- по среднему баллу дегустационной оценки со-
ртов – все исследуемые элитные формы, кроме элит-
ной формы Магарач № ПЗЛ-1 (Мускат Крыма) и М.№ 
ФРТ-6, существенно уступают контролю.

В результате комплексной органолептической 
оценки выделены лучшие элитные формы: Магарач № 
ПЗЛ-1 (Мускат Крыма), Магарач № Магарач № ФРТ-6 
и Магарач № ТТ-2.

После анализа в комплексе биолого-хозяй-
ственных и качественных характеристик новых 
элитных сортов и форм винограда, для дальнейшего 
всестороннего изучения из 12 элитных форм вино-
града были выделены как перспективные гибриды: 
Магарач № ПЗЛ-1 (Мускат Крыма), Магарач № ЛС-10, 
Магарач № ТТ-2, Магарач № ФА-14, Магарач№ ФРТ-6, 

Магарач № Х-1 (рис. 2).
Выводы. В целом, обобщая полученные данные 

потенциальной продуктивности, механического со-
става и органолептических оценок, среди изученного 
генофонда можно выделить элитную форму столового 
направления использования – Магарач № ПЗЛ-1 
(Мускат Крыма). Элитные формы Магарач № ФРТ-6, 
Магарач № ТТ-2 рекомендуются в качестве исходных 
форм для селекции ввиду высоких вкусовых харак-
теристик.
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Рис. 2. Результаты увологической и органолептической оценки 
элитных форм винограда
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ВИНОГРАДНИКАХ КРЫМА
В статье представлены результаты исследований по изучению влияния внекорневых подкормок 

гуминовым препаратом нового поколения GSN-2004 HUMILIFE тм (ОСН-2004) на урожай и качество винограда 
технического сорта Каберне-Совиньон в условиях Южного берега Крыма. Установлено положительное 
влияние внекорневых подкормок на основные количественные и качественные показатели урожая изучаемого 
сорта. Выявлено, что внесение препарата GSN-2004 HUMILIFE ™ (ОСН-2004) способствует увеличению 
урожая до 3 т/га, положительно влияет на качество винограда, которое выражается в увеличении средней 
массы грозди до 24,7% и в повышении массовой концентрации сахаров в соке ягод до 9,7%. Проведенные 
исследования позволили определить наиболее оптимальное количество внекорневых подкормок препаратом 
GSN-2004 HUMILIFE ™ (ОСН-2004), согласно разработанной схеме внесения. Рекомендуется совмещать 
внекорневые подкормки препаратом GSN-2004 HUMILIFE ™ (ОСН-2004) с мероприятиями по защите растений 
от вредителей и болезней для повышения производительности техники и сокращения производственных 
затрат.
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прироста.
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THE EFFECTIVENESS OF ORGANIC FERTILIZERS IN THE VINEYARDS OF CRIMEA
The paper summarizes study results on the eff ect of foliar fertilizing with humic preparation of the new generation 

GSN-2004 HUMILIFE ™ (OCH-2004) on the yield and quality of winemaking grape variety Cabernet Sauvignon culti-
vated in the conditions of the Southern coast of Crimea. We established a positive impact of foliar fertilizing on the main 
quantitative and qualitative indices of the yield of the studied variety. The study revealed that introduction of GSN-2004 
HUMILIFE ™ (OCH-2004) increased the harvest up to 3 tons/ha, positively aff ected the quality of the grapes, which was 
expressed in an up to 24.7% increase in the average bunch mass and up to 9.7% total sugars increase in the juice of the 
berries.  The conducted studies allowed us to determine the most optimal number of spray treatments with GSN-2004 
HUMILIFE ™ (OCH-2004), according to the developed treatment scheme. To improve productivity of the machinery and 
reduce production costs, it is recommended to combine foliar treatments with GSN-2004 HUMILIFE ™ (OCH-2004) and 
plant protection measures against pests and diseases.

Key words: foliar fertilizing; the yield of grapes; quality indicators; increment ripening. 

В современных условиях необходима разработка 
высокоэффективных энергосберегающих и приро-
доохранных приемов по увеличению производства 
продукции с единицы площади при меньших затратах 
энергии. Одним из таких приемов является примене-
ние гуминовых препаратов, позволяющее сократить 
затраты на внесение минеральных удобрений.

В связи с интенсификацией ведения сельско-
хозяйственного производства на фоне применения 
минеральных удобрений и сокращения внесения 
органических удобрений, использование гуминовых 
препаратов становится все более необходимым.

Гуминовые препараты нового поколения содер-
жат полный комплекс полезных питательных веществ 
(гуминовые и фульвовые кислоты, соли кремниевых 
кислот, макро- и микроэлементы в легкоусвояе-
мых формах), отличаются высокой биологической 
активностью. Это экологически чистые препараты 
безвредные для растений, животных и человека в 
рекомендуемых дозах. В экосистеме они становятся 
мощным катализатором биохимических процессов, 
протекающих в почвах, способствуют улучшению их 
физических и физико-химических свойств (повы-
шается пористость и влагоудерживающая способ-

ность, улучшаются воздушный, водный и тепловой 
режимы). Их использование активирует деятельность 
почвенных микроорганизмов, что ведет к росту их 
численности. С микроэлементами почвы они образуют 
хелатные комплексы, что улучшает их усвояемость 
растениями, повышает эффективность вносимых 
удобрений.

Эти уникальные природные вещества, наряду с 
повышением плодородия почвы, на 25–40% увели-
чивают урожайность винограда, сокращают сроки 
созревания и повышают питательную ценность ягод; 
улучшают устойчивость к болезням, заморозкам, 
засухе и другим неблагоприятным факторам среды.

Наукой и практикой накоплен большой опыт по 
использованию органических удобрений в вино-
градарстве, тем не менее, данный вопрос остается 
актуальным и сегодня, поскольку воспроизводство 
плодородия почв, создание положительного без-
дефицитного баланса питательных веществ для рас-
тений – важнейшая задача отрасли [1–4]. 

В 2017 г. сотрудниками отдела агротехники 
ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач» РАН» проводились 
исследования по изучению влияния внекорневых 
подкормок гуминовым препаратом нового поколения 



20 В И Н О Г РА Д А Р С Т В О  И  В И Н О Д Е Л И Е .  С б о р н и к  н а у ч н ы х  т р у д о в

GSN-2004 HUMILIFEтм (ОСН-2004) на урожай и каче-
ство винограда технического сорта Каберне-Совиньон 
в условиях Южного берега Крыма.

Испытываемый препарат: GSN-2004 HUMILIFEтм 
(ОСН-2004) – натуральный органический биологи-
чески активный препарат, иммуностимулятор, анти-
стресс и биоактиватор роста растений. Содержит все 
необходимые виды микроэлементов и комплекс 
органических кислот, в легко усвояемой форме.

Исследования проводились на плодоносящих 
виноградниках сорта Каберне-Совиньон, 1995 года 
посадки. Виноградник привитой. Подвойный сорт – 
Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ. Схема посадки 
3,0 х 1,5 м, форма куста – двусторонний горизон-
тальный кордон на среднем штамбе. Виноградник 
неорошаемый.

Почвенный покров на виноградниках пред-
ставлен коричневыми почвами на слабощебнистых 
тяжелосуглинистых отложениях. Мощность гумусо-
вого горизонта 50–60 см. Почвообразующая порода 
– суглинисто-каменисто-щебнистые отложения с 
содержанием скелета 60–70%. На поверхности почвы 
щебень 30–50 %, камней – 20–30%. Обеспеченность 
почвы гумусом варьирует от низкой до средней, так 
содержание гумуса составляет 1,3–2,4%. По содер-
жанию подвижного фосфора и калия  обеспеченность 
средняя, так P2O5 содержится 1,5 мг, К2О – 22 мг на 
100 г почвы. Содержание активной извести низкое 
(2,4–6,8%), при этом реакция почвенной водной су-
спензии рН – 8,4. Засоление по профилю отсутствует, 
так сумма токсичных солей составляет 0,2–0,3 мг-экв. 
Общая щелочность невысокая и составляет 0,3 мг-экв., 
хлора – 0,04–0,06 мг-экв. По механическому составу 
почва тяжелосуглинистая, физической глины – 56,5%.

Температурные показатели весенне-летнего 
периода 2017 г. были выше среднемноголетних 
данных на 1,5ОС. Повышение среднесуточных темпе-
ратур воздуха в течение весенних и летних месяцев 
способствовало увеличению суммы активных темпе-
ратур, которая была выше многолетней на 263,50С. 
Количество выпавших осадков за год составило 
345,1 мм, что на 101,3 мм меньше по сравнению со 
среднемноголетними показателями. В целом ме-
теорологические условия за период исследований 
сложились благоприятные для вегетации изучаемого 
сорта винограда и испытания препарата GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004).

Агротехника на виноградниках хозяйства харак-
теризуется выполнением агротехнических мероприя-
тий, запланированных согласно «Технологической 
карте хозяйства по возделыванию винограда для 
промышленной переработки». Мероприятия по за-
щите от вредителей и болезней проводились согласно 
«Плану защитных мероприятий хозяйства».

Опыт полевой мелкоделяночный на производ-
ственном массиве, включает в себя 4 
варианта, из которых 3 варианта раз-
личных доз испытываемого препарата 
и 1 – контроль. 

Четырехкратные внекорневые 
подкормки препаратом GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004) проводились 
ранцевым опрыскивателем, согласно 

разработанной схеме опыта, перед цветением, после 
цветения и последующие две подкормки – через 14 
дней (табл.1)

Учеты, замеры, наблюдения в исследовании 
проводились по общепринятым в виноградарстве 
методам [5].

Результаты исследования. С целью установле-
ния календарных сроков наступления фаз вегетации 
и продолжительности продукционного периода ви-
ноградных растений на протяжении вегетационного 
периода проводились фенологические наблюдения. 

Результаты наблюдений за прохождением фе-
нологических фаз технического сорта винограда 
Каберне-Совиньон свидетельствуют о соответствии 
условий Южного берега Крыма биологическим осо-
бенностям изучаемого сорта. Соответствие природным 
условиям местности подтверждается при сравнитель-
ном анализе данных литературных источников [6].

Анализ продолжительности вегетационного 
периода сорта винограда Каберне-Совиньон в зоне 
исследований подтверждает его принадлежность к 
группе технических сортов средне-позднего срока 
созревания (153 дня) [10] (табл. 2).

В ходе исследований был проведен дисперси-
онный анализ однофакторного опыта с рендомизи-
рованными повторениями по агробиологическим 
показателям: нагрузка на куст, количество нераз-
вившихся, развившихся и плодоносных побегов, 
количество соцветий, который показал, что различий 
между вариантами опыта на 5%-ном уровне значимо-
сти нет (табл. 3). 

Объективными показателями оценки состояния 
растений являются прирост виноградного куста и 
степень его вызревания [8].

Изучение ростовых процессов в динамике пока-
зало, что на учетных кустах винограда сорта Каберне-
Совиньон при применении препарата GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004) прирост характеризовался 
стабильным превышением над контролем таких по-

Таблица 1
Схема полевого опыта

Вариант 
опыта

Площадь, 
га

Норма примене-
ния, мл/20 л воды

Срок внесения 
препарата

I 0,09 50 перед цветением
после цветения
начало роста ягод 
начало созревания

II 0,09 100
III 0,09 150

Контроль 0,09 - без обработки
Примечание: схема посадки 3,0 х 1,5 м

Таблица 2 
Фенологические наблюдения

Сорт
Начало 
рас-

пускания 
глазков

Начало 
цвете-
ния

Начало 
созрева-
ния ягод

Техни-
ческая 
зрелость

Продолжи-
тельность ве-
гетационного 
периода, дней

Каберне-
Совиньон 25.04. 9.06. 10.08. 25.09. 153

Таблица 3 
Результаты агробиологических учетов (фон), сорт Каберне-Совиньон

Вариант 
опыта

Нагруз-
ка куста, 

гл.

Нагрузка по-
бегами на куст

Неразвивши-
еся глазки

Плодоносные 
побеги

Кол-во 
соцве-
тий, шт.

Коэффициент

шт. % шт. % шт. % К1 К2

Опыт 52,8 41,7 79,0 11,1 21,0 25,9 62,1 34,2 0,82 1,32
Контроль 55,3 40,3 72,9 15,0 27,1 23,7 58,8 31,0 0,77 1,31
НСР05 8,63 6,11 - 2,77 - 5,12 - 2,68 0,19 0,12
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казателей как средняя длина побега, площадь ли-
стовой поверхности и вызревание побегов. Средняя 
длина побегов в опытных вариантах по сравнению 
с контролем у сорта Каберне-Совиньон больше на 
8,9–29,8% в период третьего замера прироста. Наибо-
лее интенсивный рост побегов наблюдался в опытных 
вариантах, в фазы цветения и роста ягод. 

Пропорционально длине побегов соответствен-
но увеличилась площадь листовой поверхности 
кустов, значения которой превосходили контроль 
на 13,9–37,5%. Лучшие показатели длины побегов 
и площади листовой поверхности были в варианте II 
(100 мл/20 л Н2О).

Положительное действие препарата GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004) выразилось в повышении 
степени вызревания прироста в опытных вариантах 
на 5,1–15,8% по сравнению с контрольным вариантом 
(на третью декаду сентября). Лучшие показатели по 
вызреванию прироста были в варианте II (100 мл/
20 л Н2О) (рис.1). 

В ходе изучения влияния внекорневых подкор-
мок препаратом GSN-2004 HUMILIFEтм (ОСН-2004) на 
уровень содержания элементов питания в листьях 
винограда сорта Каберне-Совиньон была проведена 
оценка потребности растений в макро- и микроэле-
ментах по вариантам опытов методом функциональ-
ной экспресс-диагностики с использованием порта-
тивной лаборатории «Аквадонис» [3].

При проведении полевого опыта в контрольном 
варианте в фазу роста ягод был выявлен недостаток 
следующих элементов питания: P – 68%, KS –61%, 
Mg – 31%, В – 92%, Cu – 45%, Co – 17%. Анализ ре-
зультатов функциональной диагностики показал, что 
недостающие в контроле: Р, Mg, Cu, Со, в опытных 
вариантах с применением внекорневых подкормок 
препаратом GSN-2004 HUMILIFEтм (ОСН-2004) на-
ходились в оптимуме и избытке. Наиболее высокая 
обеспеченность элементами питания была в вариан-
тах опыта II (100 мл/20 л Н2О) и III (150 мл/20 л Н2О) 
(табл.4). Фактическая урожайность является основ-
ным показателем, характеризующим сорт винограда. 
Ее величина во многом зависит от условий зоны 
выращивания и применяемых приемов агротехники, 
одним из которых является удобрение.

Оценка урожая винограда изучаемого сорта 
включала в себя подсчет количества гроздей на куст, 
определение средней массы грозди, урожая с куста и 
расчет его на гектар, а также проведение механиче-
ского анализа гроздей по вариантам опыта.

Исследованиями установлено, что внекорневые 
подкормки препаратом GSN-2004 HUMILIFEтм (ОСН-
2004) положительно повлияли на величину и качество 
урожая изучаемого сорта. Это выразилось в прибавке 
урожая и улучшении его качественных показателей. 

Разница в количестве урожая между опытными 
вариантами и контролем составила от 0,7 до 1,5 кг с 
куста (17,9–38,5%). Прибавка урожая по вариантам 
опыта составила от 1,4 до 3,0 т/га. Повышение урожая 
с куста связано с увеличением средней массы грозди 
в опытных вариантах от 9,1 до 31,4 г (7,2–24,7%). Раз-
ница значений продуктивности побегов между опыт-
ными вариантами и контролем составила 14,1–32,9%. 
Лучшие показатели продуктивности побегов были в 

вариантах II-(100 мл/20 л Н2О) и III-(150 мл/20 л Н2О) 
(рис. 2). 

Таблица 4 
Результаты функциональной диагностики листьев винограда,  

сорт Каберне-Совиньон, 2017 г.
Макро- и микроэлементы

избыток оптимум недостаток
элемент % элемент % элемент %

Вариант I (50 мл/20 л Н2О)
P 30 N 2 KCl 8

KS 32 Mo 1 Ca 34
Mg 30 Co 2 B 10
Cu 33 J 3 Zn 16
Mn 14 Fe 3

Вариант II (100 мл/20 л Н2О)
P 23 N 2 KCl 9

KS 38 Ca 4
Mo 9 Mg 0

B 1
Cu 1
Zn 1
Mn 3
Fe 1
Co 2
J 2

Вариант III (150 мл/20 л Н2О)
KCl 14 P 5 KS 37
B 11 N 1 Ca 9

Cu 32 Mg 1 Mo 27
Zn 10 Co 3
Mn 29 Fe 3
J 52

Контроль
Са 16 N 0 P 68
Zn 49 KCl 4 KS 61
Mn 30 J 2 Mg 31
Fe 61 B 29
Mo 18 Cu 45

Co 17

Рис. 2. Урожайность сорта Каберне-Совиньон, 
2017 г.
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Положительное влияние внекорне-
вых подкормок препаратом GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004) на качественные 
показатели сорта Каберне-Совиньон вы-
разилось в повышении массовой концен-
трации сахаров в соке ягод от 1,3 до 9,7% 
при снижении массовой концентрации 
титруемых кислот. Максимальное повы-
шение массовой концентрации сахаров 
наблюдалось в вариантах I-(50 мл/20 л 
Н2О) и II-(100 мл/20 л Н2О) (табл. 5).

Для характеристики увологических 
показателей проводился механический анализ 
гроздей, включающий в себя изучение отдельных 
структурных элементов грозди и ягоды.

Основные увологические показатели грозди и 
ягод в вариантах опыта превосходили данные по-
казатели в контрольных вариантах.

При применении препарата GSN-2004 HUMILIFEтм 
(ОСН-2004) у сорта Каберне-Совиньон масса ягод в 
грозди в опытных вариантах увеличилась по срав-
нению с контролем от 13,8 до 45,0 (11,7–40,0%), а 
масса 100 ягод от 15,1 до 33,4 г (13,0–28,8%). Пока-
затели строения увеличились по вариантам опыта на 
5,4–18,4%, а значения ягодного показателя снизились 
на 12,6–27,8% по сравнению с контролем (табл.6).

Существенность разницы между значениями 
показателей продуктивности и качества винограда 
изучаемого сорта в вариантах опыта подтверждается 
дисперсионным анализом данных.

Заключение. В результате проведенных исследо-
ваний определено влияние внекорневых подкормок 
препаратом GSN-2004 HUMILIFEтм (ОСН-2004) на про-
дуктивность и качество технического сорта винограда 
Каберне-Совиньон в условиях Южного берега Крыма.

Установлено положительное влияние внекор-
невых подкормок препаратом GSN-2004 HUMILIFEтм 
(ОСН-2004) на основные количественные и качествен-
ные показатели урожая изучаемого сорта, которое 
выразилось в следующем.

1. Внекорневые подкормки препаратом GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004) при норме применения 4,0 л/
га (100 мл/20 л Н2О) способствуют увеличению урожая 
винограда сорта Каберне-Совиньон до 38,5% с куста, 
при этом прибавка урожая составляет 3,0 т/га.

2. Установлено положительное влияние внекор-
невых подкормок на показатели качества винограда 
сорта Каберне-Совиньон, которое выразилось в 
увеличении средней массы грозди до 24,7% и повы-
шении массовой концентрации сахаров в соке ягод 
до 9,7%.

3. Внекорневая подкормка препаратом GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004) положительно повлияла на 

увологические показатели грозди и ягод изучаемого 
сорта винограда. Масса ягод в грозди увеличилась 
до 40,0%, а масса 100 ягод – до 28,8%. Показатель 
строения увеличился до 18,4%, а значение ягодного 
показателя снизилось до 27,8% по сравнению с кон-
тролем. Оптимальные значения увологических по-
казателей сорта обеспечили внекорневые подкормки 
нормой расхода препарата 4,0 л/га (100 мл/20 л Н2О).

4. 4-кратные внекорневые подкормки препаратом 
GSN-2004 HUMILIFEтм (ОСН-2004) активизируют ро-
стовые процессы. У сорта Каберне-Совиньон средняя 
длина побегов увеличилась до 29,8%, при этом пло-
щадь листовой поверхности кустов увеличилась до 
37,5% по сравнению с контролем. Наиболее интенсив-
ный рост побегов наблюдался в опытных вариантах с 
нормой расхода препарата 4,0 л/га (100 мл/20 л Н2О). 
Вызревание побегов улучшилось на 15,8%. 

Таким образом, для повышения урожайности и 
улучшения качества технического сорта Каберне-
Совиньон рекомендуется применять 4-кратные 
внекорневые подкормки препаратом GSN-2004 
HUMILIFEтм (ОСН-2004) с нормой расхода препарата 
4,0 л/га, согласно разработанной схеме: перед цвете-
нием, после цветения, и последующие две подкормки 
через 14 дней;

- совмещать внекорневые подкормки препаратом 
GSN-2004 HUMILIFEтм (ОСН-2004) с мероприятиями по 
защите растений от вредителей и болезней для по-
вышения производительности техники и сокращения 
производственных затрат. 
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Таблица 5 
Величина и качество урожая сорта Каберне-Совиньон, 2017 г.

Вариант 
опыта

Урожайность Средняя 
масса 

грозди, г

Продуктив-
ность побега, 

г/побег

Массовая концентра-
ция в соке ягод, г/дм3

с куста, кг т/га сахаров титр. к-т
I-(50 мл/20 л Н2О) 4,6 9,2 136,0 111,5 241,0 8,0
II-(100 мл/20 л Н2О) 5,4 10,8 158,3 129,8 249,0 8,1
III-(150 мл/20 л Н2О) 5,1 10,2 149,1 122,3 230,0 8,3
Контроль 3,9 7,8 126,9 97,7 227,0 9,5
НСР05 1,65 - 13,67 11,45 0,12 -
Примечание: количество кустов при 10 % изреженности насаждений составляет 

2000 шт./га

Таблица 6 
Механический анализ грозди сорта Каберне-Совиньон, 2017 г.

Вариант 
опыта

Масса, г Число ягод в 
грозди, шт.

Масса, г Число се-
мян, шт.

Масса, г Ягодный 
показатель

Показатель 
строениягрозди ягод гребня 100 ягод семян 100 семян кожицы

I-(50 мл/20 л Н2О) 138,6 131,2 100,1 7,4 131,1 2,9 144,4 2,0 25,1 72,2 17,7
II-(100 мл/20 л Н2О) 171,0 162,4 108,7 8,6 149,4 3,3 129,1 2,6 28,9 63,6 18,9
III-(150 мл/20 л Н2О) 165,1 157,2 110,3 7,9 142,5 3,0 136,8 2,2 29,6 66,8 19,9
Контроль 124,4 117,4 101,2 7,0 116,0 2,8 148,2 1,89 23,6 81,3 16,8
НСР05 10,71 9,58 2,44 0,58 4,66 0,09 0,11 0,17 0,13 - -



В И Н О Г Р А Д А Р С Т В О 23

Методические рекомендации / М. Н. Борисенко, М. Р. Бейбулатов, Н. А. 
Тихомирова, Р. А. Буйвал и др. – Ялта: НИВиВ «Магарач», 2014. – 24 с.

4. Бейбулатов, М. Р. Удобрения для внекорневой подкормки на ви-
ноградниках Крыма / М. Р. Бейбулатов, А. П. Игнатов, Н. А. Тихомирова 
// Виноградарство и виноделие. – 2006. – Т. 36. – С. 49–54.

5. Бейбулатов, М. Р. Применение удобрений нового поколения на 
виноградниках как способ интенсификации отрасли / М. Р. Бейбулатов, 
А. П. Игнатов, Р. А. Буйвал, Н. А. Тихомирова // Новации и эффектив-
ность производственных процессов в виноградарстве и виноделии: 
Сб. научн. трудов. – 2005. – С. 238–242.

6. Виноград, все о винограде. Сорта. Винные сорта. [Электронные 
ресурсы] – Режим доступа: httр: vinograd.info/sorta/vinnye/kaberne-
sovinon.html.

7. Докучаева, Е. Н. Сорта Винограда / Е. Н. Докучаева, Е. С. Кома-
рова, Н. Н. Пилипенко и др. – К.: Урожай, 1986. – 272 с.

8. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: 
Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

9. Кравченко, Р. В. Продуктивность винограда технического сорта 
Саперави на фоне применения лигногуматов «А» / Р. В. Кравченко, П. 
П. Радчевский, А. В. Прах // Научный журнал КубГАУ, № 92(08). – 2013. 
– Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/83.pdf.

10. Методические рекомендации по агротехническим исследо-
ваниям в виноградарстве Украины / Под ред. A.M. Авидзба. – Ялта: 
ИВиВ «Магарач», 2004. – 264 с.

11. Простосердов, Н. Н. Изучение винограда для определения 
его использования / Н. Н. Простосердов. – М.: Пищепромиздат, 
1963. – 79 с.

12. Рябов, В. А. Агроклиматологическая оценка условий произ-
растания плодовых культур в Крыму / В. А. Рябов,  Н. Е. Опанасенко, 
В. В. Антюфеев. – Ялта.– 2002. – 28 с.

Поступила 10.01.2018
 © М.Р.Бейбулатов, 2018
 © Р.А.Буйвал, 2018
 © Н.А.Тихомирова, 2018
 © Н.А.Урденко, 2018

УДК (634.8+634.11):631.524.84/.816
Бойко Владимир Александрович, к.с.-х.н., н.с. отдела хранения и переработки винограда и плодоовощной 
продукции;
Левченко Светлана Валентиновна, к.с.-х.н., нач. отдела хранения и переработки винограда и плодоовощной 
продукции;
Белаш Дмитрий Юрьевич, инженер отдела хранения и переработки винограда и плодоовощной продукции;
Лунёва Елена Вадимовна, инженер отдела хранения и переработки винограда и плодоовощной продукции
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ВИНОГРАДА И ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Разработана научно-обоснованная система минерального питания растений на основе препаратов 
ТМ «Глицерол» и изучено влияние препаратов на показатели продуктивности и качества винограда на 
примере столового сорта Молдова и яблони сорта Таврия. Применение внекорневых удобрений ТМ «Глицерол» 
способствовало сокращению продукционного периода у винограда и яблони на 5 дней. Положительные 
изменения показателей товарного качества, в связи с применением внекорневой подкормки, способствовали 
повышению урожайности исследуемых сортов винограда и яблони. Увеличение выхода стандартной 
продукции винограда составило 4,8, яблони – 14,0%. На примере культуры яблоня установлено, что 
комплекс препаратов «Глицерол» способствует повышению концентрации хлорофилла в листьях на 24,5%; 
повышению концентраций катионов натрия на 15%, калия на 4,2%, кальция на 29,2%, магния на 34%. 
Работа выполнена в рамках выполнения НИР, зарегистрированной в ЦИТиС.

Ключевые слова: внекорневая подкормка; урожайность; хлорофилл; товарное качество; минеральные 
элементы; продуктивность.
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PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAPES AND APPLETREES UNDER THE CONDITIONS 
OF SYSTEMIC APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS

We have developed a science based system of plants mineral nutrition based on TM “Glycerol” preparations. The 
infl uence of the preparations on productivity and quality indices of grapes and apple-trees using ‘Moldova’ grape va-
riety and ‘Tavria’ apples as an example was studied. The application of trademark “Glycerol” foliar fertilizers helped 
reduce the productional period for grapes and apple trees by 5 days. Positive changes in the commercial quality indices 
resulting from foliar fertilizing helped increase the yield of the grapes and apple trees under study. The increase in the 
standard product output made 4.8, for apples-14.0%. Using apple tree culture as an example, it was established that 
application of “Glycerol” preparations complex increases chlorophyll concentration in leaves by 24.5%. It also increases 
the concentration of water-soluble forms of sodium mineral elements by 15%, potassium by 4.2%, calcium by 29.2%, 
and magnesium by 34%. 

Key words: foliar fertilizers; yield; chlorophyll; commercial quality; mineral elements; productivity.

Введение. Республика Крым является благопри-
ятным регионом для развития сельскохозяйствен-
ной промышленности. Одной из основных отраслей 

сельского хозяйства является растениеводство, где 
главную часть составляет садоводство и виногра-
дарство [1, 2].
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Развитие садоводства и виноградар-
ства в современных условиях направлен-
но на комплексное решение основной 
задачи – получение с единицы площади 
максимально возможного урожая высокого 
качества при снижении его себестоимости. 
Успешному решению этой задачи может 
способствовать применение в плодовод-
стве и виноградарстве правильного сба-
лансированного минерального питания. 
Минеральное питание играет важную роль 
в процессах роста и развития сельскохозяй-
ственных растений. Основная масса регу-
ляторов роста обладает избирательностью 
своего действия на различные виды, сорта, 
различные ткани и органы растительного 
организма, в результате чего происходят 
значительные изменения в биомассе, а 
также устойчивости растений к биотиче-
ским и абиотическим факторам и качестве 
урожая [3–12].

Главное преимущество внекорневой 
подкормки состоит в скорости усвоения 
растениями препаратов. Подкормка через 
листья весьма эффективна при неблаго-
приятных погодных условиях, результаты 
особенно заметны на цветущих культурах. 
Внекорневые подкормки способствуют раз-
витию сильной листвы, ускоряют процесс 
цветения и формирования плодов [13–16].

В настоящее время имеется большой выбор 
различных микро- и макроэлементных удобрений 
и регуляторов роста нового поколения, изучение 
влияния которых на продуктивность и качество уро-
жая является актуальным. Одним из перспективных 
удобрений нового поколения являются препараты 
ТМ «Глицерол». 

 «Глицерол» – комплекс удобрений, в состав кото-
рого, помимо питательных веществ, входит глицерин, 
производные которого (триглицериды) являются 
важными компонентами метаболизма. 

В связи с вышеизложенным, изучение влияния 
внекорневой подкормки препаратами ТМ «Глицерол» 
на урожайность и качество винограда и яблони явля-
ется актуальной задачей.

Объекты и методы исследований. Эксперимен-
тальные исследования проводились в течение 2017 г. на 
базе филиала ПАО «Массандра» «Морское» Республи-
ки Крым (виноград), ОАО «Агрофирма Черноморец» 
(яблоня) и отдела хранения и переработки винограда 
и плодоовощной продукции ФГБУН «ВННИИВиВ 
«Магарач», РАН».

Согласно поставленным целям и задачам, была 
разработана схема внесения элементов минерального 
питания, в которой учитывались функции каждого 
элемента в ростовых процессах и процессах форми-
рования урожая (табл. 1). Контролем являлся произ-
водственный фон, принятый в хозяйстве.

Характеристика особенностей развития яблони и 
винограда под влиянием испытываемых препаратов 
проводилась на основе общепринятых методов ис-
следования в плодоводстве и виноградарстве.

Определены следующие показатели: фенологиче-

ские и агробиологические показатели, урожайность 
растений, массовая концентрация сахаров (ГОСТ 
27198-87), массовая концентрация титруемых кислот 
(ГОСТ P 51434-99), массовая доля сухих веществ (пу-
тём высушивания до постоянной массы), содержание 
хлорофилла колориметрическим методом [17]; кати-
онный состав (методом капиллярного электрофореза 
с использованием прибора «Капель-105-М»).

Обсуждение результатов. В рамках проведённых 
исследований оценена система минерального пита-
ния на основе препаратов ТМ «Глицерол» в качестве 
внекорневой подкормки для плодовых и винограда и 
его влияние на формирование урожая и показателей 
качества полученной продукции.

Правильное сбалансированное минеральное 
питание играет важную роль при прохождении фе-
нологических фаз плодовых деревьев [13, 14, 18]. 
Нами установлено, что применение внекорневых 
удобрений ТМ «Глицерол» способствовало сокраще-
нию продукционного периода у винограда и яблони 
относительно контроля на 5 дней, за счет ускорения 
процесса созревания (табл. 2).

Исследования позволили оценить влияние при-
менения внекорневой подкормки препаратами ТМ 
«Глицерол» как элемента технологии возделывания, 
на фактическую урожайность и выход стандартной 
продукции исследуемых образцов, результаты пред-
ставлены на рис.1, 2.

Установлено, что применение внекорневой под-
кормки способствовало увеличению урожайности 
относительно контроля: у винограда – на 13,1%, у 
яблони – на 14,0%. Выход стандартной продукции 
винограда в опыте составил 86,3%.

В ходе проведения лабораторных исследований 
было изучено влияние применения внекорневой 

Таблица 1 
Схема внекорневой подкормки яблони и винограда

Фаза 
вегетации

Яблоня Виноград

Препараты ТМ 
«Глицерол», л

Расход рабо-
чего раство-
ра, л/га

Препараты ТМ 
«Глицерол», л

Расход рабо-
чего раство-
ра, л/га

Перед цветением Бор – 2,0 
Комплекс – 1* 400 Бор – 2,5 

Комплекс – 1 400 

После цветения
Бор – 1 
Цинк – 1,5 
Комплекс – 1,5 600 

Бор – 1,5 
Цинк – 1,5 
Комплекс – 1,0

600 

Начало роста ягод 
(плодов)

Комплекс – 1,5 
Бор – 1,5 600 Комплекс – 1,0 

Бор – 1,5 600 

Начало созревания Комплекс – 1,5 
Цинк – 2,0 800 Комплекс –1,0 

Цинк – 2,0 600

Примечание: * микроудобрение в жидкой форме на основе моно- и диглице-
ридов жирных кислот, имеет в своем составе кремний и янтарную 
кислоту 

Таблица 2 
Фенологические показатели исследуемых яблони сорта Таврия и винограда 

сорта Молдова, ОАО «Агрофирма Черноморец», 2017 г.

Вариант
Начало 
распуска-
ния почек

Начало 
цвете-
ния

Начало роста 
и развития 

ягод (плодов) 

Начало со-
зревания ягод 

(плодов)

Потреби-
тельская 
зрелость

Продук-
ционный 
период

Виноград, сорт Молдова
Контроль 24.04 08.06 14.06 11.08 15.09 144
Опыт 24.04 08.06 14.06 11.08 10.09 139

 Яблоня, сорт Таврия
Контроль 08.04 10.05 24.05 05.08 12.09 125
Опыт 08.04 10.05 24.05 05.08 07.09 120
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подкормки препаратами ТМ «Гли-
церол» на химический состав 
плодов яблони сорта Таврия и 
винограда сорта Молдова.

Анализ полученных данных 
показал, что применение ком-
плекса препаратов «Глицерол» 
способствовало: повышению 
содержании массовой концентра-
ции сахаров в яблоках на 2,0%, в 
винограде – на 9,1% относитель-
но контроля; уменьшению содер-
жания массовой концентрации 
титруемых кислот в яблоках на 
2,9%, в винограде – на 15,6%; 
увеличению содержания сухих 
веществ в яблоках на 6,3% (табл. 3).

Также применение внекорневой подкорм-
ки способствовало повышению концентрации 
хлорофилла в листьях: в опыте показатель Ca 
(содержание хлорофилла, а) составил 2,84 
мг/л, Cb (содержание хлорофилла, b) – 2,14 
мг/л, в контроле 2,55 и 1,45 соответственно. 
Суммарное содержание хлорофилла увели-
чилось на 24,5%. Важными условиями для 
нормального развития растения является до-
статочное наличие микроэлементов, в первую 
очередь кальция. Роль кальция в растениях 
многообразна, он участвует в процессе стабилизации 
пектинов в клеточных стенках и регулировании их 
проницаемости [19]. Применение внекорневой под-
кормки способствовало увеличению концентраций 
катионов (%): кальция – на 29,2, натрия – на 15, калия 
– на 4,2, магния – на 34 (табл. 4).

Выводы. Установлено, что применение внекорне-
вых удобрений «Глицерол», способствует сокращению 
продукционного периода у винограда и яблони. Ис-
следованная схема 4-кратного применения внекор-
невой подкормки «Глицерол», ориентированная по 
фазам вегетации, позволяет повысить урожайность 
винограда на 13,1%, яблони – на 14,0%. Внекорневая 
подкормка способствовала повышению содержания 
сахаров и сухих веществ. Установлено, что комплекс 
препаратов «Глицерол» способствовал повышению 
концентрации хлорофилла в листьях на 24,5%; катио-
нов кальция – на 29,2%, натрия – на 15%, калия – на 
4,2%, магния – на 34%.
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Таблица 3 
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Таврия 
и винограда сорта Молдова

Вариант

Яблоня, сорт Таврия Виноград, сорт Молдова
Массовая 
концентра-
ция саха-
ров, г/дм3

Массовая 
концентрация 
титруемых 
кислот, г/дм3

Содержа-
ние сухих 
веществ, 

%

Массовая 
концентра-
ция саха-
ров, г/дм3

Массовая 
концентрация 
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в листьях яблони сорта Таврия

Вариант
Концентрация 
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Ca Cb Ca+b Натрий Калий Кальций Магний
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Рис .  2 .  Влияние  внекорневой 
подкормки препаратами ТМ «Гли-
церол» на выход стандартной 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА СОХРАННОСТЬ, ТРАНСПОРТИРОВКУ 
И КАЧЕСТВО СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА

Столовый виноград – плод, предназначенный для потребления  в  свежем виде и полученный от 
специально выращенных для  этой цели  сортов. Плоды столового винограда очень полезны  для человека,  
как питательный  продукт  имеют  и лечебное значение. Древние  римляне говорили: «Путь  жизни  проходит  
через виноград». По А.М. Негрулю [1], каждый человек в год  должен употреблять в пищу не менее 25 кг 
винограда. Употребить  указанную норму в летний период,  во время сбора ягод,  в сжатый срок,  невозможно. 
В связи  с этим актуальна задача изучения качества хранения столового винограда сорта Тайфи розовый 
с целью обеспечения им населения Азербайджана в осеннее-зимний период, при  хранении в холодильниках с 
наименьшими потерями.

Ключевые слова: виноград; сорт Тайфи розовый; минеральное удобрение; органическое удобрение.
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THE IMPACT OF ORGANOMINERAL FERTILIZERS ON PRESERVATION, TRANSPORTATION 
AND QUALITY OF TABLE GRAPES

Table grapes are a fruit intended for fresh consumption and obtained from varieties specially grown for this purpose. 
Berries of table grapes are very healthy for humans and as a nutritional product have a therapeutic value. The ancient 
Romans said: “The way of life passes through the grapes.” According to A.M. Nigrul’ [1], every person should consume 
at least 25 kg of grapes per year. It is, however, not possible to consume this amount in summer during the short period 
when grapes are harvested. Thus, studying storage qualities of Taifi  pink table grapes during storage in refrigerators 
aimed to minimize losses and provide the population of Azerbaijan with fresh grapes during autumn-winter period 
gained momentum.

Key words: grapes; Taifi  pink variety; mineral fertilizer; organic fertilizer.

Археологические исследования, палеоботаника, 
ампелографические материалы и многочисленные 
письменные источники свидетельствуют о том, что 
виноградарство Азербайджана имеет древнюю исто-
рию [2]. Еще в трудах греческого ученого Геродота 
(V в. д.н.э.) имеются упоминания о количестве и каче-
стве винограда. Один из крупнейших ученых антич-
ности Страбон (I в. д.н.э.) указывал, что «в этом крае… 
(ныне территория Азербайджана) …виноградные 
кусты на зиму не укрывают. Взрослые кусты через 
3–5 лет столь обидно плодоносят, что часть урожая 
остается неубранной» [1].

Учитывая достаточное количество специалистов-
виноградарей  и  благоприятные  почвенно-
климатические условия республики, Правительство 
Азербайджана посчитало необходимым развивать 
виноградарство во всех регионах. Так в 1984 г. вало-

вая продукция винограда в Азербайджане достигла 
2 млн т, и в СССР Республика по этому показателю 
заняла первое место. 

Виноград как ценный продукт питания с древних 
времен включен в пищевой баланс людей. В основном 
использовался урожай столовых сортов. В 1955 г., 
на сессии Международной организации виноделия* 
принято постановление о том, что столовый виноград, 
используемый в свежем виде, является урожаем 
специальных сортов [1]. 

Некоторые авторы указывают на то, что у сто-
ловых сортов винограда грозди и ягоды должны 
быть крупными, с хорошей окраской и типичными 
сортовыми признаками, для обеспечения требований 
покупателей [3]. 

По Ф. Шарифову [4], при полном созревании вино-
града в составе сока ягода имеет 65–85% воды, 35% 

* С 1958 г. – Международная Организация Виноградарства и Виноделия (МОВВ).
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глюкозы и фруктозы. По калорийности 1 кг винограда 
равен 1,2 кг картофеля, 1,1 л молока, 378 г мяса или 
227 г хлеба.

Несмотря на ценность винограда, площадь сто-
ловых сортов в мировом масштабе составляет всего 
16–20% от общей площади виноградников.

Заманов П.Б. указывает на необходимость учета 
потребности куста в питательных веществах и при-
менения высоких агротехнических мероприятий для 
выращивания качественного столового винограда [5]. 
По сравнению с другими многолетними растениями, 
виноград имеет небольшую потребность в почвенных 
питательных веществах. 

Смирнов К.В., Калмыкова Т.И., Морозова Г.С. 
установили, что внесение азотных удобрений уси-
ливает рост куста, увеличивает зеленую массу, что, в 
свою очередь, способствует увеличению количества 
сахаров в соке ягод [6].

Виноградное растение испытывает большую по-
требность в калийных удобрениях. Корнейчук В.Д., 
Плакида Е.К. указывают на то, что при внесении 
калийных удобрений утолщается кожица ягоды и 
повышается пригодность урожая к хранению и транс-
портировке [7] .

Арутюнян А.С. опытным путем установил, что 
для повышения урожайности и качества урожая, на-
копления сахара и ароматических веществ в ягодах 
необходимо внесение фосфорных удобрений [8], при 
этом увеличивается масса кожицы ягод, что повышает 
пригодность урожая для хранения и транспортировки. 
Доказано, что при внесении на виноградник азотных, 
фосфорных и калийных удобрений эффективность 
каждого в отдельности меньше, чем их комплексное 
применение.

Методы исследований. Учитывая требования 
государственной программы обеспечения населения 
свежим столовым виноградом высокого качества на 
длительное время, авторами поставлен опыт по из-
учению возможности выращивания винограда сорта 
Тайфи розовый для последующего хранения и транс-
портировки, с применением органо-минеральных 
удобрении в условиях низменной зоны Республики, на 
фермерском хозяйстве «Гаджи Аледдин фермер ООО». 
Исследования проведены в полевых и лабораторных 
условиях по методике ФГБУН «Всероссийский нацио-
нальный научно-исследовательский институт вино-
градарства и виноделия «Магарач», РАН» (г. Ялта). 

Опыт заложен на делянках площадью 1000 м2 в 
3 повторностях.

Наряду с азотными, фосфорными и калийными 
удобрениями, в каждой повторности внесено по 10 т 
птичьего помета (табл. 1).

Результаты исследований. Установлено, что раз-
работанный нами вариант применения минеральных 
удобрений с пониженным содержанием азота (сни-
жение со 150 до 90 кг/га), средним содержанием фос-
фора (снижение со 250 до 220 кг/га) и повышенным 
содержанием калия (с 80 до 90 кг/га), в комплексе с 
органическим удобрением (10 т/га птичьего помета) 
– вариант III – позволяет снизить потери веса хра-
нимого в холодильных камерах в течение 120 дней 
урожая винограда до 2,7% против 4,0–4,3% в других 
вариантах опыта (табл.1). Самые большие потери веса 
отмечены в варианте опыта с самым большим коли-
чеством внесенных азотных удобрений (150 кг/га).

При изучении показателей, характеризующих 

пригодность столового винограда к транспортиров-
ке, установлено, что разработанный нами вариант 
применения удобрений – вариант – характеризуется 
более высокой прочностью ягод на раздавливание: 
1200 г против 950–1040 г в вариантах I и II, большей 
прочностью на отрыв ягод от плодоножки: 1030 г 
против 810–900 г, что обусловливает меньшие потери 
при транспортировке: 2,2% против 2,8–3,1% в других 
вариантах опыта (табл. 2).

Выводы. Экспериментально доказано, что внесе-
ние минеральных удобрений с пониженным содержа-
нием азота (90 кг/га), средним содержанием фосфора 
(220 кг/га) и повышенным содержанием калия (90 
кг/га) совместно с органическим удобрением (10 т/
га птичьего помета) способствует меньшим потерям 
винограда сорта Тайфи розовый при хранении в 
течение 4-х месяцев, а также повышению свойств 
транспортировки.
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Таблица 1
Влияние внесенных удобрений на качество урожая столового 
винограда сорта Тайфи розовый, выращенного для хранения
Вариант опыта, удо-
брение: питательные 

вещества,  кг

Срок по-
ставки уро-
жая, дата

Срок хранения 
урожая в холо-
дильниках, дней

Потеря веса 
в период 

хранения,  %  
I вариант 

Nc 150 Pc 200 KA 80  + 10 т 
птичьего помета  

1–15. IX 120 4,3

II вариант 
Nc 100 Pa 250 KA 80  + 10 т 
птичьего помета  

1–15. IX 121 4,0

III вариант 
Nc 90 Pc 220 KA 90  + 10 т 
птичьего помета  

1–15. IX 123 2,7

Таблица 2
Влияние внесенных удобрений на пригодность урожая 
винограда к транспортровке, сорт Тайфи розовый

Вариант опыта, удо-
брения: питательные 

вещества, кг

Показатель прочности Потери при 
транспорти-
ровке, %

прочность ягод 
на раздавлива-

ние,  г

отрыв ягод 
от плодо-
ножки, г

I вариант 
Nc 150 Pc 200 KA 80  + 10 т 
птичьего помета  

950 810 3,1

II вариант 
Nc 100 Pa 250 KA 80  + 10 т 
птичьего помета  

1040 900 2,8

III вариант 
Nc 90 Pc 220 KA 90  + 10 т 
птичьего помета  

1200 1030 2,2
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К ОБОСНОВАНИЮ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВИНОГРАДНИКОВ

Рассмотрены основные принципы и подходы к созданию технических средств модульного типа для 
возделывания виноградников. Представлены технологические схемы агрегатирования машин модульного 
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TO THE RATIONALE OF THE PRINCIPLES APPLIED IN DESIGN OF MODULAR EQUIPEMT USED 
IN VINEYARDS CULTIVATION

Core principles and approaches to the development of modular-type machinery used in vineyards cultivation are 
examined below. The paper provides details of the process design for integration of the modular type machines equipped 
with next generation power generator. The list of machines that should be designed without delay is given below.
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Введение. Стратегия машино-технологической 
модернизации сельского хозяйства России на 
период до 2020 г. направлена на обеспечение ме-
ханизированных технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур по энергосберегающим 
технологиям, в том числе винограда – одной из 
самых трудоемких культур для возделывания [1]. 
Виноградарство в Крыму и Российской Федерации в 
целом за последнее тридцатилетие, начиная с 1986 по 
2016 гг., подверглось радикальным изменениям не в 
лучшую сторону. Отмечено повсеместное уменьшение 
площадей, занятых под виноградниками. Так только 
в Крыму площади уменьшились со 112 до 30 тыс. га 
[2]. Аналогичная ситуация отмечена во всех регионах 
Российской Федерации.

Значительное снижение площадей виноградных 
насаждений сказалось на производстве виногра-
дарской техники. За указанный период прекратился 
серийный выпуск машин для обработки почвы, ухода 
за виноградным кустом, уборки винограда, установки 
шпалерных столбов, машин для внесения удобрений, 
технических средств для проведения ремонтных ра-
бот, оборудования для ирригационных сооружений, 
техники для полива. Отмечается отсутствие многих 
машин и приспособлений для производства и вы-
ращивания посадочного материала, не выпускаются 
современные машины для посадки винограда.

Обеспеченность виноградарских хозяйств Крыма 
техническими средствами не превышает 50% требуе-
мого уровня. Поступление новых машин для ухода за 
насаждениями практически отсутствует и составляет 
не более 15% существующего в хозяйствах техниче-
ского парка [3].

Материально-техническая база передовых ви-
ноградарских хозяйств, включающая механические 
мастерские, в которых ранее проводились работы не 
только по ремонту и обслуживанию существующего 
парка техники, но и изготавливались различные 
рационализаторские приспособления, устройства и 
орудия, не обновлялась несколько десятков лет.

Изменения, происходящие в сельском хозяйстве, 
в частности, переход к разнообразным формам соб-
ственности, требует пересмотра подходов к разработ-
ке и созданию системы машин, в том числе техники 
для возделывания винограда. Крупногабаритная 
техника, агрегатируемая мощными тракторами, 
оказывается неприемлемой для использования в 
фермерских хозяйствах, создающихся наряду с со-
хранением крупных виноградарских предприятий. 
Возникает необходимость и целесообразность учи-
тывать эти обстоятельства при разработке сельско-
хозяйственной техники [4].

Требуется создание комплекса малогабаритных 
машин, включая модульные устройства, для выполне-
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ния отдельных технологических приемов и операций, 
которые будут эффективно использоваться как в фер-
мерских, так и в крупных виноградарских хозяйствах. 

Анализ развития зарубежной техники для 
возделывания виноградников показывает, что во 
многих передовых виноградарских странах Европы 
(Франция, Италия, Испания, Германия и др.) все 
больше разрабатываются машины и приспособления 
узконаправленного назначения для выполнения 
конкретных операций. Для агрегатирования таких 
машин созданы специальные трактора. При этом 
типоразмеры тракторов одной модификации имеют 
широкий диапазон, например, трактора итальянской 
фирмы Landini выпускаются под марками REX 70, REX 
80, REX 85, REX 90, REX 100, REX 110, REX 120. Данная 
линейка тракторов с диапазоном мощности от 65/81 
к.с/кВт у трактора REX 70 до 110/81 к.с/кВт у трактора 
REX 120 позволяет выбрать трактор для проведения 
практически всех работ на виноградниках по уходу 
за почвой и кроной куста с шириной междурядий 
2 м, так как ширина трактора составляет всего 1413 
мм. Производительность двухсекционного насоса 
гидросистемы тракторов этой фирмы моделей F, GE и 
GT составляет 82 л/мин., что позволяет использовать 
для гидропривода рабочих органов 2, 4, 8 гидромо-
торов мощностью 3,4; 1,7 и 0,96 кВт соответственно. 
Это позволяет выбрать трактор с требуемыми за-
тратами мощности для выполнения таких операций 
как чеканка, предварительная подрезка, скашивание 
растительности в рядах, рыхление почвы в рядах. 
Производительность насосов гидросистемы трактора 
достаточна для обеспечения работы нескольких вен-
тиляторов для создания направленных воздушных 
потоков при опрыскивании, а также обеспечения 
привода рабочих органов машины для подбора и 
измельчения обрезков лозы [5–7]. 

Однако приобретение и использование импорт-
ной техники, заполнившей нишу недостатка машин 
отечественного производства, из-за ее дороговизны 
ведет к существенному удорожанию себестоимости 
выращенной продукции.

Завершенные разработки по созданию вино-
градарских машин, выполненные различными НИИ 
и конструкторскими организациями в доперестроеч-
ный период, морально устарели и постановка их на 
производство нецелесообразна. Поэтому разработка 
средств механизации отечественного производства 
для возделывания винограда остается главной за-
дачей по выходу отрасли из кризисного состояния 
на передовые позиции.

Для подъема и развития отрасли виноградар-
ства в Российской Федерации необходимо создание 
материально-технической базы как основы повыше-
ния уровня механизации при выращивании винограда 
с преобладанием технических средствах отечествен-
ного производства.

Одним из направлений для повышения уровня 
механизации в отрасли является разработка и созда-
ние менее энергоемких и высокоэффективных средств 
механизации модульного типа.

Задачи исследований. В задачи исследования 
входило: определение наиболее востребованных 
машин, недостающих в хозяйствах, анализ техноло-

гических процессов для которых они предназнача-
ются, обоснование основных подходов и принципов 
создания модульных технических средств для воз-
делывания винограда.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
машино-технологическая модернизация сельского 
хозяйства должна строиться на разработке и созда-
нии новых образцов техники, обеспечивающих ка-
чественное выполнение технологических процессов 
возделывания той или иной культуры. Эффективность 
использования вновь создаваемых машин зависит от 
их производительности, универсальности использо-
вания, возможности агрегатирования с различными 
энергоносителями, от металлоемкости конструкции 
и затрат на их производство. Перечисленным выше 
критериям должен отвечать рациональный подбор 
существующих машин, а также новые образцы тех-
нических средств и устройств модульного типа. 

Анализ состояния обеспеченности виноградар-
ских хозяйств средствами механизации позволил 
определить основные технологические процессы, 
требующие усовершенствования и разработки новых, 
более совершенных видов техники, недостающих в 
отрасли и практически отсутствующих в хозяйствах. 

В процессе выполнения исследований был опре-
делен перечень основных первостепенных машин, не-
обходимых для обеспечения отрасли виноградарства 
современной техникой.

Машины для обработки почвы:
- глубокорыхлитель для предплантажного рых-

ления почвы на глубину не менее 80 см;
- навесной оборотный плуг для подъема планта-

жа на глубину до 60 см;
- ямокопатель для копки ям под посадку сажен-

цев на глубину не менее 50 см, установку шпалерных 
столбов на глубину не менее 60 см;

- чизельный культиватор-рыхлитель, обеспечи-
вающий строчное рыхление почвы на виноградниках 
с шириной междурядий 3 м на глубину 60, 45, 35 и 25 
см соответственно, в 2, 3, 5 и 7 строк или сплошную 
культивацию на глубину до 15 см.

Машины для ухода за кроной кустов:
- чеканщик побегов для контурной обрезки (че-

канки) виноградных кустов;
- прореживатель для удаления листьев и побегов;
- рециркуляционный опрыскиватель тоннельного 

типа;
- опыливатель, обеспечивающий обработку рас-

тений в закрытой камере;
- машина для обрезки виноградных кустов с 

измельчением на виноградниках с вертикальным 
ведением шпалеры;

- измельчитель для подбора и измельчения об-
резков лозы.

Виноградоуборочная техника:
- виноградоуборочный комбайн нового поколе-

ния;
- спецкузов для транспортировки и перегрузки 

винограда.
Приведенный перечень машин является базовым 

для разработки пер-спективных технологических 
комплексов машин и оборудования для основных 
процессов производства винограда. 
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При разработке новых виноградарских машин 
следует придерживаться принципа модульного кон-
струирования. 

В результате проведенных исследований опреде-
лены основные принципы и подходы к созданию 
виноградарских машин модульного типа. Основные 
направления модульного конструирования и прин-
ципы создания технических средств для виногра-
дарства, должны базироваться на технологических, 
технических, конструктивных аспектах.

В технологическом аспекте разработка модуль-
ных виноградарских машин, орудий и приспособле-
ний должна основываться на передовых техноло-
гических и технических достижениях. Разработке 
машин модульного типа должна предшествовать 
научно обоснованная агротехнологическая оценка 
приемов возделывания виноградных насаждений, 
для которых будут установлены основные показатели 
для выполнения того или иного процесса, например: 
глубина рыхления почвы, глубина и интервал посадки 
саженцев, глубина установки шпалерных опор, раз-
меры кроны кустов (габитус) и т.д.

Важной составляющей повышения эффектив-
ности многолетних насаждений является контроль 
и управление продукционным процессом, который 
также требует рационального подбора техники для 
проведения машинных технологий, способствующих 
снижению общих затрат на возделывание виноград-
ников [8].

В техническом аспекте разработка новой техники, 
а также усовершенствование существующих машин 
для виноградарства должны строиться: на исполь-
зовании последних отечественных достижений в 
области тракторостроения, сельхозмашиностроения; 
на внедрении автоматических систем слежения и 
управления исполнительными механизмами отдель-
ных рабочих органов, узлов и агрегатов в целом; на 
оптимальном сочетании отечественных достижений 
с лучшими зарубежными разработками в области 
сельскохозяйственной техники, потенциально при-
менимой в Российской Федерации. 

В конструкторском аспекте виноградарские 
модульные машины должны включать как можно 
больше унифицированных деталей, узлов, рабочих 
органов и агрегатов, заимствованных технических 
решений из других областей науки, проверенных в 
работе.

Модульные образцы машин могут состоять как из 
единичного модуля, обеспечивающего выполнение 
конкретной технологической операции, так и из со-
вокупности модульных устройств, обеспечивающих 
выполнение технологического процесса или какого-
то завершенного цикла в технологическом процессе. 

В разработке непосредственно конструкций 
сельхозмашин для проведения конкретной операции 
могут быть использованы единичные модульные 
устройства для выполнения наиболее простых опе-
раций, например, запрессовка приштамбовых кольев 
[9], установка шпалерных столбов и др.. Важно, чтобы 
эти модули собирались и создавались с использова-
нием готовых узлов, деталей и механизмов, которые 
в совокупности должны обеспечивать выполнение 
технологической операции. Для выполнения, на-

пример, зеленой подвязки побегов к шпалерным 
устройствам необходима машина, состоящая как 
минимум из двух модульных устройств. Первый еди-
ничный модуль должен обеспечить подъем побегов 
на требуемую высоту и подвести их к следующему 
модульному устройству, которое зафиксирует побеги 
к шпалерным устройствам крепежным материалом: 
шпагатом, скобами, клейкой лентой и пр.

Разработка модульных машин для ухода за вино-
градниками предусматривает выполнение нескольких 
технологических операций, сложность разработки 
и изготовления которых будет зависеть от числа 
модульных устройств. К ним относятся: машины для 
посадки винограда, машины для одновременной 
чеканки побегов нескольких рядов, машины для 
внесения удобрений, опрыскиватель тоннельного 
типа и многие другие.

Самыми сложными машинами для виноградар-
ства являются машины для уборки винограда. Они 
же будут являться и самыми востребованными на 
предстоящий период. Уборка винограда технических 
сортов, идущих на переработку, не должна быть 
растянута по срокам. Практика использования вино-
градоуборочных машин показала, что один комбайн 
заменяет труд не менее 40–50 сборщиков виногра-
да. Использование для этой цели дорогостоящих 
импортных виноградоуборочных машин ведет к по-
вышению себестоимости продукции, и они не всегда 
могут использоваться в малых фермерских хозяй-
ствах. Поэтому разработка и создание отечественных 
машин для уборки винограда является одной из 
актуальных задач как на предстоящий период раз-
вития виноградарской отрасли РФ до 2020 г. [9], так 
и на последующие этапы развития отрасли.

Самоходный виноградоуборочный комбайн 
должен состоять из набора составляющих частей 
и модулей. Основная составляющая часть – это не-
посредственно высококлиренсное энергетическое 
средство, технологические и технические требования 
к которому должны разрабатываться с учетом его ши-
рокого использования для проведения комплекса ме-
ханизированных работ по уходу за виноградниками.

Для определения основных технологических 
модульных устройств, из которых должен состоять 
комбайн, необходимо разделить весь технологи-
ческий процесс комбайновой уборки на составные 
части: это отделение ягод от кустов, улавливание и 
их сбор специальным устройством, очистка от при-
месей (в основном от листьев), транспортировка ягод 
в бункер, обеспечение выгрузки собранных ягод из 
бункера в транспортное средство. Таким образом, 
комбайн должен состоять как минимум из пяти мо-
дульных устройств, обеспечивающих полный цикл 
технологического процесса механизированного 
сбора винограда. 

Самоходное шасси комбайна может быть исполь-
зовано как универсальное энергетическое средство 
для выполнения других операций по уходу за вино-
градником. 

К ним относятся: уборка винограда, чеканка по-
бегов, запрессовка столбов, опрыскивание, опылива-
ние, подвязка побегов, сплошная предварительная 
подрезка, выгребание обрезков лозы из междурядий, 
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а также обработка почвы 
в ряду и в междурядьях, и 
многие другие. 

На  рис.  представлена 
схема использования шасси 
виноградоуборочного ком-
байна с наборами модульных 
устройств для выполнения 
различных операций.

Использование шасси ви-
ноградоуборочного комбайна 
в качестве универсального 
энергетического средства 
для выполнения комплекса 
механизированных работ в 
агрегате с приведенными 
модульными устройствами 
позволит увеличить годовую 
загрузку шасси в несколько 
раз. Увеличение годовой за-
грузки шасси комбайна при-
ведет к получению дополни-
тельного дохода от его использования и уменьшению 
срока окупаемости виноградоуборочного комбайна.

Заключение. Разработка, создание и внедрение в 
производство модульных образцов техники позволит 
в конечном итоге повысить производительность тру-
да, снизить трудозатраты на возделывание винограда 
и поднять уровень механизации в виноградарстве не 
менее чем на 20%.

Экономический эффект от выполненных исследо-
ваний будет получен за счет снижения себестоимости 
изготовления модульных агрегатов, уменьшения 
металлоемкости изделий и повышения производи-
тельности выполняемых технологических процессов 
на 20–25%.
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СЕГОДНЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ В ВЕНГРИИ1

Общая площадь виноградников в Венгрии составляет 69 725 га. В 2016 г. в этой области было 
произведено в общей сложности 476 000 т винограда, что составляет 7 т/га. В 2016 г. 41 798 предприятий 
занимались производством винограда или виноделием. 83% предприятий являются физическими лицами, 
которые занимаются только выращиванием винограда. Среди них всего две государственные компании, а 
все остальные - разные формы бизнеса. 25 крупнейших винодельческих предприятий продают 70% своего 
вина. Потребление вина в Венгрии составляет 26 л в год на душу населения.

Ключевые слова: площадь виноградников; производство вина; закон о вине.

Zoltán Bihari, Director
Research Institute for Viticulture and Oenology Hungary, Tokaj
3915 Tarcal, Könyves Kálmán utca 54

THE SITUATION OF GRAPE AND WINE PRODUCTION IN HUNGARY
The total vine-covered territory of Hungary is 69 725 hectares. In this area a total of 476000 tons of grapes were 

produced in 2016, representing a yield of 7 tonnes per hectare. 41 798 businesses dealt with grape production or wine-
making in 2016. 83% of businesses are natural persons who only deal with vine production. There are only two state 
companies, and all the other are diff erent business forms. The 25 largest wineries are selling 70% of their wine. The 
consumption of wine is 26 litres/year per capita in Hungary.

Key words: area of vineyards; production of wine; wine law.

1Статья предоставлена А.А.Зармаевым, начальником ОСГВиА ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН». 

История. В I веке Паннония (область, располо-
женная к западу от Дуная, а в наши времена – к западу 
от Венгрии) входила в состав Римской империи. От 
Римских времен остались следы виноградной лозы и 
виноделия, которые дали толчок более интенсивному 
виноградарству. Жившие ранее в этих местах кельты 
также производил вино!

Пришедшие с востока предки венгров, заво-
евавшие регион в 895 году, могли найти следы вино-
градарской и винодельческой культур в Карпатском 
бассейне. Формирование винодельческих регионов 
и развитие виноградарства продолжилось с рас-
пространением христианства в XI и XIII вв. В средние 
века Венгрия становится крупным экспортером во все 
страны Европы. С 15-го века начинают развиваться 
торговые отношения с Россией, которая обменивала 
меха на вино. Отношения еще более укрепились под 
властью Екатерины I и Петра II. И Петр II, и Екатерина 
I очень любили токайское вино и способствовали 
значительному снижению пошлин. В 18-ом столетии 
в Токае существовал комитет по закупкам, в котором 
работало более 100 русских. В 1735 г. Токай стал 
первым закрытым винодельческим регионом в мире, 
где королевским указом были установлены границы 
и введены запрет на ввоз и вывоз любого винограда. 
Токайское вино можно было экспортировать только 
в готовом виде.

Площадь виноградников в Венгрии в 1875 году 
составляла 425 тыс.га. Каждые 12 лет здесь в среднем 
производилось 4 млн гектолитров вина, 20% которого 
шло на экспорт. В конце 19-го века виноградную лозу 
поразила опустошительная эпидемия филлоксеры. 
Между 1880 и 1990 гг. виноградники страны были 
поражены пероноспорозом. Очередным шоком стал 
мирный договор Трианона, которым окончилась 
Первая мировая война. В результате него были 
потеряны треть наших виноградников и две трети 
внутреннего рынка, так как две трети территории 

страны были аннексированы соседними странами. К 
1933 г. производство вина в Венгрии упало до 200 тыс. 
гектолитров. (Это 10 процентов от производства за 
предыдущие двадцать лет). Следующим ударом стала 
Вторая мировая война. Помимо разрушения зданий, 
оборудования и инфраструктуры, размещение специ-
алистов и оборудования за рубежом вызвало паралич 
производства. В Венгрии боевые действия закончи-
лись в апреле 1945 г. Потери для нашей страны были 
огромными: число человеческих жертв превысило 
один миллион (из которых только 150–180 тыс. были 
солдатами, остальные – гражданскими лицами). 
Кроме того, была упразднена вся внешняя торговля 
страны, а также значительная часть транспортной 
системы. Эти неблагоприятные обстоятельства стали 
вызовом не только для венгерских виноделен, но и 
для венгерской экономики в целом.

После Второй мировой войны большое количе-
ство виноградников перешло в руки государственных 
хозяйств и колхозов. Остальные виноградники были 
поделены на 0,5–2 га, а получение качественного 
урожая стало невозможным, так как новые владельцы 
не умели выращивать лозу. В первой половине 1950-х 
годов была реализована государственная монополия 
на внешнюю торговлю венгерским вином.

В 1968 г. начался новый экономический меха-
низм, положительно сказавшийся на производстве 
вин. Более широкая корпоративная автономия и 
финансовый интерес в этой области также стимули-
ровали рост производства. Этому способствовал тот 
факт, что за период с 1960 по 1970 год производство 
отечественных вин выросло более чем на 50%. Стра-
ны, входившие в СЭВ, стали растущим рынком для 
венгерского вина, а правительство поддерживало 
экспорт в социалистические страны. Что касается 
самого процесса производства, в тот период упор 
делался на количественное производство, что приве-
ло к резкому сокращению потребления вин местного 
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производства.
К середине 80-х годов наше 

среднегодовое производство вина 
составляло около 5,4 млн гекто-
литров. Производство достигло 
своего пика в 1983 г. Более 50% 
всего вина было продано в странах-
членах СЭВ. Однако с этого момента 
наблюдается непрерывный спад, 
отмеченный в 1989 г. кардиналь-
ным развалом социалистических 
систем Центральной и Восточной 
Европ. После смены режима все 
виноградники были приватизированы. Так родились 
небольшие фермы. Сегодня для Венгрии типично 
большое количество небольших семейных вино-
градников площадью от 5 до 10 га. В винодельческой 
области Токай, например, около 70 винодельческих 
предприятий, производящих бутилированное вино. 
Сегодняшняя цель – производство качественного 
вина, количество менее важно.

Защита наименования места происхождения в 
Венгрии. Полный спектр энологических (професси-
ональных, юридических) регламентов был впервые 
введен в Европе в XIX в. Первый закон о вине был 
создан французским законодательным органом в 
1889 г. За ним последовали законы о вине, принятые 
в Германии в 1892 г., в Венгрии – в 1893 г., в Испа-
нии – в 1895 г., в Италии – в 1900 г., в Португалии и 
Австрии – в 1908 г. Закон о вине представляет собой 
рамочный закон, в котором обычно устанавливаются 
правила виноградарства, виноделия и вопросы за-
щиты наименования места происхождения.

За первым винным законом последовал Закон 
о винодельческих общинах, принятый в 1894 г. в 
Венгрии. Согласно этому закону, винодельческие 
общины стали основой профессионального управ-
ления виноградарской и винодельческой отраслями 
в Венгрии. Фермеры, занимающиеся виноградар-
ством и/или виноделием в каждом винодельческом 
регионе, в обязательном порядке являются членами 
винодельческих общин. Винодельческие общины 22 
винодельческих регионов Венгрии являются членами 
Национального совета винодельческих общин. Этот 
Совет выполняет задачу по защите интересов вино-
градарской и винодельческой отраслей, гарантирует 
контроль над отраслями и обеспечение качества 
продукции.

Венгрия является членом Европейского союза. 
Положение о защите наименования места проис-
хождения вступило в силу 1 августа 2009 г. в рамках 
винодельческой реформы ЕС. В Венгрии под защитой 
ЕС находятся 31 маркировка места происхождения 
и 6 географических указаний. В этих документах 
четко определено, вино с каким названием в какой 
географической местности разрешено производить, 
а также указаны характеристики этого вина. Напри-
мер, название Токай может быть дано исключительно 
вину, произведенному в одном из 27 населенных 
пунктов винодельческого региона Токай, из одного 
или нескольких из 6 перечисленных сортов винограда 
и бутилированных в месте производства.

Описание продукта: Для каждого винодельческо-

го региона четко указано следующее:
- указание места производства,
- допустимые разновидности сортов винограда,
- разрешенные способы формирования куста, 

методы переработки винограда и методы виноделия,
- допустимый минимум содержания натурального 

спирта, сахаров, сульфитов, летучих веществ, сухого 
вещества вина,

- допустимая максимальная урожайность с гек-
тара.

В настоящее время производство винограда и 
вина в Венгрии регулируется принятым в 1997 году 
Законом о вине. Он регулирует производство и рас-
пространение посадочного материала винограда, а 
также сорта винограда, выращиваемые в Венгрии. 
Законом в Венгрии устанавливаются 22 винодель-
ческих региона. Он устанавливает правила посадки 
и выкорчевки лозы, системы культивирования. Он 
же определяет концепцию и требования к столовому 
вину, винам, произведенным в определенной мест-
ности, марочным винам и марочным винам высшего 
качества.

Сегодняшнее положение в сфере виноградарства 
и виноделия в Венгрии. Общая площадь виноградни-
ков в Венгрии составляет 69 725 гектаров. В 2016 году 
в этой области было произведено в общей сложности 
476 000 тонн винограда, что составляет 7 тонн на 
гектар. В 2016 году 41 798 предприятий занимались 
производством винограда или виноделием. 83% 
предприятий являются физическими лицами, кото-
рые занимаются только выращиванием винограда. 
Среди них всего две государственные компании, а все 
остальные - разные формы бизнеса. 25 крупнейших 
винодельческих предприятий продают 70% своего 
вина. Потребление вина в Венгрии составляет 26 л в 
год на душу населения.
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Рис. 2. Производство вина в Венгрии за последние 10 лет, гл

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10
00

 гл
 

Рис. 1. Средняя урожайность в Венгрии за последние 90 лет, кг/га
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И БИОФУНГИЦИДОВ ОРГАМИКА С И ОРГАМИКА F НА ВИНОГРАДЕ 

В УСЛОВИЯХ ЮГОЗАПАДНОГО КРЫМА
В статье представлены результаты полевых исследований по определению влияния биологического 

регулятора роста растений Биодукс на урожайность и фитометрические показатели винограда 
технического сорта Ркацители при использовании его в баковой смеси пестицидов в условиях Юго-западного 
Крыма. Установлено, что в сравнении с эталоном применение данного препарата в нормах 20 и 40 мл/га 
при 3-х кратной обработке повышает урожайность винограда в среднем на 0,44 кг/куст (до 13,1 т/га). 
Доказана, возможность использования в первых обработках биофунгицидов Оргамик С (0,5 и 1 л/га) и Оргамик 
F (3 л/га) в защите от оидиума при слабом развитии заболевания. 
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BIOLOGICAL REGULATION ON APPLICATION OF GROWTH REGULATOR BIODUX AND BIOFUNGICIDES 
ORGAMIKA C ORGAMIKA F ON GRAPES IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHWESTERN CRIMEA

The article presents the fi ndings of fi eld studies conducted to determine the eff ect of biological growth regulator 
Biodux on productivity and phytometric parameters of winemaking grape variety Rkatsiteli when used in a tank mixture 
of pesticides in the conditions of the South-Western Crimea. It was established that, as compared to the reference, a 
3-time treatment of the grapes with 20 and 40 ml/ha of the preparation improves the yield of the grapes by 0.44 kg/
bush (up to 13.1 t/ha) on average. It was proved possible to use Orgamic C (0.5 and 1 l / ha) and Orgamic F (3 l/ha) 
fungicides during fi rst treatments in order to protect the grapes from oidium when disease development is insignifi cant.
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В последнее время во многих развитых стра-
нах мира приоритетным становится производство 
экологически безопасных сельскохозяйственных 
продуктов и рациональное природопользование. С 
каждым годом проявляется все больший интерес к 
экологически чистым технологиям и биологически 
обоснованным методам защиты от болезней вино-
градной лозы [1–5]. Его доминирующее направление 
– применение микробиологических препаратов или 
веществ биологического происхождения.

Масштабы применения микробиологических 
средств защиты и регуляторов роста в настоящее 

время не велики (10% от общего объема продаж). Это 
связано с общим экстенсивным характером аграрного 
производства, а также с ограниченным количеством 
зарегистрированных биопрепаратов для применения 
на плодово-ягодных культурах в РФ. Российскими 
учеными наработан богатый опыт в создании и прак-
тическом применении биологических препаратов на 
основе разных штаммов бактерий в защите от болез-
ней различных сельскохозяйственных культур, в том 
числе применении на винограде [6–10].

Цель исследований 2017 г. заключалась в изуче-
нии влияния регулятора роста Биодукс на вегетатив-
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ное и генеративное развитие виноградных растений, 
а также в определении биологической эффективности 
биофунгицидов Оргамика С и Оргамика F при защите 
винограда от оидиума в почвенно-климатических 
условиях Юго-западного Крыма.

При проведении исследований использовались 
общепринятые методы, применяемые в виноградар-
стве [11, 12]. Производственный опыт по влиянию 
препарата Биодукс на продуктивность винограда 
проводили по схеме: эталон – обработки пестицидами 
без применения препарата Буодукс; вариант 1 – Био-
дукс (10 мл/га) + пестициды; вариант 2 – Биодукс (20 
мл/га) + пестициды; вариант 3 – Биодукс (40 мл/га) + 
пестициды. В мелкоделяночных опытах (определение 
биологической эффективности биофунгицидов в за-
щите от оидиума) был предусмотрен – контроль (без 
обработок), варианты 1 (Оргамика С, 0,5 л/га), вариант 
2 (Оргамик С, 1 л/га), вариант 3 (Оргамика F, 2 л/га), 
вариант 4 (Оргамик F, 3 л/га) и эталон (Фитоспорин, 
1 л/га).

Система защиты винограда от вредных организ-
мов предприятия состояла из восьми химических 
опрыскиваний. Обработки опытных участков био-
логическим препаратом Биодукс в баковой смеси 
пестицидов проводились 3-х кратно за вегетацию в 
следующие физиологические фазы развития вино-
градного растения согласно международной шкале 
BBCH: 1-я – 30.05 – «выдвижение соцветий» (55); 2-я 
– 21.06 – «после цветения» (69); 3-я – 06.07 – «начало 
формирования грозди» (75-77). Опрыскивания био-
фунгицидами Оргамика С и Оргамика F проводились 
в фазы – 1-я – 26.05 – «выдвижение соцветий» (55); 
2-я – 6.06 – «перед цветением» (60); 3-я – 21.07 – «ко-
нец цветения» (69).

Исследования проводились на одном агротех-
ническом фоне – существенных различий между 
агробиологическими показателями виноградных рас-
тений по всем вариантам опыта не отмечали. Напри-
мер, нагрузка кустов гроздями на опытных вариантах 
и эталоне составляла – 33,4–34,7 шт. Таким образом, 
прибавку урожая возможно было получить только за 
счет увеличения массы грозди.

В ходе исследований проводились измерения фи-
тометрических показателей, которые характеризуют 
ростовые процессы, обуславливающие формирование 
кроны виноградного растения, как основы фотосин-
тезирующей системы.

Установлено, что наибольший суммарный при-
рост биологической массы надземной части куста 
сорта Ркацители был получен в варианте 3 (Биодукс, 
40 мл/га); во второй декаде августа этот показатель 
составлял 1067,7 см3, что на 95,8 см3 (10%) выше эта-
лона. Средняя длина побега в опытных вариантах и 
эталоне находились на одном уровне, и колебалась 
в пределах 111,9–117,1 см.

Учет по определению количества урожая с опыт-
ных кустов показал, что во всех опытных вариантах 
при обработке кустов препаратом Биодукс повысился 
урожай винограда. Максимальное увеличение данно-
го показателя отмечено при использовании Биодукса 
в норме 20 мл/га – до 6,55 кг/куст, что на 0,47 кг/куст 
или 8% выше, чем в эталоне (6,08 кг/куст). Средняя 

масса грозди в вариантах 2 и 3 была в среднем выше 
эталона на 14 г и составляла 232,5 и 240,8 г соответ-
ственно. Увеличение средней массы грозди привело 
в итоге к росту величины урожая винограда с куста и 
урожайности с гектара. По качественному показателю 
– содержанию сахаров в соке ягод – урожай опытных 
вариантов и эталона были на одном уровне – 20,3–20,6 
г/100 см3. Таким образом, урожайность винограда 
существенно повысилась (на 0,8–1 т/га) в вариантах 
опыта 2 (Биодукс, 20 мл/га) и 3 (Биодукс, 40 мл/га) 
соответственно.

Исследованиями по использованию биофунгици-
дов в защите от болезней винограда установлено, что 
после второго и третьего опрыскивания биофунги-
цидом Оргамика С в нормах расхода 0,5 л/га и 1 л/га 
развитие оидиума на листьях виноградных растений 
не превышало 0,2–0,3 и 0,05–0,2% соответственно. На 
опытных вариантах с трехкратным использованием 
биофунгицида Оргамика F с нормами расхода 2 и 
3 л/га интенсивность развития оидиума на листьях 
составляла 0,1–0,3 и 0,2%. На растениях эталонного 
варианта (трехкратное применение Фитоспорина, 1 
л/га) развитие заболевания отмечали на листьях с 
интенсивностью 0,1–0,6%. Учеты, проведенные 13 и 
26 июня, не выявили развития оидиума на гроздях 
виноградных растений опытных вариантов и эталона.

Биологическая эффективность применения 
изучаемых биофунгицидов для защиты винограда 
от оидиума при слабом уровне его развития через 7 
дней после третьего опрыскивания (27.06) составила:

- Оргамик С (0,5 и 1 л/га) – 97 и 97,9% для листьев 
и 100% – для гроздей;

- Оргамик F (2 и 3 л/га) – 97 и 97,8% для листьев 
и 100% – для гроздей.

На эталоне, с применением биофунгицида Фито-
спорин (1 л/га), биологическая эффективность в этот 
же период зафиксирована на уровне 93,9% по листьям 
и 100% – по гроздям.

В период созревания винограда биологическая 
эффективность снизилась и составила:

- Оргамик С (0,5 и 1 л/га) – 82,9 и 85,3% для ли-
стьев, 80 и 74,9% – для гроздей;

- Оргамик F (2 и 3 л/га) – 84,3% для листьев, 67,2 
и 88,1% – для гроздей;

- Фитоспорин, 1 л/га, (эталон) – 90,8% для листьев 
и 90,6% – для гроздей.

Проведенными исследованиями установлена воз-
можность применения в первых обработках биофун-
гицидов Оргамик С (0,5 и 1 л/га) и Оргамик F (3 л/га) в 
защите от оидиума при слабом развитии заболевания.

Таким образом, в результате исследований 2017 
г. по биологической регламентации применения на 
виноградных насаждениях регулятора роста Биодукс 
и биофунгицидов Оргамика С, Оргамика F в условиях 
Юго-западной зоны виноградарства Крыма на техни-
ческом сорте винограда Ркацители можно сделать 
следующие выводы:

– экспериментально доказано положительное 
влияние стимулятора роста Биодукс в нормах 20 и 
40 мл/га, при его использовании в баковой смеси 
пестицидов, на урожай винограда, что подтверждено 
повышением средней массы грозди относительно 
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эталона, которая в среднем составляла 14 г, и, как 
следствие, – прибавка урожая (до 8%);

– установлено, что применение стимулятора Био-
дукс существенно не повлияло на показатель мас-
совой концентрации сахаров в соке ягод винограда 
(20,3–20,6 г/100 см3);

– определено, что использование препарата Био-
дукс существенно повышает прирост биологической 
массы надземной части куста винограда (до 10% в 
среднем по вариантам) по сравнению с эталоном.

– в целом, 3-кратное опрыскивание кустов ви-
нограда технического сорта Ркацители препаратом 
Биодукс в фенологические фазы развития «выдви-
жение соцветий», «после цветения» и «формирование 
грозди» при нормах расхода препарата 20 и 40 мл/га 
способствует увеличению урожайности винограда 
на 0,8–1 т/га.

– доказана возможность применения биофун-
гицидов Оргамик С (0,5 и 1 л/га) и Оргамик F (3 л/
га) в первых обработках на винограде в защите от 
оидиума при поздней эпифитотии болезни и на фоне 
его низкого уровня развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авидзба, А. М. Рациональное применение регулятора роста рас-

тений Вымпел на виноградных насаждениях для повышения силы 
роста растений, урожая и его качества / А. М. Авидзба, Н. А. Якушина, 
Н. Л. Бурда и др. // «Магарач». Виноградарство и виноделие. – 2010. 
– № 1. – С. 12–15. 

2. Алейникова, Н. В. Эффективная защита винограда от оидиума 
– основные принципы построения / Н. В. Алейникова, Е. С. Галкина // 
Субтропическое и декоративное садоводство: сб. научн. тр., ГНУ ВНИИ-
ЦиСК Россельхозакадемиии. – Сочи. – 2013. – Вып. 49. – С. 283–288.

3. Алейникова, Н. В. Потери урожая винограда в зависимости 
от эффективности защитных мероприятий / Н. В. Алейникова, Н. А. 
Якушина, Е. С. Галкина / Виноградарство и виноделие: Сб. научных 
трудов НИВиВ «Магарач». – Ялта. – 2013. – Т. 43. – С. 35–38.

4. Якушина, Н. А. Экологизированная защита виноградной школки 
от милдью в системе агротехнических мероприятий / Н. А. Якушина, 
А. С. Ощипок / Инновационные технологии и тенденции в развитии 

современного виноградарства и виноделия // Тез. докл. и сообщ. 
Междунар. науч.-практ. интернет конф., посвящ. 90-летию проф. Г.Г. 
Валуйко, 2014. – С. 26–28.

5. Выпова, А. А. Экологизированная система защиты винограда 
от милдью и оидиума как элемент агротехники выращивания / А. 
А. Выпова / Дисс. к.с.-х.н. / Всероссийский национальный научно-
исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач». 
– Ялта, 2014.

6. Алейникова, Н. В. Эффективность применения полифунк-
ционального препарата «Матрица роста» в технологии выращивания 
винограда / Н. В. Алейникова, Е. С. Галкина, И. И. Рыфф и др. // 
Виноградарство и виноделие: Сб. научн. трудов ФГБУН «ВННИИВиВ 
«Магарач». – 2016. – Т. 46. – С. 31–34.

7. Андреев, В. В. Применение полифункциональных экологически 
безопасных препаратов отечественного производства для эффектив-
ного контроля болезней винограда / В. В. Андреев, П. А. Диденко, В. 
Н. Шапоренко // Проблемы и перспективы инновационного развития 
экономики: агропромышленный комплекс и экологическая безопас-
ность: Матер. XXII Межд. науч.-практ. конф., г. Алушта. – С. 202–208.

8. Кравченко, Р. В. Эффективность стимуляторов роста Авибиф и 
Биодукс в технологии возделывания винограда сорта Саперави / Р. В. 
Кравченко, П. П. Радчевский, А. В. Прах // Политематический сетевой 
электронный научный журнал КГАУ. – 2014. – № 99. – С. 733–748.

9. Выпова, А. А. Эффективность нового биопрепарата Сатек в 
защите от оидиума, продуктивность виноградных растений при 
экологизрованой защите / А. А. Выпова, А. М. Авидзба, Н. А Якушина 
// Виноградарство и виноделие: Сб. научн. трудов ИВиВ «Магарач». 
– 2013. – Т. 43. – С. 41–44.

10. Якушина, Н. А. Методические рекомендации по применению 
биопрепаратов на винограде в защите от милдью и оидиума / Н. 
А. Якушина, Н. В. Алейникова, Е. С. Галкина, А. А. Выпова. – Ялта: 
«Магарач», 2014. – 18 с.

11. Доспехов, Б. А. Планирование полевого опыта и статистическая 
обработка данных / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 206 с.

12. Методические рекомендации по агротехническим исследо-
ваниям в виноградарстве Украины. – Ялта: «Магарач», 2004. – 264 с.

Поступила 27.12.2017
 © Н.В.Алейникова, 2018
 © Е.С.Галкина, 2018
 © Я.Э.Радионовская, 2018
 © П.А.Диденко, 2018
 © Л.В.Диденко, 2018
 © В.Н.Шапоренко, 2018
 © Е.А.Болотянская, 2018
 © В.В.Андреев, 2018



В И Н О Г Р А Д А Р С Т В О 37

УДК 634.85/.86:631.559.2/.816.12:632.4
Алейникова Наталья Васильевна, д.с.-х.с., с.н.с., зам. директора, начальник отдела защиты и физиологии 
растений, natali.aleynikova.63@mail.ru;
Галкина Евгения Спиридоновна, к.с.-х.н., ученый секретарь, в.н.с. отдела защиты и физиологии растений, 
galkinavine@mail.ru;
Диденко Павел Александрович, м.н.с. отдела защиты и физиологии растений;
Диденко Лиана Владимировна, м.н.с. отдела защиты и физиологии растений, plantprotection-magarach@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», Россия, Республика Крым, 298600, г. Ялта, ул. Кирова, 31;
Бейзель Петр Владимирович, агроном ФГУП «ПАО «Массандра», Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт 
«Массандра», ул.Винодела Егорова, 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ НУТРИФАЙТ РК И СПАРТАН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА

В статье приводятся результаты исследований 2015–2017 гг. по биологической регламентации 
применения жидкого комплексного минерального удобрения Нутри-Файт РК и поверхностно-активного 
вещества кондиционер воды Спартан на насаждениях ценного технического сорта винограда Каберне-
Совиньон в Южнобережной зоне виноградарства Крыма. Изучаемые препараты добавляли в баковую смесь 
пестицидов при химических обработках винограда в фазы – «перед цветением», «после цветения», «мелкая 
горошина», «начало созревания». В ходе наших исследований доказано положительное влияние препаратов 
Нутри-Файт РК и Спартан на фитометрические показатели, продуктивность и качество урожая 
винограда. Установлено, что 4-кратное опрыскивание виноградников данными препаратами существенно 
увеличивает прирост биологической массы надземной части куста (до 17% в сравнении с эталоном), 
повышает урожайность винограда до 15%, способствует более быстрому процессу накопления сахаров 
(на 0,8 г/100 см3) в соке ягод, тем самым, ускоряя созревание винограда в условиях южнобережного Крыма.
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DETERMINING THE INFLUENCE OF “NUTRIFAITH РK” AND “SPARTAN” PREPARATIONS 
ON VINEPLANT PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN COAST CRIMEA

The paper outlines the fi ndings of the 2015 to 2017 studies on liquid complex fertilizer “Nutri-Fait РK” and surfactant 
“Spartan” application in Cabernet-Sauvignon vineyards of the Southern Coast viticultural zone of Crimea. The preparations 
of interest were added to tank mixture of pesticides during chemical treatment of grapevines in the following phases: 
«before bloom»; «ast er bloom», “small pea” and «veraison”. The results obtained in the course of our studies evidenced 
positive impact of “Nutri-Fait РK” and “Spartan” preparations on the yield and quality of the grapes. It was established 
that a four-stage spraying of the vineyards with the preparations signifi cantly increases the biomass buildup of the 
above-ground bush part (by up to 17% as compared to the reference), increases the yields by up to 15% and improves 
sugar accumulation in the juice of the berries (by 0.8 g/100 cm3), thus speeding up the ripening of grapes in the condi-
tions of the Southern Coast Crimea.

Key words: grapes; foliar fertilizing; spraying; in-tank mix; yield.

Состояние вопроса. Применение листовых под-
кормок сельскохозяйственных культур, в том числе 
винограда, в последнее десятилетие стали общепри-
нятые в агрономической практике. Главное их преиму-
щество – быстрая доставка питательных элементов 
в критические периоды развития растений (перед 
цветением, после цветения, рост ягод, созревание и 
т.д.). Внекорневая (листовая) подкормка – это питание 
виноградных растений посредством поглощения че-
рез лист и другие наземные части куста растворенного 
в воде удобрения в ионной форме. Листовые под-
кормки, проведенные во время вегетации растений, 
обеспечивают устойчивость растений к заболеваниям, 
вредителям и неблагоприятным погодным условиям, 
повышают урожайность [1, 13]. На практике примене-
ние внекорневых подкормок сводится к нерегулярным 

листовым обработкам, чаще всего совмещаемым с 
пестицидными. В таких случаях для нормализации 
рабочего раствора в баковых смесях используют 
поверхностно-активные вещества [2–4, 10, 11].

Производственникам следует учесть, что внекор-
невые подкормки в их подлинном значении – это не 
дополнительное питание растений в малых дозах, 
несущественно влияющее на их развитие, а грамотно 
выстроенная стратегия программирования урожая, 
основанная на фитосанитарном мониторинге вино-
градных насаждений и вредоносных организмов [8, 9].

Исследования, которые проводятся в этих направ-
лениях, показали эффективность баковых смесей, что 
позволяет сокращать общее число химических опры-
скиваний и повышать количество и качество урожая, 
т. к. правильно составленная баковая смесь может 
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решить большинство проблем, возникающих 
при защите культуры от вредных организмов, 
при этом повысить продуктивность виноград-
ных насаждений [5, 6].

Цель исследований заключалась в био-
логической регламентации применения 
комплексного минерального удобрения 
Нутри-Файт РК и кондиционера воды Спартан 
в баковой смеси пестицидов на плодоносящих 
виноградных насаждениях в условиях южно-
бережного Крыма.

Методы исследований. Полевые исследо-
вания проводились в 2015–2017 гг. на насаж-
дениях технического сорта Каберне-Совиньон 
(филиал «Алушта» ФГУП «ПАО Массандра»). 
При исследованиях использовались общепри-
нятые методы, применяемые в виноградарстве 
и защите растений. Закладка опыта и учёты 
по развитию болезней проводились согласно 
«Методическим указаниям по регистраци-
онным испытаниям фунгицидов в сельском 
хозяйстве» [15]; агробиологические учеты, 
определение массы урожая и его кондиций 
– по «Методическим рекомендациям по агро-
техническим исследованиям в виноградар-
стве Украины» [14]. Массовую концентрацию 
сахаров в соке ягод винограда определяли 
рефрактометром (REF 5X3). Полученные экспе-
риментальные данные подвергали математи-
ческой обработке общепринятыми методами 
с использованием дисперсионного анализа 
– [12], при помощи пакета анализа данных 
электронной таблицы Excel.

Схема исследований состояла из двух 
вариантов (табл. 1): эталон хозяйства – 6 об-
работок пестицидами за вегетацию и опытный 
вариант – 6 обработок пестицидами за вегетацию, в 
том числе четырехкратное применение комплексного 
минерального удобрения Нутри-Файт РК (2,25 л/га) 
и кондиционера воды Спартан (0,2 л/га) по рекомен-
дациям фирмы-производителя ООО «Янкино-Агро». 
Испытуемые препараты использовали в баковой сме-
си пестицидов по следующим фазам развития вино-
градного растения, согласно международной шкале 
BBCH: «перед цветением» (60), «после цветения» (69), 
«мелкая горошина» (73), «начало созревания» (81).

При проведении опрыскиваний использовали 
тракторный навесной вентиляторный опрыскиватель 
ОПВ-2000. Норма расхода рабочей жидкости состав-
ляла 1000 л/га.

Результаты исследований. Условия для роста 
и развития виноградных растений в 2015–2017 гг. 
были благоприятными. Прохождение всех основных 
фенологических фаз было близко к среднемноголет-
ним показателям либо опережало их на 8–12 дней по 
Южнобережной зоне выращивания винограда.

На протяжении трех лет опыт закладывали на 
одном и том же участке виноградника при одинако-
вом агротехническом фоне, существенной разницы 
по агробиологическим показателям виноградных 
растений в среднем за три года исследований не от-
мечено (табл. 2).

Развитие основных болезней винограда:  Plasmo-

para viticola Berl. Et de Toni и Uncinula necator Burr. на 
фоне защитных мероприятий предприятия (филиал 
«Алушта») на опытных участках так же, как и в пред-
ыдущие годы наблюдали в очень слабой степени [7].

Первое проявление милдью на листьях вино-
града опытного варианта и эталона в условиях юж-
нобережного Крыма отмечали, как правило, в годы 
исследований в фазу «мелкая горошина» (III декада 
июня), ее развитие в этот период составляло 0,1-0,2%. 
При проведении учёта в фазу «рост ягод и побегов» 
(II декада июля) на опытных вариантах существенных 
различий в показателях не отмечали: развитие мил-
дью составляло 1,2–1,6% по листьям и 0,8–1,4% – по 
гроздям (табл. 3).

Незначительное увеличение в развитии болезни 
зафиксировано при осмотре растений в фазу «начало 
созревания» (вторая декада августа). Наименьшее 
количество пораженных милдью вегетативных и ге-
неративных органов винограда отмечено в опытном 
варианте, развитие болезни при этом составляло 1,5% 
по листьям и 0,9% – по гроздям. Процент развития 
заболевания в эталоне превышал опытный вариант 
и составлял 1,9% по листьям и 1,6% – по гроздям.

Первые единичные признаки оидиума на листьях 
винограда диагностировано на опытных вариантах в 
III декаде июня, в этот период развитие заболевания 
составляло (в среднем за три года) 0,3–0,4% (табл.3). 
При проведении наблюдений в фазу «начало со-

Таблица 1
Схема опыта

Вариант Кратность обработок Изучаемый спектр 
действия

Опыт (обработки пестици-
дами + Нутри-Файт РК + 
Спартан)

6 обработок пестицида-
ми, в том числе 4 Нутри-

Файт РК + Спартан

Влияние препаратов 
на продуктивность ви-
ноградного куста

Эталон (обработки пестици-
дами по системе хозяйства) 6 -

Таблица 2
Показатели продуктивности виноградных растений на опытном участке 
(филиал «Алушта», сорт Каберне-Совиньон, в среднем за 2015-2017 гг.)

Вариант
Количество, шт./куст Коэффициент

Глазков Нормально раз-
витых побегов

Плодоносных 
побегов

Соцве-
тий К1

* К2
**

Опыт 25,2 24,1 19,7 38,9 1,6 2
Эталон 25,6 23,3 19,1 38,5 1,6 2
Примечание: К1* – коэффициент плодоношения; К2 **– коэффициент плодо-

носности

Таблица 3
Динамика распространения и развития милдью и оидиума при 

использовании препаратов Нутри-Файт РК и Спартан (филиал Алушта, 
сорт Каберне-Совиньон, в среднем за 2015–2017 гг.)

Вариант
Фенологическая фаза развития винограда

«мелкая горошина» «рост ягод и побегов» «начало созревания»
листья грозди листья грозди листья грозди

распространение милдью, %
Опыт 0,6 0 3,7 2,5 4,2 3
Эталон 0,7 0 4,6 5,4 5,3 5,9

развитие милдью, %
Опыт 0,1 0 1,2 0,8 1,5 0,9
Эталон 0,2 0 1,6 1,4 1,9 1,6

распространение оидиума, %
Опыт 1,4 0 3,4 0,9 3,6 1,2
Эталон 2,1 0 4,6 3,2 4,6 3,4

развитие оидиума, %
Опыт 0,3 0 0,7 0,1 0,9 0,2
Эталон 0,4 0 1 0,4 1,2 0,5
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зревания» (17.08) на опытном варианте наблюдали 
снижение поражения листьев и гроздей винограда 
оидиумом в 1,3 и 2,5 раза соответственно в сравнении 
с эталоном.

С целью определения влияния препаратов Нутри-
Файт РК и Спартан на качество урожая изучена ди-
намика накопления сахаров в соке ягод винограда в 
сравнении с эталоном (рис.).

При отборе проб винограда на сахар, начиная с 
17.08 и во всех последующих определениях, содер-
жание последнего в соке ягод опытного варианта до-
стоверно превышало эталон. Следовательно, исполь-
зование препаратов в баковой смеси с пестицидами 
способствовало более ускоренному созреванию ягод 
ценного технического сорта Каберне-Совиньон (рис.).

На опытной делянке технического сорта Каберне-
Совиньон получен высокий кондиционный урожай 
– 5,5 кг/куст (в среднем за три года, табл. 4), что на 
15% выше эталона (4,8 кг/куст), хотя нагрузка кустов 
гроздями по всем вариантам опыта в начале веге-
тации была на одном уровне – 38,5–38,9 шт. (табл. 
4). Следовательно, прибавка урожая винограда за-
висела только от средней массы грозди – отмечено 
существенное ее повышение на 16,7 г или 13,4%, в 
сравнении с эталоном. По качественному показателю 
«содержание сахаров в соке ягод» урожай опытного 
варианта (20,9 г/100 см3) в момент сбора положи-
тельно отличался от эталонного, разница составляла 
0,8 г/100 см3.

В ходе исследований проводили опреде-
ление фитометрических показателей вино-
града. Известно, что фитометрические пока-
затели являются очень важными критериями, 
которые характеризуют особенности прохож-
дения ростовых процессов и обуславливают 
формирование кроны виноградного растения 
как основы фотосинтезирующей системы.

Как было указано, исследования по 
изучению влияния комплексного удобрения 
для опрыскивания вегетирующих растений 
Нутри-Файт РК, кондиционера воды Спартан 
на участке технического сорта винограда 
Каберне-Совиньон в условиях ЮБК проводи-
лись три года (2015–2017 гг.). В 2015 г. суще-
ственных различий по вариантам опыта не на-
блюдали. В 2016–2017 гг. по всем фитометри-

ческим показателям на протяжении вегетационного 
периода винограда опытный вариант с применением 
минерального удобрения и кондиционера воды су-
щественно выделялся на фоне эталона: показатель 
средней длины побега и суммарный прирост куста 
превышал эталон на 5,7–8 и 17% соответственно. 
Суммарный прирост виноградных кустов на опытном 
варианте в период «созревание ягод» (вторая декада 
августа) составлял 1635,2 см3, что существенно (на 
278,4 см3) выше эталона (табл. 5). Применение ис-
пытуемых препаратов в баковой смеси пестицидов 
способствовало лучшему развитию листового аппа-
рата виноградного растения: во второй декаде августа 
данный показатель в опыте превышал эталон на 6,7% 
и составлял 4,8 м2.

На экспериментальном участке определялись 
сила роста и степень вызревания однолетних побегов 
винограда. Сила роста виноградного куста является 
важным биологическим показателем состояния 
плодоносящих насаждений на опытных делянках. 
По средней длине побега и вызревшей его части 
опытный вариант превышал эталон (на третью декаду 
сентября) на 9,6 см и 19,3 см соответственно (табл. 6). 
При этих показателях однолетние побеги винограда 

Рис. Динамика накопления сахаров в соке ягод 
винограда при использовании препаратов 
Нутри-Файт РК и Спартан в баковой смеси 
пестицидов (филиал «Алушта», сорт Каберне-
Совиньон, в среднем за 2016–2017 гг.)
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Таблица 4
Количественные и качественные показатели урожая 

при добавлении препаратов Нутри-Файт РК и Спартан в 
баковую смесь пестицидов (филиал «Алушта», 

сорт Каберне-Совиньон, 2015–2017 гг.)

Вариант
Средняя 
масса 

грозди, г

Количество 
гроздей, 
шт./куст

Уро-
жай, кг/
куст

Массовая кон-
центрация саха-
ров, г/100 см3

2015 год
Опыт 144,2 38,1 5,5 22,3
Эталон 141,4 36,8 5,2 21,4

2016 год
Опыт 141,8 40,9 5,8 20,2
Эталон 123,4 39,7 4,9 19,6

2017 год
Опыт 137,6 37,8 5,2 20,1
Эталон 110,5 38,9 4,3 19,3

В среднем за 2015-2017 гг.
Опыт 141,4 38,9 5,5 20,9
Эталон 124,7 38,5 4,8 20,1
НСР05 за 2015 г. 8,1 3,1 0,2 0,4
НСР05 за 2016 г. 9,3 3,3 0,4 0,6
НСР05 за 2017 г. 11,7 2,9 0,3 0,8

Таблица 5
Динамика фитометрических показателей виноградного куста при 

использовании препаратов Нутри-Файт РК и Спартан(филиал «Алушта», 
сорт Каберне-Совиньон, в среднем за 2015–2017 гг.)

Вариант
Средняя длина побега 

L, см
Площадь листовой 
поверхности Sл, м2

Суммарный прирост 
куста P, см3

II дек.
июня

II дек.
июля

II дек.
августа

II дек.
июня

II дек.
июля

II дек.
августа

II дек.
июня

II дек.
июля

II дек.
августа

Опыт 120,1 134,9 138,3 4,4 4,5 4,8 1257,6 1587,7 1635,2
Эталон 112,6 127,2 129,5 4,2 4,4 4,5 1052,3 1285,6 1356,8

Таблица 6
Влияние препаратов Нутри-Файт РК и Спартан на силу роста и степень 

вызревания побегов виноградного куста (филиал «Алушта», 
сорт Каберне-Совиньон, в среднем за 2015-2017 гг.)

Вариант Длина 
побега, см

Длина вызревшей 
части побега, см

Средний диаметр 
побега, см

Вызревание, 
%

Опыт 148,8 137,8 0,81 92,6
Эталон 139,2 118,5 0,77 85,1
НСР05 8,2 5,8 0,03 -
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на опытных кустах вызрели на 7,5 % лучше эталонных.
Выводы. Исследования по биологической ре-

гламентации использования комплексного жидкого 
удобрения Нутри-Файт РК и кондиционера воды 
Спартан проводились в 2015–2017 гг. на виноград-
ных насаждениях технического сорта винограда 
Каберне-Совиньон Южнобережной зоны виногра-
дарства Крыма. Изучаемые препараты применяли 
четыре раза за период вегетации винограда в баковой 
смеси пестицидов: в опыте определялось их влияние 
на развитие основных болезней, фитометрические, 
количественные и качественные показатели урожая. 

По результатам исследований можно сделать 
следующие выводы.

1. В условиях Южнобережной зоны Крыма при-
менение препаратов Нутри-Файт РК и Спартан на 
виноградных насаждениях сорта Каберне-Совиньон 
усиливало эффективность применяемых фунгици-
дов и способствовало достоверному сдерживанию 
развития основных болезней винограда – милдью 
и оидиума.

2. После трехлетнего применения изучаемых пре-
паратов на одном и том же участке сорта винограда 
Каберне-Совиньон в условиях Южного берега Крыма 
доказано повышение продуктивности виноградных 
растений, которое заключалось в следующем:

- установлено, что на опытном варианте получен 
хороший (5,5 кг/куст) кондиционный (20,9 г/100 см3) 
урожай, который на 15% превышал эталон (4,8 кг/
куст) за счет существенного повышения средней 
массы грозди – на 16,7 г (13,4%) и положитель-
но отличался по количеству сахаров в соке ягод 
(на 0,8 г/100 см3);

- отмечено, что опытный вариант с применением 
препаратов Нутри-Файт РК и Спартан существенно 
положительно выделялся на фоне эталона по степени 
вызревания однолетних побегов (увеличение на 7,5%) 
и суммарному приросту куста винограда – на момент 
начала созревания ягод показатель на опытном ва-
рианте составлял 1635,2 см3, что на 278,4 см3 (17%) 
превышало эталон;

- зафиксирован более быстрый процесс накопле-
ния сахаров в соке ягод винограда (опытный вариант 
превосходил эталон в среднем за три года исследо-
ваний на 0,8 г/100 см3).
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОПРЕПАРАТОВ В ЗАЩИТЕ ВИНОГРАДНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Показано, что повысить эффективность биопрепаратов при их применении на виноградных 
насаждениях в защите от эпифитотийных заболеваний – милдью и оидиума - можно, если при составлении 
экологизированных систем защиты учитывать такие показатели, как относительная влажность воздуха в 
период использования биопрепаратов (при влажности ниже 60 % эффективность может резко снижаться), 
низкое развитие заболеваний в момент использования биопрепаратов, высокая полевая выносливость 
(устойчивость) сортов.
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WAYS TO ENHANCE THE EFFECTIVENESS OF BIOPREPARATIONS IN THE PROTECTION OF 
VINEYARDS AGAINST DISEASES

It is demonstrated that biological preparations are more eff ective in protecting vineyards against epiphytotic diseases 
- mildew and oidium - when the process of ecologically sound protection systems takes into account such indicators 
as air relative humidity during treatment with biological preparations (at humidity below 60% the eff ectiveness of the 
preparations may be reduced dramatically), low disease spread at the time of treatment, high variety resistance to 
unfavorable conditions in the fi eld.

Key words: vineplant protection system; mildew; oidium; biological preparations; resistant varieties; ecologically 
sound protection systems.

Введение. Зональные системы защиты виноград-
ных насаждений от болезней включают сочетание 
эффективной защиты от двух эпифитотийных болез-
ней – милдью и оидиума, с добавлением мероприятий 
по защите от ряда других заболеваний, экономически 
значимых в данной зоне виноградарства, таких как 
серая гниль, черная пятнистость, антракноз, комплекс 
других гнилей, усыхание гребней [1–3]. Ранее нашими 
исследованиями было доказано, что потери урожая 
от неэффективной защиты от милдью и оидиума могут 
достигать 20% (при эффективности защитных меро-
приятий 70–80%) – 40% (при эффективности защитных 
мероприятий менее 60%) [4]. Следовательно, повы-
шение эффективности применяемых средств защиты 
растений способствует повышению экономической 
эффективности системы защиты насаждений в целом, 
так как оценка экономических показателей является 
важным завершающим этапом научных исследований 
и способствует более быстрому внедрению разрабо-
ток в производство [5]. Все сказанное в полной мере 
относится к биопрепаратам, применение которых 
позволяет снизить экотоксикологический риск при-
меняемых систем защиты [6–9]. Поэтому выявление 

факторов, способствующих усилению защитных 
свойств применяемых биопрепаратов, а также мер, 
благоприятствующих повышению эффективности за-
щитных мероприятий в целом, является актуальным.

Методика исследований. Выявление, определе-
ние степени распространения и развитие болезней 
проводили общепринятыми методами, полевые 
опыты закладывали в трехкратной повторности в 
различных зонах виноградарства [10, 11]. 

Результаты исследований. Снижение эффек-
тивности защитных мероприятий от болезней, при 
соблюдении рекомендованных сроков и кратности 
обработок, происходит, в основном, по причине 
изменения биологических особенностей развития 
гриба – возбудителя заболевания (сроки проявления, 
усиление вредоносности за счет лучшей перезимовки, 
«потери устойчивости» сортов), что, в свою очередь, 
может быть связано с изменением агроклиматических 
условий выращивания растений.

Имеющая место тенденция потепления климата 
проявляется в последнее десятилетие в превышении 
среднемесячной температуры воздуха в летние меся-
цы на 1–4оС (табл. 1 – на примере Южного берега Кры-
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ма), а также в более теплых зимах. Это способствует 
усилению вредоносности оидиума, а также тому, что 
в современных условиях, в отличие от условий конца 
прошлого столетия, половая стадия гриба Uncinula 
necator (Schwein.) Burr. нормально перезимовывает 
в климатических условиях Южного берега Крыма, 
является дополнительной инфекционной нагрузкой 
и способствует дальнейшей эволюции гриба [12].

Для биопрепаратов, применяемых на виноград-
никах, применима зависимость, установленная и для 
других сельскохозяйственных культур – всю веге-
тацию растения можно защищать биопрепаратами 
лишь при слабом развитии заболеваний. Милдью и 
оидиум являются эпифитотийными заболеваниями, 
могут приводить к полной потере урожая (например, 
на Южном берегу Крыма семь лет из десяти урожай 
винограда сорта Мускат белый без защиты от оидиу-
ма полностью погиб [13]), поэтому биопрепараты в 
общей системе защиты необходимо применять со-
вместно с фунгицидами.

Для применяемых на виноградниках биопре-
паратов важное значение имеет относительная 
влажность воздуха. В частности, установлено, что 
невысокая эффективность ампеломицина (на основе 
гриба Ampelomyces uncinueae) в защите от оидиума 
[14] в июле и августе в условиях восточно-долинного 
района Крыма и Южного берега Крыма обусловлена 
низкой относительной влажностью воздуха в дневные 
часы, а необходимые условия для эффективного дей-
ствия ампеломицина – относительная влажность воз-
духа выше 60% – наблюдалась лишь в ночные часы. 
При этом развитие самого заболевания – оидиума – не 
угнетается, так как высокая относительная влажность 
воздуха для развития гриба – возбудителя заболе-
вания имеет лимитирующее значение в мае – первой 
половине июня [15]. 

Чтобы свести до минимума лимитирующий фактор 
– низкую относительную влажность воздуха, разра-
ботан вариант применения биопрепаратов (на при-
мере Микосана В, который представлен комплексом 
1,6-бета-глюкана и алигомеров 1,3-бета-глюкана, 
олигохитина, меланина, олигохитозана; содержит 
0,5 г/л хитозана; по токсикологическим исследова-
ниям отнесен к четвертой, самой низкой категории 
токсичности и является экологически безопасным) 
в защите от милдью и оидиума в двух первых опры-
скиваниях (третья декада мая, вторая декада июня), 
с последующим применением фунгицидов (еще че-
тыре – пять опрыскиваний). Это позволяет повысить 
эффективность системы защиты: до 76–89% (в защите 
от милдью) – 84–97% (в защите от оидиума) и практи-
чески довести ее до уровня применения только одних 
фунгицидов – 83–91% (в защите от милдью) – 82–98% 
(в защите от оидиума) [16]. 

Таким образом, низкая относитель-
ная влажность воздуха может являться 
причиной снижения эффективности ряда 
биопрепаратов. На орошаемых виноград-
никах этот лимитирующий эффективность 
фактор – влажность воздуха – менее 
существенен, и перспективы применения 
биопрепаратов для защиты от оидиума, с 
точки зрения эффективности, на орошае-

мых насаждениях гораздо выше.
Системы защиты со сниженными нормами рас-

хода пестицидов, на виноградных насаждениях – пре-
жде всего фунгицидов (где за вегетацию проводится 
6–8 обработок фунгицидами и 2–3 опрыскивания 
инсектицидами), в в том числе, и биопрепаратами, а 
также с заменой части опрыскиваний фунгицидами 
на опрыскивание биопрепаратами, без вреда для 
урожая и его качества, называют в настоящее время 
экологизированными системами защиты. 

Для использования в экологизированных систе-
мах на виноградниках в настоящее время изучается 
целый ряд биопрепаратов. Экспериментально до-
казано [9, 17, 18], что эффективность биопрепарата 
Сатек в защите от милдью и оидиума – на уровне 
эффективности биопрепарата Микосан В. 

Биокомплекс Сатек (в) – смесь препаратов ри-
зосферных азотфиксирующих, фунгицидных, фос-
формобилизирующих бактерий, гуминовых кислот, 
микроэлементов для обработки сельскохозяйствен-
ных культур в вегетационный период. Применяется 
совместно с прилипателем. 

В таблицах 2 и 3 представлены эксперименталь-
ные данные, позволяющие наглядно представить 
сравнительную характеристику этих средств защиты. 
При этом в защите от милдью биопрепараты применя-
ли в двух опрыскиваний из шести (табл. 2), а в защите 
от оидиума – в двух опрыскиваниях из семи (табл. 3).

Так как эффективность биопрепаратов при приме-
нении на винограде для защиты от милдью и оидиума 
ниже, чем фунгицидов, наиболее целесообразно 
применять биопрепараты в защите сортов винограда 
с повышенной полевой выносливостью к болезням, 

Таблица 1
Температура воздуха в вегетационный период виноградного 

растения (0С) метеостанция г. Ялта, 2006-2017 гг.

Год
Месяцы

апрель май июнь июль август сентябрь
Среднемно-
голетние 11,8 16,2 20,0 24,0 24,5 18,4

2006 10,0 14,4 21,2 22,3 25,5 19,3
2007 10,6 18,4 24,0 26,2 26,5 19,8
2008 12,0 15,7 21,3 24,3 26,3 20,0
2009 10,8 15,7 22,8 25,7 23,1 20,5
2010 11,4 17,0 23,3 26,1 27,7 21,5
2011 10,1 15,4 21,7 25,0 24,5 21,7
2012 12,4 18,9 23,8 26,7 25,0 21,0
2013 12,5 19,3 23,1 25,0 26,0 18,0
2014  12,1 17,6 21,7 25,7 26,4 20,7
2015 9,3 16,0 21,3 24,0 25,5 22,5
2016 12,5 16,7 23,4 25,7 26,5 20,9
2017 10,3 16,2 21,8 24,6 26,6 21,8

Таблица 2
Эффективность защиты от милдью при применении Сатека, 

ЧАО АФ «Черноморец», сорт Ркацители

Вариант 
опыта

Эффективность, %
24–26.06 (мелкая 
горошина ягод)

23–28.07 (рост 
побегов и ягод)

22–28.08 (нача-
ло созревания)

06–23.09 (со-
зревание ягод)

листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди
Микосан В 77,0 - 91,7 94,2 98,1 89,7 98,8 89,9
Сатек 97,7 - 99,1 86,6 99,2 88,6 99,5 89,3
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таких как Каберне-Совиньон, Мерло, Кокур белый, 
Молдова, Кодрянка, Подарок Магарача, Первенец 
Магарача, Юбилейный Магарача, Антей магарач-
ский, Рубиновый Магарача, Страшенский, Восторг, 
Аркадия, Бианка [19–21]. Причем, это в одинаковой 
мере относится не только к плодоносящим насаж-
дениям, где важно надежно защитить как листовой 
аппарат растений, так и урожай, но и к саженцам, 
выращиваемым в школке [22]. Более эффективную 
защиту устойчивого сорта в сравнении с сильно по-
ражаемым сортом винограда можно проследить, 
сравнивая эффективность защиты урожая винограда 
по данным, представленным в таблице 3. На конец 
августа эффективность защиты гроздей от оидиума 
в зоне виноградарства, где оидиум является наибо-
лее вредоносным заболеванием – на Южном берегу 
Крыма, у сорта Каберне-Совиньон составляла, по 
данным многолетних исследований, 85,2–86,6%, а у 
сорта Мускат белый – 75,7–76,2%.

Выводы. Повысить эффективность биопрепаратов 
при их применении на виноградных насаждениях в 
защите от эпифитотийных заболеваний – милдью и 
оидиума можно, если при составлении экологизиро-
ванных систем защиты учитывать такие показатели 
как относительная влажность воздуха в период ис-
пользования биопрепаратов (при влажности ниже 
60% эффективность может резко снижаться), низкое 
развитие заболеваний в момент использования био-
препаратов, высокая полевая выносливость (устой-
чивость) сортов.
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Таблица 3
Эффективность защиты от оидиума при применении Сатека, 

ГП «Ливадия»

Вариант 
опыта

Эффективность, %
15–24.06 19–28.07 16–22.08 7.09

листья грозди листья грозди листья грозди листья грозди
сорт Мускат белый

Микосан В 99,2 100 94,2 81,7 92,7 75,7 93,6 74,9
Сатек 99,2 100 94,2 84,6 93,7 76,2 93,7 76,4

сорт Каберне-Совиньон
Микосан 73,7 98,2 95,3 94,8 92,8 86,8 урожай убран
Сатек 63,2 94,7 95,3 92,6 92,0 85,2 урожай убран
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ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КИСЛОЙ ГНИЛИ ВИНОГРАДА
В статье приводятся результаты исследований 2016–2017 гг. по изучению эффективности комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение поражения кислой гнилью винограда гроздей ценного 
технического сорта Мускат белый в условиях Южнобережной зоны виноградарства Крыма (филиал «Ливадия» 
ФГУП «ПАО «Массандра»). Установлена сильная степень влияния биотических факторов – развитие оидиума 
и поражение трипсами ягод винограда, на уровень развития кислой гнили. Показано, что максимально 
эффективное контролирование развития кислой гнили винограда к моменту сбора урожая возможно при 
эффективной защите ягод от оидиума, предупреждении повреждения ягод трипсами, проведении двух 
специализированных инсектицидных опрыскиваний в период созревания винограда для уничтожения дрозофил 
и трехкратном применении удобрения с кальцием для повышения механической прочности кожицы ягод.

Ключевые слова: виноград; потери урожая; кислая гниль; грибы, бактерии, дрозофила, трипсы, бактерициды, 
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JUSTIFICATION FOR SOUR ROT CONTROL MEASURES IN THE VINEYARDS
The paper summarizes results of a study conducted in 2016-2017 on the eff ectiveness of a system of prevention 

measures used against sour rot in Muscat white vineyards cultivated in the conditions of the South Coast viticultural 
zone of Crimea (Livadiya branch of Federal State Unitary Enterprise PJSC Massandra). A strong impact of biotic fac-
tors – oidium development and damage to the grapes caused by the thrips – on sour rot progression was established. 
The most eff ective strategies to control sour rot development on grapes by the time of the harvest proved to be eff ective 
protection against oidium, preventing damage caused by thrips to the berries, double spray treatments with specialized 
insecticides during ripening period for drosophila extermination and triple fertilizing with calcium to improve berry skin 
mechanical strength.

Key words: grapes; yield losses; sour rot; fungi; bacteria; drosophila; thrips; bactericides; insecticides; fertilizers.

Состояние вопроса. В последние годы на ви-
ноградниках Крыма отмечено прогрессирующее 
развитие возбудителей гнилей ягод винограда 
грибной и бактериальной этиологии. Все боль-
шее хозяйственное значение приобретает такое 
заболевание как кислая гниль, поражение от ко-
торой может уничтожить до 80% созревающего 
урожая [1]. Согласно литературным данным, воз-
будителями заболевания являются дрожжи, пред-
ставители родов Candida, Hanseniaspora, Pichia, 
Metschnikowia pulcherrima, Issatchenkia occidentalis, 
Saccharomycopsis crataegensis, Zygoascus hellenicus, 
Zygosaccharomyces bisporus, Saccharomycopsis vini, 
Kloekera apiculata, Torulopsis stelata и др. (не менее 10 
видов) и бактерии родов Gluconobacter и Acetobacter 
(не менее 6 видов) [2–4]. Кислую гниль относят к 
многофакторным заболеваниям, его внезапному 
появлению предшествует благоприятное сочетание 
погодных условий, технология выращивания, со-
ртовые особенности, физиологическое состояние 
ягод. Заболевание провоцируется травмированием 
кожицы ягод возбудителем оидиума, насекомыми, 
механическими повреждениями; распространению 
возбудителей кислой гнили способствуют насекомые 
(Drosophilla spp.) [2–4]. Экспериментальным путем 

установлено, что заболевание интенсивно развивает-
ся при температуре 20–25оС, после единовременного 
выпадения 39 мм осадков и при содержании сахаров 
в соке ягод – 18 г/100 см3 [5]. Защитные мероприятия 
от данного заболевания не разработаны, сложность 
заключается в том, что кислая гниль развивается в 
период, когда химические фунгициды применять 
запрещено. В связи с этим актуальным является 
как изучение особенностей развития, так и поиск 
эффективных приемов контроля заболевания на ви-
ноградных насаждениях ценных технических сортов 
в условиях Республики Крым [6–9].

Цель исследований заключалась в изучении био-
тических факторов, способствующих развитию кислой 
гнили винограда, и поиске наиболее эффективных 
способов ее контроля на ценном техническом сорте 
Мускат белый в условиях Южного берега Крыма.

Методы исследований. Полевые исследования 
проводились в 2016–2017 гг. согласно общеприня-
тым в виноградарстве и защите растений методикам 
[10–12] на виноградниках ценного технического 
сорта Мускат белый (филиал «Ливадия» ФГУП «ПАО 
«Массандра», п. Ливадия).

В рамках изучения биологической эффективности 
комплекса мероприятий было испытано несколько 
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препаратов, действие которых направ-
лено на: повышение механической проч-
ности кожицы ягод винограда, контроль 
развития поверхностной патогенной 
микрофлоры, предупреждение повреж-
дений кожицы ягод трипсами и контроль 
дрозофилы в период созревания вино-
града. Схема включала три опыта с раз-
личным количеством опытных вариантов 
(применение изучаемых препаратов как 
в баковой смеси с пестицидами, так и 
отдельно), эталон и контроль были об-
щими (табл. 1).

Результаты исследований. На-
блюдение в контрольном варианте за 
динамикой развития кислой гнили на 
ягодах винограда показало, что в 2016 
г. оно проходило стремительно, и уве-
личилось с 2% (25.08) до 81,5% (16.09). 
В 2017 г. на опытном участке у кислой 
гнили отмечался более продолжитель-
ный период и большей интенсивности, 
чем в 2016 г.: первые случаи развития 
на ягодах наблюдали в конце июля, на 
3.08 данный показатель составил 3,8%, 
а к 29.08 и 11.09 он увеличился до 58,2 
и 87% соответственно (табл. 2).

Установлено, для предотвращения 
инфицирования винограда возбуди-
телями кислой гнили необходимо ми-
нимизировать травмы кожицы ягод. В 
2016–2017 гг. авторами было изучено 
влияние биотических факторов, таких 
как интенсивность поражения ягод 
оидиумом, повреждение их трипсами. 

Установлено, что при использовании 
препаратов на основе кальция, калия 
и кремния, действие которых направ-
ленно на увеличение механической 
прочности кожицы ягод, по показателю развития 
кислой гнили опытные варианты положительно от-
личались от контроля и были на уровне либо лучше, 
или хуже химического эталона (табл. 2). Поражение 
ягод кислой гнилью наблюдали в конце августа–на-
чале сентября, с интенсивностью 5,9–45,1, 4,5-31,3 и 
19,5-50,9% в 2016 г. при использовании удобрений 
на основе кальция, калия и кремния соответственно. 
В 2017 г. на вариантах с применением препаратов с 
содержанием кальция и калия развитие заболевания 
наблюдалось в августе-начале сентября на уровне 
21,1–37,4 и 33,4–59% соответственно, при использо-
вании кремниесодержащего удобрения, кислую гниль 
отмечали с 3.08. с интенсивностью 0,2; 38,6 и 62,7% 
соответственно (табл. 2).

Биологическая эффективность защиты гроздей 
винограда от кислой гнили в конце августа и на мо-
мент уборки урожая при использовании удобрений 
на основе кальция, калия и кремния была на уровне: 
81–44,7; 85,5–61,6 и 37,1–37,5% в 2016 г. И 63,7–57; 
42,6–32,2 и 33,7-27,9% – в 2017 г. (табл. 2). Макси-
мально эффективным для контроля кислой гнили 
винограда было трехкратное применение удобрения 
на основе кальция в следующие фенологические 

фазы: «ягода размером с горошину», «формирование 
грозди», «начало созревания».

Таблица 1
Схема опыта (филиал «Ливадия», ФГУП «ПАО «Массандра»,

сорт Мускат белый, 2016-2017 гг.

Вариант
Кратность 
обработок, 
норма, л/га

Изучаемый спектр дей-
ствия

Контроль (без применения химических опрыскиваний)
Эталон – применение Хоруса, ВДГ в фазы 
– «начало цветения», «перед смыканием 
ягод в грозди», «начало окрашивания 
ягод»

3-кратно
в норме 0,7 

кг/га

Контроль поражения 
ягод винограда кислой 

гнилью

Опыт 1. Повышение механической прочности кожицы ягод
Вариант 1 – применение Нановита Кальция 
в фазы – «ягоды размером с горошину», 
«формирование грозди», «начало созре-
вания»

3- кратно
в норме 1,0 

л/га
Повышение механиче-
ской прочности кожицы 
ягод для контроля раз-
вития кислой гнили на 

ягодах

Вариант 2 – применение Полидона Калия 
Плюс в фазы – «ягоды размером с горо-
шину», «формирование грозди», «начало 
созревания», «созревание»

5-кратно
в норме 1,0 

л/га

Вариант 3 – применение НаноКремния в 
фазы – «после цветения», «ягоды размером 
с горошину», «формирование грозди»

3-кратно
в норме 0,2 

л/га
Опыт 2. Контроль развития поверхностной патогенной микрофлоры

Вариант 1 – применение Матрицы роста в 
фазы – «после цветения», «формирование 
грозди», «начало созревания», «созрева-
ние», «полная спелость»

*6-кратно
в норме 1,0 

л/га
Контроль развития по-
верхностной патогенной 
микрофлоры для пред-
упреждения поражения 
ягод кислой гнилью

Вариант 2 – применение Агата-25К, ТПС 
в фазы – «ягоды размером с горошину», 
«формирование грозди», «начало созрева-
ния», «созревание», «полная спелость»

5-кратно
в норме 0,2 

л/га

Опыт 3. Предупреждение повреждения кожицы ягод трипсами и контроль раз-
вития дрозофилы в период созревания ягод

Вариант 1 – применение Актары, ВДГ и 
Ланната 20 Л, РК в фазу – «после цвете-
ния», «ягоды размером с горошину», «фор-
мирование грозди»

трёхкратно
в нормах 0,2 и 

1,1 л/га

Предупреждение по-
вреждения кожицы ягод 
трипсами для контроля 
развития кислой гнили 

на ягодах

Вариант 2 – применение инсектицидов 
(Конфидор Макси, ВДГ, Борей Нео, СК) в 
фазы – «начало созревания», «созревание»

двукратно в 
нормах 0,1 и 

0,17 л/га

Контроль развития 
дрозофилы в период со-
зревания ягод для пред-
упреждения поражения 
ягод кислой гнилью

Примечание: * – две специализированные обработки

Таблица 2
Эффективность контроля кислой гнили винограда 
при использовании удобрений  (филиал «Ливадия», 

ФГУП «ПАО «Массандра», сорт Мускат белый)
Вариант R*, % Б.Э.**, % R, % Б.Э., % R, % Б.Э., %

2016 год
25.08 1.09 16.09

Контроль 2,0 - 31,0 - 81,5 -
Эталон 1,2 40,0 14,8 52,3 34,2 58,0
Нановит Кальций 0 100 5,9 81,0 45,1 44,7
Полидон Калий Плюс 0 100 4,5 85,5 31,3 61,6
НаноКремний 0 100 19,5 37,1 50,9 37,5
НСР05 0,2 - 2,1 - 3,6 -

2017 год
03.08 29.08 11.09

Контроль 3,8 - 58,2 - 87,0 -
Эталон 0,3 92,1 10,9 81,3 45,3 48,0
Нановит Кальций 0 100 21,1 63,7 37,4 57,0
Полидон Калий Плюс 0 100 33,4 42,6 59,0 32,2
НаноКремний 0,2 94,7 38,6 33,7 62,7 27,9
НСР05 0,7 - 1,6 - 4,7 -
Примечание: 1 *– развитие болезни; 2 ** – биологическая эффек-

тивность
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Проведение опрыскиваний отечественными по-
лифункциональными препаратами Матрица роста 
и Агат-25К, ТПС с бактерицидными свойствами по-
зволило сдерживать развитие кислой гнили в 2016 г. 
на уровне 0,08–3,5 и 0,5–7,5 в конце августа–начале 
сентября, к моменту уборки урожая данный показа-
тель увеличился до 40,9 и 53,7% (табл. 3). В 2017 г. на 
варианте с использованием препарата Матрица роста 
наблюдали поражение ягод винограда кислой гнилью 
на 0,3; 23,7 и 53,3% 3.08, 29.08 и 11.09 соответственно 
(табл. 3). На эталоне интенсивность поражения гроздей 
кислой гнилью составила в 2016 г. – 1,2; 14,8 и 34,2% 
на 25.08, 1.09 и 16.09 соответственно, а в 2017 г. – 0,3; 
10,9 и 45,3% на 3.08, 29.08 и 11.09 соответственно.

Таким образом, использование в 2016 г. Матрицы 
роста и Агат-25К, ТПС позволило контролировать 
развитие заболевания с эффективностью 96–88,7 и 
75–75,8% в конце августа и начале сентября, но при 
сборе урожая данный показатель не превышал 49,8 и 
34,1% соответственно, биологическая эффективность 
на эталоне не превысила 40–58% (табл. 3). В 2017 г., 
при более интенсивном развитии кислой гнили ис-
пользование препарата Матрица роста также макси-
мально эффективно контролировало развитие кислой 
гнили только до начала сентября (92,8–53,3%), а в 
период уборки биологическая эффективность не пре-
вышала 38,7%, на эталонном варианте биологическая 
эффективность в августе была на уровне 92,1–81,3%, 
а на момент уборки – 48% (табл. 3).

В лабораторных условиях было установлено, что 
микрофлора была представлена грибами Aspergillus 
niger, Aspergillus flavus, Penicillium spp., Rhizopus 
nigricans, Alternaria sp., дрожжами и бактериями. В 
случае использования Матрицы роста, в отличие от 
других вариантов, бактерии не выделялись.

Проведение трех обработок инсектицидами по-
зволило сдерживать развитие кислой гнили в 2016 
и 2017 гг. на уровне 0,1–25,6 и 3,1–34,6% (табл. 4). 
Проведение двух опрыскиваний в период созрева-
ния винограда для уничтожения дрозофил развитие 
болезни составляло 0,5–44,7 и 19,3–36,4% в 2016 и 
2017 гг. соответственно. На вариантах при примене-
нии инсектицидов для контроля развития трипсов и 
дрозофилы биологическая эффективность к моменту 
сбора урожая за два года исследований составила 
68,6–60,2 и 45,2–58,2% соответственно. Данный пока-
затель был выше, чем на эталоне (58 и 47,9 %, табл. 4).

Также в 2016 и 2017 гг. на опытном участке сорта 
Мускат белый проводили изучение динамики нако-

Таблица 3
Эффективность контроля кислой гнили винограда 

при использовании препаратов с бактерицидными свойствами 
(филиал «Ливадия», ФГУП «ПАО «Массандра», 

сорт Мускат белый)
Вариант R*, % Б.Э.**, % R, % Б.Э., % R, % Б.Э., %

2016 г.
25.08 1.09 16.09

Контроль 2,0 - 31,0 - 81,5 -
Эталон 1,2 40,0 14,8 52,3 34,2 58,0
Матрица роста 0,08 96,0 3,5 88,7 40,9 49,8
Агат-25К, ТПС 0,5 75,0 7,5 75,8 53,7 34,1
НСР05 0,9 - 2,3 - 4,0 -

2017 г.
03.08 29.08 11.09

Контроль 3,8 - 58,2 - 87,0 -
Эталон 0,3 92,1 10,9 81,3 45,3 48,0
Матрица роста 0,3 92,8 23,7 59,3 53,3 38,7
НСР05 0,8 - 1,3 - 2,1 -
Примечание: 1 * – развитие болезни; 2 ** – биологическая эффек-

тивность

Таблица 4
Эффективность защиты от кислой гнили винограда 

при использовании инсектицидов для контроля трипсов 
и дрозофил  (филиал «Ливадия», ФГУП «ПАО «Массандра», 

сорт Мускат белый)
Вариант R*, % Б.Э.**, % R, % Б.Э., % R, % Б.Э., %

2016 г.
25.08 1.09 16.09

Контроль 2,0 - 31,0 - 81,5 -
Эталон 1,2 40,0 14,8 52,3 34,2 58,0
Защита от трипсов 0,1 95,0 13,4 56,8 25,6 68,6
Контроль дрозофил 0,5 75,0 0 100 44,7 45,2
НСР05 0,2 - 2,5 - 3,8 -

2017 г.
03.08 29.08 11.09

Контроль 3,8 - 58,2 - 87,0 -
Эталон 0,3 92,1 10,9 81,3 45,3 47,9
Защита от трипсов 0 100 3,1 94,7 34,6 60,2
Контроль дрозофил 0 100 19,3 66,8 36,4 58,2
НСР05 0,4 - 1,3 - 5,6 -
Примечание: 1 * – развитие болезни; 2 ** – биологическая эффек-

тивность

Таблица 5
Динамика накопления сахара в соке винограда при использовании изучаемых 

препаратов (филиал «Ливадия», сорт Мускат белый, 2016-2017 гг.)

Вариант
Массовая концентрация сахаров, г/100 см3

2016 г. 2017 г.
11.08. 17.08. 25.08. 01.09. 9.08 14.08 24.08 30.08

Эталон 16,8 17,7 16,1 16,5 13,0 13,6 17,9 18,4
Нановит Кальций 18,2 17,2 17,2 21,1 17,7 16,5 17,7 21,3
Полидон Калий Плюс 15,4 18,6 16,2 19,9 15,2 17,0 21,8 21,4
НаноКремний 12 17,2 18,5 21,1 14,5 15,7 20,7 25,0
Агат-25К, ТПС 14 19,1 20,1 21,1 - - - -
Матрица роста 18 18,2 19,1 19,3 14,3 15,7 19,0 24,7
НСР05 0,5 0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 0,7 1,2

пления сахаров в соке ягод в сравнении с эталоном. 
Как видно из данных, представленных в табл. 5, на 
всех опытных вариантах применение удобрений на 
основе кальция, калия и кремния, полифункциональ-
ных регуляторов роста Матрица роста и Агат-25К, 
ТПС, способствовало ускорению созревания ягод 
винограда. В 2017 г., начиная с 9.08 и во всех после-
дующих определениях, содержание сахаров в соке 

ягод опытных вариантов было достоверно 
выше, чем в эталоне, максимальное уве-
личение к началу сентября было получено 
при использовании Матрицы роста (до 24,7 
г/100 см3) и удобрения НаноКремний (до 25 
г/100 см3). Следовательно, использование 
удобрений и регуляторов роста позволяет 
ускорить уборку ценного технического сорта 
Мускат белый и тем самым сохранить урожай 
от поражения кислой гнилью.

Выводы. Исследованиями 2016–2017 гг. 
устан овлено, что максимально эффективно 
контролирова ть развитие кислой гнили 
винограда к моменту сбора урожая воз-
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можно при:
- эффективной защите ягод винограда от оидиу-

ма, сведении его развития к минимуму (на 80%);
- предупреждении повреждения ягод трипсами 

за счет проведения своевременных инсектицидных 
обработок (на 68,6–60,2%);

- проведении двух специализированных инсек-
тицидных опрыскиваний в период созревания вино-
града для уничтожения дрозофил (на 45,2–58,2%);

- трехкратном применении удобрения с кальцием 
для повышения механической прочности кожицы 
ягод (на 44,7–57%).
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результатам оценки физиолого-биохимических свойств 59 штаммов дрожжей и исследования их влияния 
на качество виноматериалов отобрано 28 штаммов, перспективных для виноделия
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SCREENING NATURAL YEAST ISOLATES OF SACCHAROMYCES GENUS FOR TABLE WINE 
MATERIALS PRODUCTION

Results of screening natural yeast isolates such us promising for winemaking are shown. A twenty eight of fi st y 
nine yeast strains was selected as a result of assessment based on physiological and biochemical properties and their 
eff ect on quality of wine materials.
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О разнообразии культур дрожжей для вино-
делия свидетельствует тот большой генофонд, 
каким располагают коллекции микроорганизмов. 
Коллекция микроорганизмов виноделия «Магарач» 
(КМВ «Магарач») по составу своего фонда прежде 
всего является хранилищем около 500 штаммов 
промышленно ценных культур винных дрожжей, 
география которых представлена различными вино-
дельческими регионами. Технологическая ценность 
штаммов определяется в основном их устойчивостью 
к критическим значениям абиотических факторов: 
высокому содержанию титруемых кислот и сахаров 
виноградного сусла; отклонениям температуры; не-
достатку источников азота, высоким концентрациям 
этанола и диоксида серы. 

Природные и промышленные штаммы дрожжей-
сахаромицетов отличаются высоким генетическим 
разнообразием, приводящим к существенному раз-
личию в их характеристиках. Современные исследо-
вания геномов дрожжей рода Saccharomyces значи-

тельно расширили представления об их разнообра-
зии, происхождении, и подтвердили «догеномные» 
представления об их существенной генетической 
гетерогенности [1]. Новые важные свидетельства 
о природе клеточных функций, лежащих в основе 
способности штаммов дрожжей-сахаромицетов бы-
стро адаптироваться к новым условиям, используя 
самые разнообразные генетические механизмы [2], 
указывают на актуальность выделения природных 
штаммов дрожжей-сахаромицетов, которые могут 
представлять интерес для виноделия. 

Цель работы – отбор природных изолятов 
дрожжей-сахаромицетов для производства столовых 
виноматериалов, обладающих высокой устойчиво-
стью к изменению внешних факторов среды.

Методика исследования. Объектами исследо-
вания являлись природные штаммы дрожжей рода 
Saccharomyces, выделенные в винодельческих хо-
зяйствах Крыма и Ростовской области. 

При проведении исследований были использо-
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ваны подходы и методы, общепринятые в микробио-
логии виноделия [3]. Для быстрого отбора штаммов 
по их ростовой реакции на изменение отдельных 
абиотических факторов и по их способности к образо-
ванию сероводорода применяли модифицированные 
экспресс-методы [4,5]. Условия культивирования 
устанавливали в соответствии с рекомендациями по 
оценке технологических свойств штаммов винных 
дрожжей [6]. При отборе штаммов применяли много-
ступенчатый скрининг по физиолого-биохимическим 
и технологическим показателям. 

Выделение изолятов дрожжей осуществляли 
из 73 проб спонтанно бродящей мезги по следующей 
методике: виноград отбирали из транспортной тары, 
формировали среднюю пробу, дробили и помещали 
в стерильную посуду с ватно-марлевой пробкой. 
Образцы, у которых активное брожение отмечали 
на 1-3 сутки, рассевали на чашки Петри с агаризо-
ванным виноградным суслом и инкубировали при 
температуре 26±1 оС в течение 6-7 суток. Характерные 
для дрожжей-сахаромицетов колонии отвивали 
на виноградное сусло. Принадлежность изолятов 
к роду Saccharomyces определяли по стандартным 
характеристикам: описывали морфологию клеток, 
способ вегетативного размножения, способность к 
спорообразованию, морфологию аскоспор [7]. 

Способность дрожжевых штаммов продуциро-
вать сероводород оценивали качественным методом, 
основанным на образовании сульфида свинца [4]. 
Исследуемые штаммы культивировали в виноград-
ном сусле при температуре 26±1 оС и наблюдали за 
состоянием индикаторной бумаги в течение 10 сут. 
Выделение сероводорода фиксировали по почерне-
нию бумаги по следующей шкале: 0 – нет почернения 
(сероводород не образуется), почернение до 1 мм 
(низкое образование сероводорода), почернение 
2-3 мм (среднее образование сероводорода); 4-5 мм 
(высокое образование сероводорода).

Оценку кислотовыносливости, холодо- и термо-
стойкости, сульфитостойкости проводили по ро-
стовой реакции клеток дрожжей на низкие значения 
рН среды, низкие и высокие температуры, высокие 
значения диоксида серы [5]. Средой культивирования 
была выбрана синтетическая питательная среда YPD 
(пептон – 2 %, дрожжевой экстракт – 1 %, глюкоза – 
2 %, рН 3,4). При оценке холодостойкости посевы 
инкубировали при температуре 10±1 оС, термостойко-
сти – 35±1 оС; при оценке кислотовыносливости – при 
температуре 26±1 оС, рН среды корректировали до 
2,8. При оценке сульфитостойкости – при темпера-
туре 26±1 оС и массовой концентрации свободного 
диоксида серы в среде 100 мг/дм3. Для более четкого 
выявления реакции дрожжей на новые условия ис-
пользовали микрозасев из расчета 8-30 тыс.кл./см3. 
Осмотр пробирок проводили ежедневно в течение 
5 сут. Визуально отмечали ростовую реакцию изоля-
тов на заданные условия культивирования (наличие 
роста, отсутствие роста).

Оценка бродильной способности. В сезон были 
приготовлены виноматериалы из одной партии ви-
нограда белых сортов по схеме: гребнеотделение → 
прессование → отделение сусла → сульфитация сусла 
(70-75 мг/дм3 общего диоксида серы) → осветление 

сусла в течение суток при температуре 10±2 оС → 
введение дрожжевой разводки (3 %) → брожение 
при температуре 22±2 оС → снятие виноматериала с 
дрожжевого осадка → дображивание и самоосветле-
ние виноматериала → отстаивание и снятие винома-
териала с осадка → сульфитация (200 мг/дм3 общего 
диоксида серы).

Для инокуляции использовали 2-3 суточные 
дрожжевые разводки в физиологически активном 
состоянии (количество клеток 100-150 млн/см3, коли-
чество почкующихся клеток не менее 30 %, мертвых 
– не более 2 %). Отмечали начало забраживания, 
окончание брожения (осветление виноматериала). По 
окончании брожения виноматериалы были проана-
лизированы по физико-химическим показателям на 
соответствие требованиям ГОСТ 32030 [8]. Массовую 
концентрацию титруемых и летучих кислот опреде-
ляли по ГОСТ 32114, ГОСТ 32001 [9, 10].

Определение в виноматериалах содержания 
сахаров и этилового спирта методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии.  Разделение 
пробы на индивидуальные вещества проводили на 
колонке Supelcogel C610H, хроматограф Shimadzu 
LC Prominence (Япония). Объемную долю этилового 
спирта и массовую концентрацию глюкозы, фрукто-
зы, а также дисахаридов в пересчете на сахарозу, 
определяли согласно предварительной градуировке 
прибора по стандартным растворам чистых веществ 
на рефрактометрическом детекторе системы с учетом 
времени выхода каждого вещества [11, 12].

Дегустационная оценка образцов была проведе-
на методом, принятым в виноделии [13, 14].

Результаты исследований и их обсуждение. 
При изучении свойств 350 отвитых колоний было 
отобрано 59 изолированных чистых линий дрожжей 
рода Saccharomyces по следующим характеристикам: 
клетки округлой, яйцевидной и овальной формы; раз-
мер клеток в диапазоне 4−9 мкм; при спорообразова-
нии образуют аски с 1-4 гладкими круглыми спорами.

Источники выделения штаммов показаны в табл. 
Образование дрожжами серодоводорода яв-

ляется штаммовой характеристикой [15]. Поскольку 
присутствие сероводорода в вине в количествах, пре-
вышающих порог вкусовой чувствительности, может 
привести к появлению посторонних тонов, необхо-
димо было протестировать дрожжи на способность 
к образованию H2S [16]. Результаты исследования 
показали, что дрожжи могут значительно отличаться 
по данной характеристике: 36 % штаммов не проявили 
способность к синтезу сероводорода, что позволило 
исключить их из категории продуцентов сероводо-
рода; 56 % штаммов показали слабую и среднюю 

Таблица
Источники выделения штаммов дрожжей рода Saccharomyces
Количество 
изолятов

Источник выделения
Сорта винограда Регион

33
Цимлянский черный, Кумшацкий, Сапе-
рави, Красностоп золотовский, Сибирь-
ковый

Ростовская 
обл.

26

Фирский ранний, Рубиновый Магарача, 
Каберне-Совиньон, Капитан яни кара, 
Первенец Магарача, Кокур белый, Алеа-
тико, Саперави, Ассоль, Гарс Левелю, Ба-
стардо Магарачский, Кефесия, Пино нуар

Крым
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способность к синтезу сероводорода, и лишь 8 %  
были идентифицированы как активные продуценты 
(рис. 1).

Скрининг дрожжей по их способности адапти-
роваться к изменениям отдельных абиотических 
факторов позволил в короткие сроки протестиро-
вать их на толерантность к критическим значениям 
рН, температуры и диоксида серы. Использование 
микрозасева при инокуляции позволило увеличить 
длительность воздействия изучаемого фактора и 
более четко выявить реакцию исследуемых штаммов 
на изменение условий культивирования. 

Исследование показало, что штаммы отличают-
ся по продолжительности задержки роста клеток 
дрожжей (лаг-фаза) и по-разному реагируют на 
изменение тех или иных факторов. Сравнительный 
анализ влияния различных условий культивирования 
на выживание и задержку роста показал, что дрожжи 
проявили наибольшую чувствительность к высокой 
температуре, наименьшую – к низкой температуре и 
треть изолятов были чувствительны к высокой дозе 
свободной сернистой кислоты и низкой титруемой 
кислотности (рис. 2-5).

При сравнении технологических свойств штам-
мов из Крыма и Ростовской области отмечено, что 
в Крыму термостойких штаммов выделено больше, 
а кислотовыносливых и сульфитостойких меньше, 
чем в Ростовской области. Тенденция по холодоу-
стойчивому признаку осталась без изменения, при 
этом количество штаммов, чувствительных к низкой 
температуре в регионах, относительно одинаково. 
Данные результаты подтверждают актуальность ис-
следований по использованию местных селекцион-
ных дрожжей из-за их лучшей приспособленности к 
условиям окружающей среды.

На основании проведенного анализа полученных 
результатов мы исключили 25 штаммов со средней 
и высокой способностью к синтезу сероводорода 
(почернение индикаторной бумаги более 1 мм) и об-
ладающие слабой способностью адаптироваться к 
новым условиям. Следует отметить, что при отборе 
штаммов по их энологическим свойствам мы учи-
тывали реакцию дрожжей на отдельные стрессовые 
факторы. Воздействие на выживание и рост дрожжей 
нескольких средовых стрессов сложно прогнозиро-
вать из-за штаммовых индивидуальных особенностей 
и синергетического эффекта, когда результат может 
существенно превышать сумму результатов росто-
вых реакций дрожжей на отдельные критические 
факторы [17].

При рекомендации штаммов для производства 
столовых виноматериалов прежде всего исследуют 
их бродильную активность и их способность к обра-
зованию летучих кислот. Данные показатели регла-
ментируются нормативной документацией на готовую 
продукцию и во многом зависят от применяемых на 
производстве штаммов.

Для оценки бродильной способности 34 отобран-
ных штаммов в сезон виноделия были приготовлены 
виноматериалы. Активное забраживание сусла было 
отмечено для всех штаммов в течение первых суток. 
Штаммы отличались скоростью сбраживания сахаров 
– остановку брожения и хорошее осветление вино-

Рис. 1. Характеристика штаммов по способности 
к синтезу H2S
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Рис. 2. Рост штаммов на среде YPD при тем-
пературе 10°С

46% 

3% 

31% 

7% 5% 
8% 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 нет 
роста 

Ко
ли

че
ст
во

 ш
та
м
м
ов

, %
 

Рост, 
  сутки 

Рис. 3. Рост штаммов на среде YPD при 
температуре 35°С
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Рис. 4. Рост штаммов на среде YPD при 
содержании свободной сернистой 
кислоты 100 мг/дм3
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материала наблюдали для 29 штаммов на 14-18 сут.; 
5 штаммов отмечены как слабые бродильщики. 

Характеристика опытных образцов виномате-
риалов на соответствие требованиям ГОСТ 32030 
по значениям физико-химических показателей по-
казала, что большинство образцов соответствовало 
требованиям, предъявляемым к столовым белым 
сухим виноматериалам (рис. 6). Накопление этилового 
спирта во всех образцах не превышало 15,0 % об.; при 
этом содержание сахаров было менее 4,0 г/дм3 у 91 % 
образцов. В трех образцах количество остаточных 
сахаров 5,0–5,9 г/дм3 и они представлены фрукто-
зой, о чем свидетельствуют результаты высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии. Остаточное 
содержание данного сахара объясняется различной 
сбраживающей способностью по отношению к фрук-
тозе у разных штаммов дрожжей, что было показано 
в работах, проведенных нами ранее [18]. Содержание 
титруемых кислот во всех образцах составляло более  
3,5 г/дм3. Накопление летучих кислот для 88 % образ-
цов виноматериалов отмечено в диапазоне 0,19–0,64 
г/дм3 , для 4 образцов – в диапазоне 1,03–1,21 г/дм3. 
Дегустационная оценка виноматериалов составляла 

7,5–7,9 балла, при этом лучшей органолептической 
характеристикой выделялись четыре образца. 

Полученные данные позволяют заключить, что 
шесть образцов виноматериалов не соответствовали 
требованиям ГОСТ.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования физиолого-биохимических свойств 
59 природных штаммов дрожжей-сахаромицетов 
и оценки их влияния на качество виноматериалов 
сформирована рабочая коллекция из 28 штаммов, 
перспективных для виноделия. Работы будут про-
должены в условиях микровиноделия с целью отбора 
штаммов для пополнения КМВ «Магарач».

Исследование поддержано программой разви-
тия биоресурсных коллекций ФАНО (№ 0833-2017-
0001).
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Рис. 5. Рост штаммов на среде YPD при pH 2,8
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Рис. 6. Соответствие виноматериалов требованиям 
ГОСТ 32030-2013 по значениям физико-
химических показателей и дегустационная 
оценка: Сп – объемная доля этилового спир-
та; Сах – массовая концентрация сахаров; 
ЛтК – массовая концентрация летучих кислот; 
ДО – дегустационная оценка, балл

12%

76%

12%

88%91%
100%

0

25

50

75

100

Сп Сах ЛтК ДО 7,5-
7,55

ДО 7,6-
7,75

ДО 7,8-
7,9

Показатели

Ко
ли

че
ст
во

 о
бр
аз
цо
в,

 %



52 В И Н О Г РА Д А Р С Т В О  И  В И Н О Д Е Л И Е .  С б о р н и к  н а у ч н ы х  т р у д о в

УДК 663.223/.252.41:663.253.1:632.95.024.1
Макаров Александр Семенович, д.т.н., профессор, зав. лабораторией игристых вин отдела технологии вин и 
коньяков, makarov150@rambler.ru; 
Лутков Игорь Павлович, к.т.н., с.н.с, в.н.с. лаборатории игристых вин отдела технологии вин и коньяков, 
igorlutkov@mail.ru; 
Кречетова Валентина Васильевна, вед. инженер лаборатории игристых вин отдела технологии вин и 
коньяков, kre4et@ukr.net 
Кишковская Светлана Альбертовна, д.т.н., профессор, гл.н.с. отдела микробиологии
Иванова Елена Владимировна, к.т.н, с.н.с., в.н.с. отдела микробиологии, lenochka_ivanova_58@mail.ru; 
Погорелов Дмитрий Юрьевич, н.с. отдела химии и биохимии вина, pogdmi@ro.ru; 
Колосова Аделина Александровна, м.н.с. сектора молекулярно-генетических исследований, 
adelinaantnenk@rambler.ru 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», Россия, Республика Крым, 298600, г. Ялта, ул. Кирова, 31

О ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ НЕДОБРОДОВ ПРИ БРОЖЕНИИ СУСЛА
Изучены возможные причины появления виноматериалов с остаточным содержанием сахаров, 

получающихся при брожении сусла. Показано, что использованная при производстве столовых и игристых 
виноматериалов из сортов винограда: Шардоне, Алиготе мускатное, Мускат белый, Пино фран, Пино 
гри, Каберне-Совиньон, Саперави раса дрожжей 47-К лучше сбраживает глюкозу, чем фруктозу, что при 
совокупном влиянии ряда неблагоприятных факторов, в том числе наличии токсических для винных дрожжей 
веществ, может стать причиной замедления и остановки брожения. Это приведет к преимущественному 
содержанию в недобродах фруктозы. 
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ON MAJOR REASONS FOR RESIDUAL SUGAR FORMATION DURING MUST FERMENTATION
The article analyzes possible reasons for residual sugars in wine materials obtained by must fermentation. It is dem-

onstrated that 47-K yeast race used in the production of table and sparkling wine materials from such grape varieties 
as Chardonnay, Aligote Muscatel, Muscat white, Pinot Franc, Pinot Grey, Cabernet Sauvignon and Saperavi ferments 
glucose better than fructose, which, combined with several adverse factors, including the presence of toxic for the wine 
yeast substances, may cause a slowdown and halt fermentation. This leads to predominant content of fructose in the 
wine materials. 
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Как правило, качество получаемых при сбра-
живании виноградного сусла виноматериалов и 
вин зависит от множества факторов, среди которых 
наибольшее значение имеют физико-химические по-
казатели исходного сырья, а также наличие веществ, 
способных ингибировать процесс брожения (диок-
сиды серы и углерода, этанол, фенольные вещества, 
летучие кислоты, ацетальдегид и др.). При этом об 
окончании брожения судят не только по количе-
ству образовавшегося этанола, но и по количеству 
оставшихся сахаров в системе, определяющих тип 
будущего напитка [1].

Между тем, в работе [2] было показано, что на-
ряду с компонентами, традиционно переходящими в 
сусло при переработке винограда, сусло может быть 
дополнительно обогащено неспецифичными для него 
веществами - пестицидами и другими токсическими 
веществами. Концентрация остаточных количеств 
пестицидов и токсических веществ в винограде 
устанавливается и контролируется государственной 
санитарно-эпидемиологической службой Российской 

Федерации, их количество не должно превышать 
максимально допустимый уровень (МДУ) по каждому 
конкретному действующему веществу [3]. Однако по-
лученные нами ранее результаты свидетельствуют о 
токсическом воздействии остаточных количеств пе-
стицидов (ОКП) на бродильную активность дрожжей 
при концентрациях, не превышающих МДУ [2].

Наряду с органолептическими характеристиками 
одним из основных критериев качества столовых 
сухих виноматериалов и вин является содержание 
суммы сахаров, регламентируемых нормативной 
документацией и соответствующими техническими 
условиями, при этом их массовая концентрация не 
должна превышать предела 4,0 г/л [4]. Зачастую в 
случае превышения такого предела при производстве 
столовых сухих вин сталкиваются с проблемой обра-
зования так называемых «недобродов» – продуктов 
неполного сбраживания дрожжами сахаров пита-
тельного субстрата (сусла) с признаками задержки 
или остановки брожения [5]. При этом среди причин, 
способствующих их формированию, наиболее часто 
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отмечают следующие:
– снижение активности биомассы дрожжей либо 

их угнетенное состояние в результате особенностей 
состава сусла, уменьшения или недостаточного коли-
чества питательных веществ в нем (азота, фосфора);

– отсутствие активаторов брожения, своевре-
менной подкормки или достаточного количества 
растворенного кислорода в среде, обеспечивающих 
более эффективный процесс метаболизма дрожжевой 
клетки;

– резкие перепады температуры бродящего сусла.
В настоящее время выделен ряд высокоэффектив-

ных рас винных дрожжей, хорошо адаптированных 
к различным неблагоприятным условиям брожения. 
Например, для сбраживания сусел с высокой кислот-
ностью рекомендуются расы Феодосия I-19, Судак II-9, 
Берегово I; к более холодостойким относят Феодосия 
I-19, Судак IV-5, Ленинградская и др., позволяющие 
добиться в конечном виноматериале массовой кон-
центрации остаточных сахаров до 0,8-2,1 г/л [6]. 

При производстве столовых, шампанских и 
игристых виноматериалов и вин наиболее важным 
условием получения качественной готовой продук-
ции является соблюдение режима сульфитации. В 
настоящее время среди наиболее популярных рас 
следует отметить 47-К, Судак IV-5, Ленинградская, 
Кокур 3, особенностью которых является минималь-
ная селективность к препаратам диоксида серы [1,7].

Однако иногда даже при соблюдении всех не-
обходимых рекомендаций из-за наличия некоторых 
неучтенных факторов или их совокупности могут воз-
никать недоброды. 

Таким образом, целью настоящей работы яв-
лялось изучение физико-химических показателей 
виноматериалов с повышенной массовой концентра-
цией (>40 г/л) остаточных сахаров для установления 
возможных причин преждевременной остановки 
брожения.

В качестве объектов исследования использова-
лись столовые и игристые виноматериалы, вырабо-
танные в сезон виноделия 2015-2016 гг. из винограда 
сортов Шардоне, Пино гри, Пино фран, Алиготе му-
скатное, Мускат белый, Каберне-Совиньон, Саперави 
с опытных участков ФГУП «Гурзуф» (ПАО «Массан-
дра», Республика Крым). Виноград был переработан в 
условиях микровиноделия: дробление и прессование 
проводили на корзиночном прессе. В полученное 
сусло перед осветлением путем отстаивания вносили 
диоксид серы в дозе 75 мг/л. 

После снятия с осадка одну часть полученного 
осветлённого сусла направляли на анализ физико-
химических показателей, вторую – сбраживали при 
температуре 15±1оС с использованием чистой культу-
ры дрожжей расы 47-К (фенотип «киллер», коллекция 
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН). В полученном 
виноградном сусле и виноматериалах определяли 
общепринятыми в виноделии методами следующие 
показатели: массовые концентрации титруемых и 
летучих кислот, суммы фенольных веществ, аминного 
азота [8], объемная доля этанола [9]. Качественный 
и количественный состав сахаров и органических 
кислот определяли методом ВЭЖХ [10, 11], при этом 
разделение пробы на индивидуальные вещества 

проводили на колонке Supelcogel C610H (Supelco®  
Sigma-Aldrich, USA), заполненной сорбентом на осно-
ве сульфитированного дивинил-полистирола (размер 
колонки 300 х 7,8, зернение сорбента не более 10,0 
мкм), на хроматографе Shimadzu LC 20AD (Япония), 
оснащенного спектрофотометрическим и рефракто-
метрическими детекторами. В качестве элюента ис-
пользовался водный раствор ортофосфорной кислоты 
(1 г/л). Массовую концентрацию органических кислот 
в пробе вина определяли согласно предварительной 
градуировке прибора по стандартам чистых веществ, 
на спектрофотометрическом детекторе системы при 
210 нм, с учетом времени выхода и спектральных 
характеристик каждого из индивидуальных ве-
ществ. Массовую концентрацию глюкозы, фруктозы, 
сахарозы и глицерина определяли аналогично на 
рефрактометрическом детекторе системы, с учетом 
УФ-градуировочных характеристик веществ, имею-
щих то же время выхода, что и перечисленные.

В случае наличия взвесей или нерастворимых 
частиц при визуальной оценке проб сусла, вина, про-
водили предварительное их отделение при помощи 
центрифуги (частота вращения ротора - не менее 6-7 
тыс. об./мин., длительность – не более 5-7 мин.). 

Остаточные количества пестицидов (ОКП) опреде-
ляли по разработанному в ФГБУН «ВННИИВиВ «Ма-
гарач» РАН» биологическому методу обнаружения и 
оценки степени токсического воздействия остаточных 
количеств фунгицидов на винные дрожжи [12, 13]. 

Следует отметить, что стандартные методы опре-
деления ОКП позволяют определять лишь количе-
ственные показатели по каждому действующему ве-
ществу и не могут дать оценку суммарной токсичности 
всех присутствующих пестицидов и их метаболитов в 
виноградном сусле на винные дрожжи. Преимуще-
ство используемой методики заключается в том, что 
она позволяет определять суммарное токсическое 
воздействие всех остаточных количеств пестицидов 
на дрожжи, а не по отдельности каждого компонента. 
Принцип методики заключается в выявлении угнете-
ния роста дрожжей при их культивировании на плот-
ных питательных средах. Используются тест- культуры 
дрожжей: чувствительной и устойчивой к широкому 
спектру пестицидов фунгицидного действия. Обна-
ружение остаточных количеств пестицидов, оказы-
вающих токсическое воздействие, проводится за счет 
угнетения роста чувствительной к пестицидам тест – 
культуры дрожжей. Степень воздействия пестицидов 
определяют по значению угнетения роста дрожжей 
(ЗУРД), которое рассчитывают по разнице величин 
диаметров колоний чувствительной и устойчивой к 
пестицидам тест – культуры. 

Значение угнетения роста дрожжей (ЗУРД, %) 
определяли по формуле

,

где ЗУРД – значение угнетения роста дрожжей, 
%; Су – средняя величина суммы диаметров коло-
ний одного посева 3-х параллельных определений 
устойчивой тест-культуры, мм; Сч – средняя величина 
суммы диаметров колоний одного посева 3-х парал-
лельных определений чувствительной тест-культуры, 
мм; 100 – коэффициент перевода из относительных 

100
Су
СчСуЗУРД 
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единиц в проценты.
По показанию процента угнетения роста дрожжей 

находят степень токсического воздействия обнару-
женных остаточных количеств пестицидов в вино-
градном сусле на винные дрожжи. Величина ЗУРД, 
превышающая 10 %, свидетельствует о токсическом 
воздействии пестицидов на винные дрожжи. В табл.1 
приводятся данные показателя ЗУРД в опытных об-
разцах сусла из различных сортов винограда.

В виноградном сусле сортов Алиготе мускатное 
урожая 2016 г. и Каберне-Совиньон урожая 2016 г. 
были обнаружены остаточные количества пестици-
дов, токсическое воздействие которых вызывало 
угнетение роста чувствительной к фунгицидам тест-
культуры дрожжей более, чем на 15 %. Токсическое 
воздействие обнаруженных остаточных количеств 
пестицидов при совокупном влиянии ряда факторов, 
возможно, способствовало получению недобродов, 
как в случае с Каберне-Совиньон урожая 2016 г. или 
было нивелировано, как в случае с Алиготе мускат-
ным урожая 2016 г. В сусле сортов Мускат белый, 
Шардоне, Саперави урожаев 2015 и 2016 гг. было 
выявлено угнетение роста устойчивой к пестицидам 
тест-культуры дрожжей. В связи с тем, что наблю-
далось угнетение роста тест-культуры, устойчивой к 
пестицидам фунгицидного действия, можно пред-
положить о наличии в сусле пестицидов не фунги-
цидного действия или каких-либо других токсичных 
веществ, угнетающих рост чистых культур дрожжей.

Согласно полученным данным (табл. 2), содержа-
ние фруктозы во всех образцах сусла было больше, 
чем глюкозы на 2-10%, а массовая концентрация 
аминного азота находилась в пределах 147-350 мг/л.

Из данных, представленных в табл. 3, следует, 
что в 5 вариантах виноматериалов было выявлено 
наличие остаточных сахаров в количестве 4,4-37,4 г/л. 
Математический анализ результатов всей выборки 
показал отсутствие прямой корреляционной зависи-
мости между массовой концентрацией остаточных са-
харов в полученных виноматериалах и содержанием 
аминного азота, титруемых кислот, суммы фенольных 
веществ. Между тем, при разделении массива на две 
части по содержанию остаточных сахаров удалось 
обнаружить слабую обратную корреляционную за-
висимость между массовыми концентрациями оста-
точных сахаров и титруемых кислот (коэффициенты 
корреляции -0,68 и -0,32 в случае недобродов и проб 
с массовой концентрацией остаточных сахаров не бо-
лее 4 г/л соответственно). При этом наблюдалась об-
ратная тенденция между группами в сравнении таких 
показателей, как массовые концентрации аминного 
азота и титруемых кислот (коэффициенты корреляции 
-0,14 и -0,63 соответственно).

Более детальный анализ профиля комплекса 
карбогидратов опытных виноматериалов, содер-
жащих остаточные сахара, показал, что массовая 
концентрация фруктозы в таких пробах в 6,5-33,3 
раза больше, чем глюкозы. Это обстоятельство по-
зволило предположить, что используемая раса чистой 
культуры дрожжей является глюкозофильной, т.е. при 
брожении потребляет, прежде всего, глюкозу.

Согласно результатам работ ряда исследователей 
[14-16], на поздних стадиях брожения, к моменту, 

когда фруктоза остается основным компонентом 
среди прочих сахаров, находящихся в сусле, проис-
ходит интенсивное снижение количества питательных 
веществ и как следствие – максимальное накопление 
этанола в среде. При этом в случае использования 
глюкозофильных рас активность дрожжевых клеток, 
как правило, может снижаться вплоть до полной 
остановки брожения. Для проверки этого предполо-
жения были использованы модельные системы сусла, 
приготовленные на основе пептонной среды (водный 
раствор пептона 20 г/л и дрожжевого экстракта 10 г/л), 
содержащие винную кислоту, разводку чистой культу-

Таблица 1
Результаты экспресс-теста виноградного сусла на наличие 

веществ токсического воздействия

Сорта 
винограда

Значение суммы 
диаметров колоний 
одного посева, мм ЗУРД, 

%

Наличие пести-
цидов, оказы-
вающих токси-
ческое воздей-
ствие на винные 

дрожжи*

устойчи-
вая тест-
культура

чувствитель-
ная тест-
культура

Урожай 2015 г.
Шардоне 1,3 27,3 0 –
Алиготе мускатное 35,2 32,0 9,2 –
Мускат белый 14,1 33,8 0 –
Каберне-Совиньон 35,5 35,5 0 –
Саперави 19,3 26,5 0 –
Пино фран 33,2 32,8 1,3 –
Пино гри 34,8 33,1 7,4 –

Урожай 2016 г.
Шардоне 23,6 34,1 0 –
Алиготе мускатное 37,7 31,7 16,1 +
Мускат белый 12,0 32,5 0 –
Каберне-Совиньон 31,5 26,5 15,6 +
Саперави 17,3 30,4 0 –
Пино фран 35,0 34,2 2,6 –
Пино гри 31,8 32,5 0 –
Примечание: *«–» – отсутствие пестицидов фунгицидного дей-

ствия, оказывающих токсическое воздействие на 
винные дрожжи; «+» – наличие пестицидов фунги-
цидного действия, оказывающих токсическое воз-
действие на винные дрожжи.

Таблица 2
Физико-химические показатели исходного сусла

Наименование

Массовая концентрация Отно-
шение 
фрук-
тоза / 
глюкоза

ТК, 
г/л

АмА, 
мг/л

сахаров, г/л

глю-
козы

фрук-
тозы

олиго-
сахари-
дов

сум-
ма

Урожай 2015 г.
Шардоне 6,5 168 102,0 108,5 0,1 210,6 1,06
Алиготе мускатное 6,6 242 96,0 106,0 0,1 202,1 1,10
Мускат белый 6,6 238 105,8 110,2 0,0 216,0 1,04
Каберне-Совиньон 6,7 259 93,1 97,0 0,0 190,1 1,04
Саперави 8,0 175 108,3 112,4 0,0 220,7 1,04
Пино фран 7,8 250 87,1 89,1 0,0 176,2 1,02
Пино гри 9,7 175 89,7 92,2 0,0 181,9 1,03

Урожай 2016 г.
Шардоне 7,4 238 96,8 101,3 0,0 198,1 1,05
Алиготе мускатное 9,0 214 88,2 96,7 0,1 185,0 1,10
Мускат белый 6,9 238 94,6 100,8 0,1 195,5 1,07
Каберне-Совиньон 8,3 224 102,8 107,9 0,1 210,8 1,05
Саперави 10,4 217 89,7 95,4 0,2 185,3 1,06
Пино фран 4,9 350 101,3 103,4 0,1 204,8 1,02
Пино гри 5,9 147 105,6 110,0 0,1 215,7 1,04
Примечание: ТК – массовая концентрация титруемых кислот; 

АмА – массовая концентрация аминного азота.
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ры дрожжей 47-К, глюкозу, фруктозу и сахарозу в раз-
личных концентрациях. Количество винной кислоты 
при этом задавалось таким образом, чтобы величина 
активной кислотности среды модельного раствора не 
превышала значения рН 3,0. Массовая концентрация 
глюкозы, фруктозы и сахарозы при этом составляла 
100-200 г/л, в зависимости от варианта (табл. 4).

Исследования проводили сразу в трёх паралле-
лях. Брожение проводили при комнатной темпера-
туре. Количество сброженных сахаров определяли 
по уменьшению веса сосудов (содержащих 50 мл 
опытных образцов) в результате выделения диоксида 
углерода с учётом поправки на испарение. Результаты 
исследований представлены на рис.

Согласно полученным данным, наиболее интен-
сивный процесс брожения был отмечен в вариантах, 
содержащих глюкозу, а также ее смесь с фруктозой, 
наименее интенсивный – в вариантах с фруктозой, 
причём из трёх параллельных опытов полностью вы-
бродил только один, а в двух случаях получились не-
доброды (табл. 4). Модельные системы, содержащие 
сахарозу, заняли промежуточное значение. Массовая 
концентрация сахаров в вариантах с глюкозой при 
этом уменьшилась на 95% уже через двое суток от 
начала брожения, в то время как в вариантах с сахаро-
зой и фруктозой такое падение было отмечено только 
через 6 сут., что согласуется с данными, полученными 
в институте «Магарач» [17].

Таким образом, показано, что длительность и 
полнота процесса брожения виноградного сусла за-
висит от целого ряда различных факторов и их сово-
купности: качественного и количественного состава 
исходного сырья, особенностей используемой расы 
дрожжей, наличия токсических для винных дрожжей 
веществ. 
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Таблица 3
Физико-химические показатели виноматериалов

Наименование
Эта-
нол,
об.%

Массовая концентрация Отношения
органических кислот, г/л сахаров, г/л Глиц,

г/л
АмА,
мг/л

суммы ФВ, 
мг/л

H2Tar / 
H2Mal

Fru / 
GlcТК ЛК H3Cit H2Tar H2Mal Glc Fru ОС сумма

Урожай 2015 г.
Шардоне 12,6 6,2 0,43 2,3 2,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,6 7,0 167 252 1,09 4,0
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Мускат белый 12,7 6,6 0,80 1,8 3,2 0,4 0,4 3,8 0,2 4,4 7,0 279 238 0,56 9,5
Каберне-Совиньон 11,4 6,2 0,33 2,1 2,9 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 6,9 148 196 0,72 -
Саперави 12,6 8,0 0,66 2,4 3,3 0,6 0,3 10, 0,4 10,7 7,9 380 105 0,73 33,3
Пино фран 10,5 5,0 0,17 2,2 0,3 0,1 0,3 0,8 0,1 1,2 5,8 166 231 7,33 2,7
Пино гри 10,9 8,3 0,20 3,1 3,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 5,8 151 105 0,84 1,0

Урожай 2016 г.
Шардоне 11,0 6,8 0,73 2,6 3,7 0,3 1,2 13,4 0,2 14,8 7,0 274 231 0,70 11,2
Алиготе мускатное 11,0 7,9 0,40 2,3 3,0 0,5 0,2 1,4 0,1 1,7 6,2 191 77 0,77 7,0
Мускат белый 11,7 5,9 0,73 3,9 3,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,5 5,7 254 182 1,05 0,5
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Пино фран 12,2 3,2 0,33 1,7 0,4 0,4 0,6 0,8 0,1 1,5 5,9 279 189 4,25 1,3
Пино гри 10,7 5,6 0,86 3,8 1,7 0,4 5,0 32,3 0,1 37,4 5,5 262 112 2,24 6,5
Примечание: ТК – титруемые кислоты; ЛК – летучие кислоты; H3Cit, H2Tar, H2Mal – лимонная, винная, яблочная кислоты; Glc, Fru, ОС – глю-

коза, фруктоза, олигосахариды; Глиц, АмА – глицерин, аминный азот; ФВ – фенольные вещества.

Таблица 4
Массовая концентрация остаточных сахаров 

в вариантах модельных систем, полученных с использованием 
пептонной среды

№ Наименование образцов
Массовая концен-
трация остаточ-
ных сахаров, г/л

1а Пептонная среда + 200 г/л глюкозы + ЧКД 0,70
1б Пептонная среда + 200 г/л глюкозы + ЧКД 0,90
1в Пептонная среда + 200 г/л глюкозы + ЧКД 0,80
2а Пептонная среда + 200 г/л фруктозы + ЧКД 0,80
2б Пептонная среда + 200 г/л фруктозы + ЧКД 6,44
2в Пептонная среда + 200 г/л фруктозы + ЧКД 8,50

3а Пептонная среда + 100 г/л глюкозы + 
100 г/л фруктозы + ЧКД 0,80

3б Пептонная среда + 100 г/л глюкозы + 
100 г/л фруктозы + ЧКД 0,80

3в Пептонная среда + 100 г/л глюкозы + 
100 г/л фруктозы + ЧКД 0,80

4а Пептонная среда + 200 г/л сахарозы + ЧКД 0,60
4б Пептонная среда + 200 г/л сахарозы + ЧКД 0,50
4в Пептонная среда + 200 г/л сахарозы + ЧКД 0,50
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ВИНОМАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ

Исследована динамика компонентного состава и физико-химических характеристик хересных 
виноматериалов в процессе биологической выдержки. Показано, что в процессе хересования помимо 
ассимиляции источников питания хересных дрожжей (этилового спирта, глицерина, аминного азота, 
органических кислот (уксусной, молочной и яблочной), происходит снижение содержания всех форм фенольных 
веществ, величины оптической плотности D420 и показателя желтизны G. Отмечена убыль массовой 
концентрации нелетучих эфиров, летучих кислот и спиртов С6 – С12 на 30-34 %, при увеличении содержания 
летучих эфиров и высших спиртов в 1,3 и 1,2 раза соответственно. Массовая концентрация глицерина и 
значение оптической плотности D420 могут быть использованы как дополнительные показатели оценки 
процесса хересования и степени окисленности биологически выдержанных виноматериалов соответственно.

Ключевые слова: херес столовый; хересованный виноматериал; ОВ-потенциал; химическое окисление; 
глицерин; органические кислоты. 

Chervyak Sofia Nikolaevna, Cand. Tech. Sci., Staff  Scientist, Dpt. of Chemistry and Biochemistry of Wine;
Gherzhikova Viktoria Grigorievna, Dr. Techn. Sci., Professor, Chief Staff  Scientist, Department of Chemistry and 
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QUANTITATIVE FLACTUATIONS IN THE WINE MATERIALS’ COMPONENT COMPOSITION DURING 
BIOLOGICAL EXTRACTION PROCESS 

We studied the pattern of component composition and physicochemical characteristics of sherry wine materials in 
the process of biological aging. It was demonstrated that during wine sherrization process the assimilation of the sherry 
yeast nutrient sources (ethyl alcohol, glycerol, amine nitrogen, organic acids (acetic, lactic and malic) is accompanied 
with reduction in the content of all forms of phenolic substances, the D420 optical density value and yellowness index G. 
We registered a 30-34% decrease in the mass concentration of nonvolatile ethers, volatile acids and C6-C12 alcohols 
combined with 1.3 and 1.2 increases in the content of volatile ethers and higher alcohols, respectively. Glycerin mass 
concentration and D420 optical density value can be used as additional indicators to assess wine sherrization process and 
oxidation level of biologically aged wine materials, respectively.

Key words: table sherry; sherry wine material; redox potential; chemical oxidation; glycerin; organic acids.

В процессе биологической выдержки состав 
виноматериалов претерпевает значительные каче-

ственные и количественные изменения. В результате 
ассимиляции снижается содержание основных ис-
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точников питания хересных дрожжей, среди кото-
рых наиболее важными являются этанол, глицерин, 
органические кислоты (главным образом, молочная, 
яблочная и уксусная), аминокислоты, необходимые 
для синтеза клеточного материала: образования 
сахаров, запасных углеводов, полисахаридов, 
нуклеотидов, липидов и других компонентов, ис-
пользуемых для функционирования дрожжевой 
клетки [1-5]. При этом происходит обогащение среды 
веществами, обусловливающими как типичные, так 
и фоновые оттенки в аромате и вкусе виноматериа-
лов: ацетоина, диацетила, диоксанов, диоксоланов, 
1,1-диэтоксиэтана, сотолона, лактонов (солерона и 
-бутиролактона) [3, 5-9].

На основании оценки биохимической транс-
формации компонентного состава виноматериалов 
рядом авторов выбраны показатели, позволяющие 
оценить качество хересованных виноматериалов: 
массовая концентрация глицерина, этиллактата, 
ацетальдегида, диацетила, ацетоина, глицерина, 
2,3-бутиленгликоля, летучих кислот [10-13].

В то же время, несмотря на всестороннее изучение 
компонентного состава виноматериалов в процессе 
биологической выдержки, единое мнение относи-
тельно возможности использования тех или иных 
показателей в качестве критериальных отсутствует, 
а в отношении роли отдельных компонентов хереса 
в сложении его букета и вкуса мнения учёных рас-
ходятся [3, 11, 14, 15].

Кроме того, биохимическая трансформация ком-
понентов виноматериалов сопряжена с изменением 
физико-химических показателей среды (оптических и 
потенциометрических), которые также могут служить 
косвенным показателем направленности протекания 
процесса хересования, однако сведения о них в лите-
ратурных источниках ограничены [16, 17]. 

Целью настоящих исследований  являлось 
изучение динамики физико-химических показателей 
хересных виноматериалов в процессе биологической 
выдержки.

Материалами исследований являлись хересные 
и хересованные виноматериалы, приготовленные из 
винограда белых технических сортов Алиготе, Ркаци-
тели, Рислинг рейнский, произрастающего в ГП АФ 
«Магарач» (п. Вилино, Крым). 

Образцы хересных виноматериалов (30 вари-
антов) были доспиртованы до 16,0 % об. креплё-
ным виноматериалом и подвергнуты хересованию 

плёночным способом с использованием хересной 
расы дрожжей Херес 20 С/96 в стеклянных бутылях 
объемом 3 литра, заполненных на 2/3 объёма.

Определение физико-химических показателей 
виноматериалов проводили согласно общепринятым 
методам, а также с применением методов ВЭГХ [18, 19].

Полученные экспериментальные данные об-
рабатывали с помощью методов математической 
статистики на основе пакета прикладных программ 
MS Offi  ce Excel.

Наиболее ценным и легкоусвояемым источником 
углеродного питания хересных дрожжей является 
этиловый спирт, доля которого снижается на 0,3-2,5 % 
об. преимущественно в течение первых двух месяцев 
выдержки под хересной плёнкой (рис. 1). 

В процессе биологической выдержки происходит 
значительное снижение содержания аминокислот в 
результате метаболизма дрожжей. Динамика содер-
жания аминного азота в процессе хересования носит 
полиномиальный характер. Полученные результаты 
подтверждают ранее установленные данные о том, что 
на первых стадиях хересования концентрация амин-
ного азота снижается в результате их интенсивного 
потребления хересными дрожжами. В дальнейшем 
содержание этого компонента несколько возрастает 
за счёт обогащения среды продуктами автолиза [3, 20].

Исследование динамики массовой концентра-
ции альдегидов в процессе хересования позволило 
установить следующее: закономерность накопления 
носит полиномиальный характер - максимальное 
количество компонента отмечается к концу первого 
месяца хересования, а при последующей выдержке 
происходит его убыль в результате высокой реакци-
онной способности ацетальдегида и образования 
ароматических производных [6-8].

Установлена корреляционная зависимость приро-
ста концентрации альдегидов от снижения массовой 
концентрации аминного азота (r = 0,75).

При хересовании существенные количественные 
изменения претерпевает глицерин (рис. 2). Как следу-
ет из представленных данных, за 5 месяцев выдержки 
под хересной плёнкой массовая концентрация гли-
церина снизилась с 7,7 г/л до следовых количеств. 
Эти образцы обладали ярко выраженным хересным 
тоном в букете и вкусе. Виноматериалы, поверхность 
которых хересная плёнка покрывала не полностью и 
была представлена в виде островков, после выдерж-
ки характеризовались слабыми хересными тонами в 
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букете и вкусе, а снижение содержания глицерина в 
них в среднем составило не более 1 г/л.

Установлена тесная корреляционная зависимость 
между снижением содержания глицерина и при-
ростом массовой концентрации альдегидов (r=0,79).

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
массовая концентрация глицерина может служить 
качественным показателем протекания процесса 
хересования, что согласуется с литературными дан-
ными [3, 13].

Анализ кислотного комплекса виноматериалов в 
процессе хересования (табл. 1) показал, что массовая 
концентрация яблочной, молочной и уксусной кислот 
снижается в 1,2, 1,5, и 1,4 раза соответственно, а со-
держание лимонной кислоты уменьшается в 2 раза. 
За 5 месяцев биологической выдержки наблюдается 
прирост массовой концентрации янтарной кислоты 
в 1,3 раза. Содержание винной кислоты в процессе 
хересования значительных количественных измене-
ний не претерпевает, что совпадает с литературными 
данными [20, 21].

Помимо основных компонентов виноматериалов, 
участвующих в метаболизме хересных дрожжей, в 
процессе хересования существенным количествен-
ным изменениям подвергаются и другие соединения: 
все формы фенольных веществ характеризуются тен-
денцией к снижению значений (рис. 3). Убыль общего 
содержания фенольных веществ за 5 месяцев биоло-
гической выдержки составляет 21 %, в том числе по-
лимерных форм – 78 %. Значительное количественное 
снижение наблюдается для ванилинреагирующих 
форм фенольных веществ и процианидинов – в 9,5 
и 3,8 раза соответственно, по сравнению с исходным 
содержанием. Описанная динамика, вероятно, 
обусловлена сорбцией полимерных форм фенольных 
веществ на дрожжевых клетках.

Уменьшение доли полимерных форм феноль-
ных веществ отражается на значениях оптических 
характеристик виноматериалов (рис. 4). В процессе 
хересования величина оптической плотности D420 и 
показателя желтизны G виноматериалов снижается 
в 1,3 раза, а опытные образцы приобретают светло-
соломенный цвет.

Установлено, что значение массовой концентра-
ции полимерных форм фенольных веществ, а также 
оптических и потенциометрических показателей 
хересованных виноматериалов зависит от их ис-
ходных значений перед биологической выдержкой 
(r= 0,73-0,86).

Выявлена тесная корреляционная зависимость 
значения оптической плотности виноматериалов при 
длине волны 420 нм от массовой концентрации поли-
мерных форм фенольных веществ (рис. 5).

При массовой концентрации полимеров до 20 мг/дм3 
значение оптической плотности не превышает 0,1. С 
повышением концентрации полимеризованных форм 
фенольных веществ до 70 мг/дм3 значение D420 возрас-
тает в 1,5 раза. Таким образом, значение оптической 
плотности D420 может служить критерием оценки окис-
ленности виноматериалов в процессе хересования.

Анализ состава ароматобразующих компонентов 
хересных и хересованных виноматериалов показал, 
что в процессе биологической выдержки проис-

Таблица 1
Динамика содержания органических кислот 

в процессе хересования
Время 

выдержки, 
мес.

Массовая концентрация органических кислот, г/л

винной яблоч-
ной

молоч-
ной

янтар-
ной

лимон-
ной

уксус-
ной

0 4,1 0,8 1,3 0,8 0,2 0,3
1 4,1 0,7 1,2 0,9 0,3 0,2
3 4,0 0,6 1,0 1,0 0,2 0,2
5 3,9 0,6 0,9 1,0 0,1 0,2
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ходит снижение массовой концентрации нелетучих 
эфиров, летучих кислот и спиртов С6 – С12 в 1,3 раза 
(табл. 2). При этом отмечается прирост содержания 
летучих эфиров и высших спиртов в 1,3 и 1,2 раза 
соответственно.

 Одним из наиболее показательных компонентов 
ароматобразующих веществ, по мнению испанских 
ученых, является диэтилсукцинат, который образу-
ется в высоких концентрациях в хересах типа Амон-
тильядо и Олоросо, полученных в результате хими-
ческого окисления [22-24]. В опытных хересованных 
виноматериалах содержание этого компонента не 
увеличивалось, что свидетельствует об отсутствии 
протекании окислительных процессов свободнора-
дикального характера.

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований показано, что в процессе биологической 
выдержки происходят значительные количественные 
изменения компонентного состава виноматериалов: 
снижается содержание органических кислот (уксус-
ной, молочной и яблочной), всех форм фенольных 
веществ, глицерина, величины оптической плотности 
D420 и показателя желтизны G.

При хересовании убыль массовой концентрации 
нелетучих эфиров, летучих кислот и спиртов С6 – С12 
составляет 30-34 %, при увеличении содержания 
летучих эфиров и высших спиртов в 1,3 и 1,2 раза 
соответственно.

На основании полученных данных можно ре-
комендовать массовую концентрацию глицерина и 
значение оптической плотности D420 в качестве допол-
нительных показателей оценки процесса хересования 
и степени окисленности биологически выдержанных 
виноматериалов соответственно.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СУЛЬФИТАЦИИ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ СУСЛА
Исследовано влияние различных режимов сульфитации сусла на активность окислительных ферментов 

винограда – монофенол-монооксигеназы (МФМО) и пероксидазы. Подтверждена значительная устойчивость 
пероксидазы к воздействию диоксида серы. Установлено, что совместное внесение в сусло диоксида серы и 
аскорбиновой кислоты в количестве 75 мг/дм3 и 60 мг/дм3 по антиоксидантной эффективности сопоставимо с 
дозой сернистого ангидрида 120 мг/дм3. Установлена тесная взаимосвязь величины остаточной активности 
МФМО от количества внесенного диоксида серы (r = -0,84) и продолжительности процесса осветления 
(r = -0,66). 
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THE INFLUENCE OF SULFITATION REGIMES ON ENZYMATIC ACTIVITY OF THE MUST
Various must sulfi tation procedures were studied as to their impact on oxidizing activity of the grapes’ enzymes – 

monophenol monooxygenase and peroxidase. A signifi cant peroxydase resistance to sulfur dioxide was confi rmed. It 
was established that simultaneous introduction of sulfur dioxide and ascorbic acid in the amounts of 75 mg/dm3 and 
60 mg/dm3 respectively was comparable in its antioxidant effi  cacy to 120 mg/dm3 of sulfuric anhydride. A close relation-
ship was established between the monophenol monooxygenase residual activity value and the amount of introduced 
sulfur dioxide (r = -0.84) along with duration of the clarifi cation process (r = -0.66).

Key words: grapes; monophenol monooxygenase; peroxydase; ascorbic acid; inactivation.

С момента дробления винограда в сусле ак-
тивно протекают ферментативные окислительные 
процессы [1-4]. Основными ферментами, обуслов-
ливающими трансформацию фенольных веществ 
в системе виноград-сусло, являются монофенол-
монооксигеназа (МФМО) и пероксидаза [1-6]. Ак-
тивность МФМО сусла зависит от сорта винограда, 
степени созревания, особенностей переработки и 
выхода сусла при прессовании [4, 5]. 

Литературные сведения относительно динамики 
активности МФМО в процессе отстаивания и броже-
ния сусла носят противоречивый характер. Согласно 
результатам исследований Р.К. Миндадзе МФМО ви-
нограда локализована, главным образом, в твёрдых 
элементах грозди (гребнях, кожице) и сохраняет 80 
% своей каталитической активности после окончания 
брожения мезги [5, 7]. Другими учеными отмечается 
снижение активности окислительного фермента как 
в течение 72 ч отстаивания сусла, так и в процессе 
его брожения [6].

Ранее нами было показано, что высокая актив-
ность МФМО (более 90 у.е.) сопряжена с интенсивным 
и продолжительным протеканием окислительных 
процессов на стадии сусла, что приводит к формиро-
ванию тонов окисленности и потере сортовых особен-
ностей в виноматериале [1]. 

На сегодняшний день способами регулирования 
интенсивности протекания ОВ-процессов на стадии 
сусла являются переработка винограда при дости-
жении стадии технической зрелости, ограничение 
содержания фенольных веществ в сусле путем приме-
нения щадящих способов переработки или обработки 
его бентонитом, внесение повышенных доз диоксида 
серы [4, 8, 9].

Однако обработка сусла бентонитом приводит к 
снижению содержания азотистых веществ в сусле 
до 50 %, обеднению среды витаминами, что может 
быть причиной замедленного брожения или его 
остановки [10].

В то же время повышение дозы сульфитации 
сусла до 100 мг/дм3 может вызывать накопление в 
бродящей массе связанного SO2, что понижает или 
сводит к нулю его антисептическое действие [11]. 
Кроме того, при производстве хересных виномате-
риалов рекомендуется избегать введения высоких 
доз диоксида серы [8].

Альтернативным способом снижения количества 
вносимого диоксида серы на стадии переработки 
винограда является использование аскорбиновой 
кислоты (АК) [4].

Литературные сведения относительно динамики 
пероксидазы после дробления винограда ограниче-
ны: по данным Остроуховой Е.В. процесс настаивания 
мезги в течение 24 ч сопровождается ростом перокси-
дазной активности сусла в 2,8-4,5 раза по отношению 
к исходному значению [6]; Ж. Риберо-Гайон обращал 
внимание на значительную сульфитоустойчивость 
фермента [12]; в процессе брожения пероксидаза 
инактивируется [7]. 

Целью настоящих исследований являлось обо-
снование режимов сульфитации сусла для блокирова-
ния окислительных ферментов винограда в процессе 
отстаивания.

В качестве объектов исследований использова-
ли сусло, полученное из винограда сортов Алиготе, 
Ркацители, Рислинг рейнский.

Схема переработки винограда включала в себя 
следующие этапы: дробление винограда с гребне-
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отделением отделение сусла-самотёка и первой 
прессовой фракции в количестве не более 60 дал/т 
винограда  сульфитация сусла  отстаивание при 
температуре 10-12 оС. Осветленное сусло сбраживали 
при температуре 14-18 оС на расе дрожжей 47-К. По-
лученные виноматериалы оценивали по органолеп-
тическим показателям.

Режимы сульфитации сусла варьировали путем 
внесения различных доз диоксида серы и аскорби-
новой кислоты:

1. SO2 – 0; 50; 75; 100; 120 мг/дм3;
2. SO2 – 50; 75; 100 мг/дм3, АК – 30; 60; 90 мг/дм3.
Диоксид серы вносили в виде метабисульфита 

калия; аскорбиновую кислоту без предварительной 
сульфитации не использовали.

Активность окислительных ферментов монофенол-
монооксигеназы (МФМО) и пероксидазы, а также 
массовую концентрацию сахаров определяли в соот-
ветствии с «Методикой оценки сортов винограда по 
биохимическим и физико-химическим показателям» 
РД 0033483.042-2005 [13].

Ферментативную активность сусла оценивали 
через 1, 3, 5, 7, 10, 12, 19 ч отстаивания и после окон-
чания брожения. 

Полученные экспериментальные данные обра-
батывали с помощью методов математической ста-
тистики на основе пакета прикладных программ MS 
Offi  ce Excel и Statistica 7,0. Величина доверительной 
вероятности составляет 95 %.

Выборка составила 82 партии винограда.
Оценка винограда по биохимическим и физико-

химическим показателям показала, что все партии 
соответствовали требованиям ГОСТ 31782 [14]. Мас-
совая концентрация сахаров в образцах варьирова-
ла в диапазоне 172-239 г/дм3, активность МФМО и 
пероксидазы составила 36-198 у.е. (ед/см3·103) и 0-9 
у.е. (ед/см3·103) соответственно.

Первый этап исследований был посвящен оценке 
эффективности ингибирования МФМО через 1 ч от-
стаивания сусла при использовании различных доз 
диоксида серы и аскорбиновой кислоты (рис. 1). Как 
следует из представленных данных, максимальное 
снижение активности фермента происходит при 
дозе диоксида серы 75 мг/дм3 и внесении 60 мг/дм3 
аскорбиновой кислоты. Остаточная активность МФМО 
при этом составляла 20 % от исходного 
значения. 

Зависимость остаточной активности 
МФМО сусла через 1 ч отстаивания мо-
жет быть описана уравнением:

А = 72,561 – 0,643x – 0,226y,
где А – остаточная активность МФМО, 

у.е.; х – доза диоксида серы, мг/дм3; у – 
доза аскорбиновой кислоты, мг/дм3.

Изучение динамики МФМО при 
осветлении сусла показало наличие 
тесной математической взаимосвязи 
между величиной активности МФМО и 
количеством внесённого диоксида серы, 
а также продолжительностью процесса 
(табл.).

На втором этапе исследования про-
водили на сусле с высокой потенци-

альной склонностью к окислению (МФМО > 90 у.е.). 
Сульфитацию сусла проводили из расчета получения 
0, 50, 75, 100, 120 мг/дм3 SO2, а также 75 мг/дм3 SO2 
и 60 мг/дм3 АК.

Результаты исследования по инактивации окис-
лительных ферментов винограда с помощью анти-
оксидантов позволяют заключить, что совместное 
внесение аскорбиновой кислоты и диоксида серы 
обеспечивает полную инактивацию МФМО уже через 
3 ч отстаивания, что по эффективности сопоставимо с 
дозой диоксида серы 120 мг/дм3 (рис. 2). При обще-
принятой сульфитации (75 мг/дм3) активность окси-
дазы снижается до 0 у.е. только через 10 ч. 

Таблица
Зависимость активности МФМО (у) от продолжительности 

осветления сусла и дозы диоксида серы

Показатель Коэффициент 
корреляции r Уравнение регрессии

Продолжительность 
процесса (х1)

- 0,66 y = -1,646x1 + 61,921

Доза SO2 (х2) - 0,84 y = -0,853x2 + 69,1

Рис. 2. Влияние режима сульфитации сусла на степень ингиби-
рования МФМО
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Рис. 1. Зависимость активности МФМО сусла через 1 ч 
осветления в зависимости от режима сульфитации
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Необходимо отметить, что в процессе отстаивания 
сусла снижение оксидазной активности происходит и 
в вариантах опыта без сульфитации, вероятнее всего, 
в результате интенсивного протекания окислительных 
процессов, связанных с образованием конденсиро-
ванных танинов [15]. Полная инактивация фермента 
наблюдалась через 24-32 ч отстаивания, при этом 
наблюдается глубокая необратимая трансформация 
фенольных веществ, обуславливающая окислитель-
ное побурение сусла.

Органолептическая оценка полученных винома-
териалов показала, что для сусла с высокой окисли-
тельной активностью фермента общепринятой дозы 
сульфитации является недостаточно – в образцах 
отмечалось появление тонов окисленности в аромате 
и вкусе виноматериалов, а также потере сортовых 
особенностей. Совместное внесение аскорбиновой 
кислоты и диоксида серы способствовало получению 
неокисленных виноматериалов.

Помимо МФМО в окислительно-восстановительных 
процессах на стадии сусла активно участвует перок-
сидаза. Исследование динамики активности пе-
роксидазы в процессе отстаивания сусла показало, 
что максимальное снижение активности фермента 
происходит в течение первого часа. В дальнейшем, 
независимо от режима сульфитации через 2-6 ч актив-
ность фермента составляет 1,6-2,4 у.е. или 39-60 % от 
исходного значения (рис. 3). Полученные результаты 
согласуются с данными Ж. Риберо-Гайона [12]. Ди-
намика снижения активности фермента выражена 
полиномиальной зависимостью (R2=0,96). Активность 
пероксидазы в виноматериалах после окончания 
брожения не обнаружена.

Таким образом, изучено влияние режимов суль-
фитации на ферментативную активность сусла. Под-
тверждена значительная устойчивость пероксидазы 
к воздействию сернистой кислоты.

Установлена тесная взаимосвязь величины актив-
ности МФМО от количества внесенного диоксида серы 
(r = -0,84) и продолжительности процесса осветления 
(r = -0,66). Показана эффективность и целесообраз-
ность использования аскорбиновой кислоты для 
снижения доз внесения диоксида серы на стадии от-
стаивания сусла. Рекомендуется совместное внесение 
диоксида серы и аскорбиновой кислоты в количестве 
75 мг/дм3 и 60 мг/дм3 соответственно для ингибиро-
вания активности МФМО. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОВ ВИНОГРАДА КРАСНЫХ ВИН И КОНЦЕНТРАТОВ ПРИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

В статье представлены результаты разработки и апробации насыщенной полифенолами винограда 
продукции (вино красное столовое «Здоровье», напиток винный «Здоровье», экстракт полифенолов 
винограда), обладающей высокой антиоксидантной активностью, подтвержденной исследованиями 
in vitro, in vivo. Показано, что инновационная продукция при пероральном потреблении блокирует развитие 
метаболического синдрома и ишемического повреждения миокарда у экспериментальных животных. 
Клиническими исследованиями установлено, что включение в состав рациона санаторно-курортного лечения 
больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью насыщенной полифенолами винограда 
инновационной продукции достоверно способствует улучшению состояния больных. Полученные результаты 
дают основание оптимистически оценивать возможность эффективного лечебно-профилактического  
курса оздоровления насыщенными полифенолами винограда вин, напитков, экстракта, как составной 
части санаторно-курортной реабилитации больных с ишемической болезнью сердца и гипертонической 
болезнью. Дана оценка перспектив развития в виноградовинодельческой отрасли производства продукции 
для здорового питания населения.

Ключевые слова: виноград; вино; напиток винный; экстракт; полифенолы винограда; антиоксидантная 
активность; метаболический синдром; ишемия, гипертония.
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BIOLOGICAL ACTIVITY OF GRAPE POLYPHENOLS OF RED WINES AND CONCENTRATES IN THE 
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND HYPERTENSION 

The paper summarizes results of   the work carried out on development and testing of products rich in grape poly-
phenols (red table wine “Zdorovye”, wine beverage “Zdorovye”, grape polyphenol extract) with high antioxidant activity 
that has been confi rmed in vitro and in vivo. It was demonstrated that, if ingested, the innovative products block metabolic 
syndrome development and ischemic myocardial damage in experimental animals. Clinical studies have found that 
inclusion of innovative products enriched with grape polyphenols into the diet of patients with coronary heart disease 
and hypertensive disease during health resort treatment improves condition of the patients. The results obtained give 
grounds to be optimistic about eff ective rehabilitation and prophylactic treatment with wines, beverages, and the extract 
rich in grape polyphenols as an integral part of health-resort rehabilitation of patients with coronary heart disease and 
hypertension. The article assesses the future development of functional food production in the viniviticultural industry.

Key words: grapes; wine; wine beverage; extract; grape polyphenols; antioxidant activity; metabolic syndrome; 
ischemia; hypertension.

В период 2014-2016 гг. институтом «Магарач» вы-
полнены прикладные научные исследования (ПНИ), 
направленные на создание продукции и технологий 
по приоритетному направлению «Науки о жизни» в 
рамках Федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технического комплекса России на 
2014-2020 годы» и Соглашения о предоставлении 
субсидии от 27 июня 2014 года № 14.604.21.0077. 
Критической технологией приоритетного направле-
ния «Науки о жизни» является снижение потерь от 
социально-значимых заболеваний. В этой связи раз-
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витие технологий производства качественно новой 
продукции, в том числе и винодельческого производ-
ства, предназначенной для оздоровления населения, 
приобретает актуальное значение. По результатам  
ПНИ  были разработаны технологии производства 
новых видов продукции из красных сортов винограда 
(вин, напитков винных, экстрактов полифенолов ви-
нограда), обладающих биологической активностью. 
Показано, что основными показателями определяю-
щими биологическую активность продуктов из вино-
града, являются суммарное содержание фенольных 
веществ и показатель антиоксидантной активности 
в пересчете на стандартный антиоксидант тролокс.

Целью настоящей работы являлось обобщение 
результатов апробации in vitro, in vivo насыщенной 
полифенолами винограда продукции (вино красное 
столовое «Здоровье», напиток винный «Здоровье», 
экстракт полифенолов винограда), обладающей 
высокой антиоксидантной активностью, полученной 
в ходе выполнения ПНИ в рамках ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технического комплекса России на 
2014-2020 годы».

Полифенолы винограда, как и ряд других био-
логически активных вещества пищевых растений, 
согласно концепции государственной политики в 
области здорового питания населения Российской 
Федерации, были рекомендованы для потребления 
в составе продуктов диетического питания и БАД [1]. 
Они включены в стандарты пищевых функциональных 
ингредиентов [2], функциональных пищевых продук-
тов [3], функциональных напитков [4]. Содержащие 
полифенолы виноградные вина пока не могут быть 
отнесены ни к диетическим, ни к функциональным 
продуктам и напиткам  в связи с наличием алкоголя, 
хотя целебные кардиопротекторные свойства вино-
градных вин подтверждены многолетними  эпиде-
миологическими исследованиями в развитых странах 
мира [5]. Очевидно, потребуется более широкая 
экспериментальная и клиническая  доказательная 
база для признания виноградных вин продуктами 
оздоровительного и лечебно-профилактического 
питания в России.

Объектами исследований являлись виноградные 
красные столовые сухие вина из торговой сети Ре-
спублики Крым и Краснодарского края: вино красное 
столовое «Здоровье» [6], напиток винный «Здоровье» 
[7], экстракт полифенолов винограда [8], виноградные 
пищевые концентраты «Эноант» [9] и «ФЭНОКОР» [10].

Качественный и количественный состав полифе-
нолов в винах игристых определяли методом ВЭЖХ с 
использованием хроматографической системы Agilent 
Technologies (модель 1100) с диодно-матричным 
детектором. Для разделения веществ использовали 
хроматографическую колонку Zorbax SB-C18 разме-
ром 2,1 × 150 мм, заполненную силикагелем с при-
витой октадецилсилильной фазой с размером частиц 
сорбента 3,5 мкм. Хроматографирование проводили 
в градиентном режиме. Состав элюента: раствор 
А – метанол, раствор В – 0,6%-ный водный раствор 
трифторуксусной кислоты. Состав элюента в ходе хро-
матографирования изменялся по следующей схеме 
(по содержанию компонента В): 0 мин. – 8 %; 0-8 мин. – 

8-38 %; 8-24 мин. – 38-100 %; 24-30 мин. – 100 %. Ско-
рость потока элюента 0,25 мл/мин. Объем вводимой 
пробы – 1 мкл. Хроматограммы регистрировали при 
следующих длинах волн: 280 нм для галловой кисло-
ты, (+)-D-катехина, (-)-эпикатехина и процианидинов, 
313 нм для производных оксикоричных кислот, 371 
нм для кверцетина и 525 нм для антоцианов. Иден-
тификацию веществ производили путем сравнения их 
спектральных характеристик времени удерживания 
с аналогичными характеристиками стандартов. Рас-
чет количественного содержания индивидуальных 
компонентов производили с использованием кали-
бровочных графиков зависимости площади пика от 
концентрации вещества, построенных по растворам 
индивидуальных веществ. Содержание антоцианов 
определяли в пересчете на хлорид мальвидин-3-О-
глюкозида, содержание кафтаровой кислоты – в пере-
счете на кофейную кислоту, содержание полимерных 
и олигомерных процианидинов производили в пере-
счете на (+)-D-катехин. Все определения проводили 
в трех повторностях. Для обеспечения однородности 
результатов содержание веществ рассчитывали в 
мг/кг массы сухой выжимки.

В качестве стандартов использовали галловую 
кислоту, кофейную кислоту, (+)-D-катехин, хлорид 
мальвидин-3-О-глюкозида, кверцетинадигидрат, 
изокверцитрин (FlukaChemieAG, Швейцария) и транс-
ресвератрол, (-)-эпикатехин, сиреневую кислоту  
(Sigma-Aldrich, Швейцария).

Массовую концентрацию фенольных веществ в 
образцах определяли  методом Фолина-Чокальтеу 
[11, раздел 9]. Экспериментальное исследование 
биологически активных и лечебных свойств красно-
го виноградного вина «Здоровье» осуществляли на 
модели метаболического синдрома (МС), вызванного 
кормлением 10 %-ным раствором фруктозы в качестве 
питьевой воды, у белых крыс-самцов, массой 180-
200 г в возрасте 10-12 недель [12]. Выборка животных 
была разделена на 3 группы по 10 особей в каждой. 
I группа – контроль, употребляла стандартную пищу и 
обычную воду; II группа принимала в течение 8 недель 
стандартную пищу и 10 % раствор фруктозы в качестве 
питьевой воды. III группа употребляла в течение 8 не-
дель стандартную пищу и 10 %-ный раствор фруктозы 
в качестве питьевой воды, но начиная с 5-ой недели 
животным ежедневно перорально вводили красное 
виноградное вино «Здоровье» в дозе 0,7 мл на живот-
ное (из расчета 300 мл вина на 70 кг массы тела чело-
века). После эвтаназии животных оценивали интен-
сивность свободно-радикального окисления липидов 
в сыворотке крови по концентрации ТБК-активных 
продуктов (реакция с 2-тиобарбитуровой кислотой 
[13]). Оценка антиокислительного потенциала крови 
включала исследование пероксидазоподобной актив-
ности [14] (ППА), каталазопободной активности [15] 
(КПА) и определение внутриклеточного антиокисли-
тельного фермента супероксиддисмутазы (СОД) [16].

Оценку кардиопротекторной активности поли-
фенолов красного виноградного вина и экстракта 
проводили в клинических условиях в санатории 
«Ай-Петри» в г. Ялта с мая по октябрь 2016 года. 
Из 259 пациентов было сформировано 2 группы – 
96 человек с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
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и 163 человека с гипертонической 
болезнью (ГБ). Протокол иссле-
дований был одобрен локальным 
этическим комитетом ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный универ-
ситет имени В.И. Вернадского» 
(протокол № 11 от 19.05.2016 г.).

Все больные получали идентич-
ный комплекс базового санаторно-
курортного лечения, которое со-
стояло в полноценном применении 
всех имеющихся в санатории и ин-
дивидуально показанных конкрет-
ному пациенту немедикаментозных 
методов лечения – климатотерапия, 
ЛФК, массаж, бальнеотерапия и 
аппаратная физиотерапия и т.д. 

Также  пациенты  получали 
все необходимые лекарствен-
ные препараты, в т.ч. противо-
тромботические, гипотензивные 
препараты, нитроглицерин, бета-
адреноблокаторы, ингибиторы 
АПФ, антагонисты кальция, липо-
тропные и другие средства, в соот-
ветствии с утвержденными прото-
колами базисной терапии на этапе 
санаторно-курортного лечения. 
Больным исследуемых групп (76 
человек – ИБС, 143 человека – ГБ)  
в комплексную терапию дополни-
тельно включали прием полифено-
лов в виде продуктов переработки 
красного винограда с расчетом 10 
мг суммарных полифенолов на 1 кг массы тела. Вино  
«Здоровье» или напиток «Здоровье»  (3,6 мл/кг в 
сутки), экстракт полифенолов винограда (0,45 мл/кг 
в сутки) давали в два приема (в обед и на ужин). В 
группах сравнения (20 чел. ИБС, 20 чел. ГБ) пациенты 
не получали полифенольных продуктов переработки 
винограда. Обследование проводили в начале и 
конце курса лечения (14 суток). Исследовали функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой системы, 
биохимические показатели крови, функциональные 
тесты гемодинамической функции сердца, состояние 
перекисного окисления липидов и антиоксидантов 
крови, объективное состояние пациентов.

Результаты исследований. Среди виноградных 
вин суммарные полифенолы винограда наиболее 
полно представлены в красных виноградных винах 
[17, 18]. Их можно разделить на две группы: флавоно-
идные и нефлавоноидные полифенолы. Флавоноиды 
включают такие соединения как антоцианы, флавоны, 
флаван-3-олы, олигомерные и полимерные проциа-
нидины. Нефлавоноидные полифенолы представлены 
оксибензойными (галловая, сиреневая) и оксикорич-
ными (кафтаровая, каутаровая) кислотами.

Качественный и количественный состав по-
лифенолов отечественных красных столовых вин и 
концентратов полифенолов, приведенный в табл.1, 
свидетельствует о присутствии тех же групп полифе-
нолов, что и в европейских красных винах [19].

При этом интегральный показатель суммы поли-

фенолов по Фолину-Чокальтеу в красных тихих столо-
вых винах Крыма и Кубани составляет 3,85-4,56 г/дм3, 
что превышает аналогичный  показатель содержания 
полифенолов в европейских винах, соответствующий 
до 3,0 г/дм3 [5].

Показатель антиоксидантной активности отече-
ственных вин не ниже 2,0 г/дм3 в единицах стандарт-
ного антиоксиданта тролокс [19]. 

Таким образом, отечественные красные столовые 
вина по основным параметрам функционального 
назначения - содержанию полифенолов и анти-
оксидантной активности не уступают европейским 
красным сухим столовым винам.

Эти параметры не регламентируются отечествен-
ной нормативно-технической документацией на вина 
виноградные, что также препятствует включению 
красных виноградных вин в категорию функциональ-
ных пищевых продуктов здорового питания.

С учетом этих обстоятельств и с целью пополнения 
банка данных о биологически активных свойствах 
отечественных красных виноградных вин и кон-
центратов были разработаны на уровне стандартов 
организации (институт «Магарач») технические 
условия на экспериментальное вино столовое крас-
ное «Здоровье» и экстракт полифенолов винограда, 
регламентирующие содержание полифенолов в вине 
и напитке на уровне не ниже 2,5 г/дм3, а в экстракте - 
не ниже 20,0 г/дм3. Согласно СТО 00831617-002-2015.
ТУ[9] допустимый уровень  показателей  в вине сто-
ловом красном «Здоровье» составляет по объемной 

Таблица 1
Качественный и количественный состав полифенолов и антиоксидантная активность 

красных вин и концентратов

Наименование
показателя

Производители продукции
Торговая марка

ГК НПАО «Массандра», 
вина ООО «Кубаньвино», вина ООО «РЕССФУД», 

концентраты
Каберне-
Совиньон

Мер-
ло

Сапе-
рави

Каберне-
Совиньон

Мер-
ло

Сапе-
рави

«Эно-
ант»

«ФЭНО-
КОР»

Антоцианы мг/дм3

Сумма антоцианов 20,3 23,8 23,4 133,3 167,5 556,2 22,9 -
Флавоны, мг/дм3

Кверцетин-3-D 
глюкозид 8,5 15,9 11,5 15,7 36,9 9,8 3,1 15,4

Кверцетин 2,8 1,6 1,2 0,3 4,1 0,7 49,6 10,2
Флаван-3-олы, мг/дм3

(+ D)-катехин 34,7 44,8 26,8 60,8 83,5 58,6 177,6 1752,6
(-)- эпикатехин 34,5 47,4 29,7 52,9 78,8 71,2 118,4 1374,2

Оксикоричные кислоты, мг/дм3

Кафтаровая кис-
лота 45,6 58,0 44,3 29,9 52,7 69,6 11,3 -

Каутаровя кислота 7,5 10,0 7,4 3,5 5,4 11,8 1,8 -
Оксибензойные кислоты, мг/дм3

Галловая кислота 39,3 42,6 33,8 78,1 67,8 63,0 341,1 1119,2
Сиреневая кислота 7,0 5,3 9,0 8,4 4,0 4,3 22,6 -

Процианидины, мг/дм3

Олигомерные 187 222 200 221 222 212 603 4598
Полимерные 3045 3723 3525 2068 2072 2380 28155 172662

Интегральные показатели, г/дм3

Сумма феноль-
ных веществ по 
Фолину-Чокальтеу

4,35 4,56 4,25 3,89 3,85 4,13 18,51 82,69

Сумма фенольных 
веществ по ВЭЖХ 3,43 4,2 3,91 2,67 2,79 3,44 29,5 181,53

Антиоксидантная 
активность в пере-
счете на тролокс

2,36 2,75 2,38 2,37 2,49 2,69 24,72 196,22
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доле этилового спирта от 10,5 до 15 % об; мас-
совой концентрации: сахаров - не более 4 г/дм3; 
титруемых кислот - не менее 3,5 г/дм3; летучих 
кислот - не более 1,2 г/дм3; приведенного экс-
тракта - не менее 18,0 г/дм3; общего диоксида 
серы - не более 200,0 мг/дм3; лимонной кисло-
ты - не более 1,0 г/дм3; фенольных веществ по 
Фолину-Чокальтеу - не менее 2,5 г/дм3, по пока-
зателю антиоксидантной активности в пересчете 
на стандартный антиоксидант тролокс - не менее 
1,0 г/дм3.  Допустимый уровень показателей в 
экстракте полифенолов винограда, согласно СТО 
00831617-001-2015.ТУ [10] составляет по объем-
ной доле этилового спирта - от 10,5 до 15 % об; 
массовой концентрации: титруемых кислот - не 
менее 3,5 г/дм3; фенольных веществ по Фолину-
Чокальтеу - не менее 20,0 г/дм3; массовой доли 
сухих веществ - не менее 3,0 %.

Достижение нормируемого уровня феноль-
ных веществ в вине обеспечивалось традици-
онными способами виноделия «по-красному», 
в напитке гарантировалось купажированием 
виноматериала с экстрактом полифенолов вино-
града, в экстракте получали необходимую кон-
центрацию полифенолов извлечением последних из 
виноградной выжимки водно-спиртовым раствором 
с последующей деалкоголизацией под вакуумом до 
крепости  менее 15 % об.

Кардиопротекторные свойства полифенолов 
винограда изучали на модели гистотоксической ги-
поксии у половозрелых крыс-самцов пероральным 
введением концентрата «ФЭНОКОР» в дозе 2,5 мл/
кг массы тела, при этом выявлено цитопротекторное 
и антиоксидантное действие концентрата, способство-
вавшее сохранности структуры миокарда животных [20].

Положительные результаты экспериментальных 
исследований in vivo биологической активности поли-
фенолов красного виноградного вина и концентратов 
дали основание для проведения оценки кардио-
протекторной активности полифенолов винограда в 
клинических условиях [21].

Исследования экспериментальных образцов 
вин, напитков и экстракта, полученных в сезон пере-
работки винограда 2015 года, показали (табл. 2), что 
содержание полифенолов соответствовало в винах 
2,53-3,02 г/дм3, в напитках 2,56-3,02 г/дм3, а в экс-
тракте 21,5 г/дм3.

Качественный и количественный состав полифе-
нолов в экспериментальных образцах красного вина 
«Здоровье» из винограда сортов Каберне-Совиньон, 
Мерло и Саперави, а также в экстракте полифенолов 
винограда, полученного из выжимки винограда 
Каберне-Совиньон представлены в табл. 4.

Как видно из данных таблиц 1 и 4, качественный 
состав полифенолов и антиоксидантная активность 
промышленных и экспериментальных образцов 
красных виноградных вин совпадают, что позволило 
принять экспериментальные образцы вина и экстракта 
к исследованиям на биологическую активность. Ре-
зультаты исследований приведены в табл. 5.

Как видно из данных таблицы 5, виноградное 
красное вино «Здоровье» проявляет выраженные 
биологически активные свойства, позволяющие 

Таблица 2
Физико-химические характеристики экспериментальных образцов вин 

и напитков из винограда красных сортов

Показатели, ед. изм. Образец 
продукта*

Каберне-
Совиньон Мерло Саперави

Этиловый спирт, % об. 1
2

10,8 ± 0,1
10,9 ± 0,1

11,7 ± 0,1
11,8± 0,1

12,0± 0,1
11,9 ± 0,1

Сахара, г/дм3  1
2

2,5 0±0,2
2,5±0,2

1,5±0,2
2,9±0,2

2,7±0,2
2,8±0,2

Титруемые кислоты, г/дм3 1
2

5,8 ±0,1
4,4±0,1

5,3±0,1
4,5±0,1

4,4±0,1
4,3 ±0,1

Летучие кислоты, г/дм3 1
2

0,60 ±01
0,68 ±0,1

0,53 ±0,1
0,68 ±0,1

0,68 ±0,1
0,65 ±0,1

Приведенный экстракт, г/дм3 1
2

22,9 ±1
20,9±1

20,5±1
20,0±1

19,8 0±1
19,9 ±1

Лимонная кислота, г/дм3 1
2

0,10
0,10

0,19
0,10

0,10
0,10

Общий диоксид серы, мг/дм3 1
2

65,0
75,0

69,0
75,0

75,0
74,0

Фенольные вещества, г/дм3 1
2

2,53± 0,1
3,02± 0,1

2,56± 0,1
2,56 ± 0,1

3,02± 0,1
3,00± 0,1

Показатель антиоксидантной 
активности, г/дм3, в пере-
счёте на стандартный анти-
оксидант тролокс 

1
2

1,51 ± 0,1
1,72± 0,1

1,52 ± 0,1
1,50± 0,1

1,72± 0,1
1,71± 0,1

Примечание: *1 - вино столовое «Здоровье» из винограда; 2 -  напиток 
винный из винограда

Таблица 3
Физико-химические характеристики экспериментального 

образца экстракта полифенолов винограда

Показатели, ед. изм. Экстракт полифенолов 
винограда

Этиловый спирт, % об. 10,6 ± 0,1
Титруемые кислоты, г/дм3 7,4 ± 0,2
Фенольные вещества, г/дм3 21,5± 0,8
Массовая доля сухих веществ, % 10,0
Показатель антиоксидантной активности, 
г/дм3, в пересчёте на стандартный анти-
оксидант тролокс 

33,74 ± 0,8

Таблица 4
Качественный и количественный состав полифенолов 

экспериментальных образцов красного вина «Здоровье» 
и экстракта полифенолов винограда

Показатели

Экспериментальное крас-
ное вино «Здоровье»

Экстракт 
полифено-
лов вино-
града

Каберне-
Совиньон Мерло Сапе-

рави
Антоцианы мг/дм3

Сумма антоцианов 52,2 38,6 22,8 235,1
Флавоны, мг/дм3

Кверцетин-3-D глюкозид 17,7 18,9 1,9 17,4
Кверцетин 5,4 4,3 3,4 5,8

Флаван-3-олы, мг/дм3

(+D)-катехин 81,2 50,2 18,4 880,3
(-)- эпикатехин 52,0 53,1 28,7 435,2

Оксикоричные кислоты, мг/дм3

Кафтаровая кислота 90,2 36,2 149,8 12,1
Каутаровая кислота 4,9 3,3 5.6 3,4

Оксибензойные кислоты, мг/дм3

Галловая кислота 77,5 59,8 66,0 127,3
Сиреневая кислота 3,7 4,1 11,7 5,3

Процианидины, мг/дм3

Олигомерные 386 514 319 1625
Полимерные 6506 4829 4670 39943

Интегральные показатели, г/дм3

Сумма фенольных веществ 
по Фолину-Чокальтеу 3,84 3,09 3,02 21,5

Сумма фенольных веществ 
по ВЭЖХ 7,28 5.62 5.3 43,3

Антиоксидантная активность 
в пересчете на тролокс 2,19 1,76 1,72 33,74
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восстанавливать биохимические показатели крови 
экспериментальных животных с метаболическим 
синдромом до нормальных величин. Дополнительные 
исследования у животных III группы показали, что 
потребление виноградного красного вина сопрово-
ждалось нормализацией уровней глюкозы, общего 
холестерина и липопротеидов  высокой плотности 
в сыворотке крови, а также нормализацией массы 
абдомиальной клетчатки и висцеральных органов. 

Аналогичные результаты экспериментальных 
исследований по метаболическому синдрому у крыс 
были получены при введении перорально, начиная с 
5-ой недели концентратов полифенолов винограда 
«Эноант», «ФЭНОКОР» и экстракта полифенолов в 
дозе 2,5 мл/кг массы тела человека [22].

Было показано, что использование полифеноль-
ных концентратов препятствует активации активных 
форм кислорода и способствует укреплению анти-
окислительного потенциала в условиях моделиро-
вания метаболического синдрома.  Установлено, что 
использование концентратов полифенолов винограда 
и экстракта приводит   к блокированию важного па-
тогенетического звена метаболического синдрома за 
счет подавления свободно-радикального окисления 
липидов и протеиназной активности [23].

Положительные результаты экспериментальных 
исследований in vivo биологической активности поли-
фенолов красного виноградного вина и концентратов 
дали основание для проведения оценки кардио-
протекторной активности полифенолов винограда в 
клинических условиях [24].

Проведенное санаторно-курортное лечение по-
казало положительную динамику состояния здоровья 
пациентов, при этом в опытных группах, получавших 
вино, напиток «Здоровье» или экстракт полифенолов, 
большее число параметров изменялось в лучшую 
строну по сравнению с группами контроля. В большей 
степени  это проявилось у пациентов с ишемической 
болезнью сердца: заметно снижалось содержание 
общего холестерина, коэффициента атерогенности и 
количества фибриногена в крови [24]. Таким образом 
снижалась возможность образования тромбов, а так-
же холестериновых бляшек в артериях. Клинически у 
пациентов с ИБС в два раза снизилась потребность в 
приеме нитроглицерина, у четверти пациентов сняты 
ограничения по физической активности, у большин-
ства больных (более 85 %) отмечено уменьшение 
утомляемости и увеличение толерантности к физиче-
ской нагрузке по отношению к больным контрольной 
группы с базовым лечением.

Полученные результаты дают основание опти-
мистически оценивать возможность эффективного 
лечебно-профилактического курса оздоровления на-
сыщенными полифенолами винограда вин, напитков, 
экстракта, как составной части санаторно-курортной 
реабилитации больных с ишемической болезнью 
сердца и гипертонической болезнью. 

Такая возможность может быть реализована при 
включении насыщенных полифенолами красных ви-
ноградных вин, напитков, концентратов (экстрактов) 
в категорию функциональных пищевых продуктов, 
что позволит применять энотерапию в санаторно-
курортной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. МР 2.3.1. 1915-04 Методические рекомендации. Рекомендуемые 

уровни потребления пищевых и биологически активных веществ. 
Утв. 02.07.2004. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. «Единые  санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под-
лежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»  Глава 
2 раздел 1. «Требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» Приложение 5 «Величины суточного потребления пищевых 
и биологически активных веществ для взрослых в составе специали-
зированных пищевых продуктов (СПП) и БАД к пище  (энергетическая 
ценность 10000 кДж или 2300 ккал)».

2. ГОСТ Р 54059-2010 Продукты пищевые функциональные. 
Ингредиенты пищевые функциональные. Классификация и общие 
требования. –М.: Стандартинформ. – 2011. – С.7.

3. ГОСТ Р 55577-2013 Продукты пищевые функциональные. ин-
формация об отличительных признаках и эффективности. Москва. 
Стандартинформ. – 2014. – С.12.

4. ГОСТ Р 56543-2015 Напитки функциональные. Общие техни-
ческие требования. об отличительных признаках и эффективности. 
Москва. Стандартинформ. – 2016. – С.19.

5. Мишель Монтиньяк / Секреты здорового питания. –  М.: ОНИКС. 
– 911 с. (2006).

6. СТО 00831617-002-2015 «Вино столовое красное «Здоровье». 
Технические условия.

7. ТИ  9171-00831617-2015 Напиток винный «Здоровье». Техно-
логическая инструкция.

8. СТО 00831617-003-2015 «Экстракт полифенолов винограда». 
Технические условия.

9. ТУ 9168-001-1149102052978-14 Виноградный пищевой кон-
центрат «Эноант».

10. ТУ 9168-003-1149102052978-14 Виноградный пищевой кон-
центрат «ФЭНОКОР».

Таблица 5
Биохимические показатели свободно-радикального 
окисления липидов и антиокислительного потенциала 
крови экспериментальных животных в опытах на модели 

метаболического синдрома (МС)

Показатели I группа - 
контроль

II группа -
 МС

III группа - 
опыт

Интенсивность свободно-
радикального окисления 
ТБК-АП, нМ МДА/мл

118,43±2,79 178,11±4,45 130,85±4,69

Пероксидазоподобная ак-
тивность,  ППА мкМ/gHb•сек 3,11±0,11 2,75±0,09 3,56±0,13

Каталазоподобная актив-
ность, КПА, мМ/gHb•сек 0,22±0,01 0,17±0,01 0,23±0,01

Активность супероксиддис-
мутазы СОД, Ед/мл 136,43±5,17 116,12±2,79 136,2±2,79

Рис. Изменение биохимических параметров на фоне 
применения полифенолов у больных ишеми-
ческой болезнью сердца



68 В И Н О Г РА Д А Р С Т В О  И  В И Н О Д Е Л И Е .  С б о р н и к  н а у ч н ы х  т р у д о в

11. Руководство по методам контроля качества и безопасности био-
логически активных добавок к пище. Руководство Р 4.1.1672. – 180 с.

12. Модель метаболического синдрома, вызванного кормлением 
фруктозой: патогенетические взаимосвязи обменных нарушений /
Решетняк М.В., Хирманов В.Н., Зыбина Н.Н. и др.// Медицинский 
академический журнал. – 2011. – №3. – С. 23-27.

13. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов 
в биологических мембранах. – М., 1972.

14. Попов Т., Нейковская Л. Метод определения пероксидазной 
активности крови // Гигиена и санитария. – 1971. – № 10. – С. 89-91.

15. Метод определения активности каталазы /М.А. Королюк, Л.И. 
Иванова, И.Б. Майорова, В.Е. Токарев // Лабораторное дело. – 1988. 
– № 1. – С. 16-19.

16. Дубинина Е. Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л. Ф. Активность и 
изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы 
крови человека // Лабораторное дело. – 1983. – № 10. – С. 30-33.

17. Тараховский  Ю.С., Ким Ю.А., Абдрасилов Б.С., Музафаров 
Е.Н. Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина; [отв. ред. Е.И. 
Маевский ] – Пущино: Sуnchrobook, 2013. 

18. Georgiev V., Ananga A., Tsolova V. Recent advances and uses of 
grape fl avonoids as nutraceuticals. Nutrients. 2014, 6 (1): 391-415 (doi: 
10.3390/nu6010391). 

19. Антиоксидантная активность продуктов переработки красных 
сортов винограда «Каберне-Совиньон», «Мерло», «Саперави» /Авид-
зба А.М., Кубышкин А.В., Гугучкина Т.И и др.// Вопросы питания. – Т. 
85. – № 1. – 2016. – С. 99-110.

20. Эффективность использования насыщенных полифенолами 
продуктов переработки винограда для профилактики метаболических 
нарушений / Кубышкин А.В., Авидзба А.М., Фомочкина И.И. и др. // 
Вопросы питания. – Т. 86. – № 1. – 2017. – С. 100-107.

21. Кубышкин А.В., Огай Ю.А., Зайцев Г.П. и др. Антиоксидантные 
и антирадикальные свойства продуктов из красных сортов винограда 
и возможности их применения в качестве лечебно-профилактических 
средств // Биоксидант: тезисы докладов IX Международной конферен-
ции. Москва, 29 сентября 2015 г. – М.: РУДН, 2015. – С. 94. 

22. Эффективность применения концентрата полифенолов вино-
града «Фэнокор» при гипоксическом повреждении миокарда /
Заднипряный И.В., Третьякова О.С., Кубышкин А.В., Сатаева Т.П. // 
Бюллетень сибирской медицины. – 2017, 16(3). – С. 32-42.

23. Полифенолы винограда красных сортов в вине и концентратах 
для применения в реабилитационных технологиях /Кубышкин А.В., 
Авидзба А.М., Борисюк В.С., и др. // Сельскохозяйственная биология. 
– 2017. – Т. 52. – №3. – С. 622-630.

24. Авидзба А.М., Огай Ю.А. Разработка технологий производства 
новых видов продукции, обладающих антиоксидантными свойствами, 
из винограда красных сортов для применения в энотерапии Крыма и 
Кавказа // BIO Web of Conferences. – 2017.

Поступила 15.12.2017
 © И.В.Черноусова, 2018
 © Г.П.Зайцев, 2018
 © Ю.В.Гришин, 2018
 © В.Е.Мосолкова, 2018
 © Ю.А.Огай, 2018
 © И.И.Фомочкина, 2018

УДК 663.223.4
Лутков Игорь Павлович, к.т.н., с.н.с, в.н.с. лаборатории игристых вин отдела технологии вин и коньяков, 
igorlutkov@mail.ru 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», Россия, Республика Крым, 298600, г. Ялта, ул. Кирова, 31

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО И МОДИФИЦИРОВАННОГО 
ОБЪЁМНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКАХ

Статья посвящена сравнению двух методов (гравиметрического и объемного) определения диоксида 
углерода в газированных напитках. При сравнении результатов определения общего содержания СО2 в 
напитках двумя разными методами было определено, что расхождение результатов не превышало 3%. 
Следовательно, с учётом ранее выявленных факторов гравиметрический метод может быть использован 
для проведения экспрессного анализа массовой концентрации диоксида углерода в напитках, насыщенных СО2.

Ключевые слова: метод; массовая концентрация СО2; растворимость; ультразвук.

Lutkov Igor Pavlovich, Cand. Techn. Sci., Senior Staff  Scientist, Leading Staff  Scientist, Laboratory of Sparkling 
Wines
Federal State Budget Scientifi c Institution «All-Russian National Research Institute of Viticulture and Winemaking «Magarach» of 
RAS», Russia, Republic of Crimea, 298600, Yalta, 31, Kirova Str.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GRAVIMETRIC AND MODIFIED VOLUMETRIC METHODS 
USED FOR CARBON DIOXIDE MESURMENT IN CARBONATED SOFT DRINKS

The article focuses on comparison of two methods (gravimetric and volumetric) used to measure carbon dioxide in 
carbonated beverages. The comparison between the results on the total CO2 content in beverages as measured by two 
diff erent methods showed less than 3% discrepancy. Therefore, with allowance made to the factors above, the gravi-
metric method can be used for express analysis of carbon dioxide mass concentration in beverages saturated with CO2.

Key words: method; mass concentration of CO2; solubility; ultrasound.

Диоксид углерода является важным компонен-
том игристых и газированных вин, от содержания 
которого зависят их типичные свойства. Его массовая 
концентрация в игристых винах может составлять до 
10 г/дм3. Растворимость СО2 в напитках в значитель-

ной мере зависит от их состава. Например, раствори-
мость диоксида углерода в дистиллированной воде 
приблизительно в 2 раза больше, чем в столовом ви-
номатериале – это необходимо учитывать при приго-
товлении газированных винных напитков, объёмная 
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доля этилового спирта в которых может варьировать 
от 1,5 до 8,5%. Кроме того, в работах А.А. Мержаниана 
было показано, что большое влияние на распределе-
ние различных форм СО2 в напитках оказывает способ 
их насыщения диоксидом углерода [1], что приводит 
к тому, что напитки при близком химическом соста-
ве и одинаковой концентрации диоксида углерода 
могут иметь существенные различия по давлению 
в бутылке. Связано это с существованием так назы-
ваемых связанных форм диоксида углерода, которые 
в основном образуются при вторичном брожении в 
закрытых сосудах. Эти факторы влияют также и на 
игристые свойства напитков [2-4]. Поэтому важным 
показателем является не только давление в бутылке, 
но и массовая концентрация СО2. 

Лабораторией игристых вин ранее были разрабо-
таны методики определения массовой концентрации 
диоксида углерода: компенсационный химический 
метод [5], модифицированный метод МОВВ [6] и 
две модификации объёмного метода [7, 8]. Данные 
методики достаточно точные, что было подтверж-
дено проведённой в разное время метрологической 
аттестацией. 

Однако порой возникает необходимость экс-
прессного определения концентрации диоксида 
углерода, которое можно провести в условиях за-
водской лаборатории без использования сложного 
оборудования. Для решения этой задачи лаборато-
рией игристых вин был разработан гравиметрический 
метод определения содержания СО2 в напитках, ко-
торый весьма прост и позволяет при наличии широко 
распространенного лабораторного оборудования 
проводить анализы с минимальными затратами труда 
и рабочего времени [9].

Целью работы являлось проведение анализа 
массовой концентрации диоксида углерода в гази-
рованных напитках гравиметрическим методом и  
объёмным методом (аттестованный метод), сравнение 
полученных результатов.

Из необходимого оборудования для проведения 
анализа требуются: лабораторные прецизионные весы 
типа AXIS AG2000 или аналогичные, (класс точности 
высокий (II), дискретность 0,01 г, максимальный из-

меряемый вес – 2000 
г); афрометр с газо-
отводной трубкой 
и краном; источник 
ультразвука (УВМ-5 
или аналогичный). 

Описание грави-
метрического ме-
тода определения 
СО2. Очищенную от 
этикеток бутылку с 
напитком после тер-
мостатирования при 
20оС взвешивают на 
прецизионных ве-
сах. Затем с помо-
щью афрометра (1) 
(рис.) проводят из-
мерение давления 
(пробка прокалы-
вается при закры-
том кране (2)). Затем 
кран открывают, и 
диоксид углерода 
постепенно стравли-
вают через газоот-
водную трубку, при 
этом скорость газо-
выделения регулируется при помощи крана (2). Очень 
важно, чтобы во время этого процесса не произошел 
выброс пены через газоотводную трубку, в противном 
случае опыт считается недействительным. После того, 
как стрелка манометра опустится до нуля, бутылку 
устанавливают в источник ультразвука (УВМ-5) и при 
закрытом кране (2) включают ультразвук. После того, 
как пена в бутылке исчезнет, не выключая ультра-
звук, проводят постепенное стравливание СО2 до 
того момента, как стрелка манометра не опустится до 
нуля. После этого необходимо ещё в течение 10 мин. 
воздействовать ультразвуком на бутылку, чтобы весь 
растворённый диоксид углерода вышел из напитка. 
Затем  афрометр снимают, бутылку тщательно насухо 
протирают и взвешивают (весьма важным является 

Рис. Определение содержания СО2 
в напитках гравиметрическим 
методом: 1 – афрометр, 2 – 
кран газоотводной трубки, 
3 – универсальная обойма, 
4 – игла афрометра, 5 – гор-
лышко бутылки

Таблица 1
Физико-химические показатели вин и винных напитков

Название Сп, % ТК,
г/дм3

ОФ,  
мг/дм3

МФ,  
мг/дм3

ПФ, 
 мг/дм3 G pH Eh Vmax,

см3
tраз,
с

Вино игристое полусухое белое «Крымская симфония» 
(массовая концентрация сахаров 3%) (ГОСТ 31492-2012) 11,4 5,0 493 290 202 24,3 3,29 228 540 23

Напиток винный газированный «Fratelli Semi Dolce» 
(массовая концентрация сахаров  7%) (ГОСТ 31729-2012) 8,5 5,5 183 173 10 6,4 2,92 250 290 15

Напиток винный газированный полусладкий белый 
«Предвкушение» (массовая концентрация сахаров  5%) 
(ГОСТ 31729-2012)

6,3 4,3 51 48 3 1,9 2,8 257 200 5,7

Вино газированное полусладкое белое «Болградское 
искристое» (массовая концентрация сахаров 5%) 
(ДСТУ 4393:2005)

11,1 6,0 166 154 12 8,8 2,92 250 555 21,5

Вино газированное полусладкое белое «Пiвденне 
iскристе» (массовая концентрация сахаров 3%) 
(ДСТУ 4393:2005)

10,2 4,9 157 105 52 10,0 3,14 237 275 10,6

Вино газированное полусладкое белое «Таировское му-
скатное искристое» (массовая концентрация сахаров 5%) 
(ДСТУ 4393:2005)

10,1 5,5 - - - - - - 380 11,5

Примечание: Сп – объёмная доля этилового спирта, ТК – массовая концентрация титруемых кислот, ОФ - массовая концентрация феноль-
ных веществ, МФ -  массовая концентрация мономерных форм фенольных веществ, ПФ - массовая концентрация полимер-
ных форм фенольных веществ, КВ - массовая концентрация красящих веществ, G – показатель желтизны, Vmax – максималь-
ный объём пены; tраз. – время разрушения пены
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то, чтобы все случайно отколовшиеся во время про-
калывания фрагменты пробки тоже были взвешены).

Для проведения исследований в торговой сети 
были приобретены образцы газированных вин и 
винных напитков, а также игристое вино (контроль), 
в которых с помощью гравиметрического метода и 
объёмного метода [7] проводили измерение массо-
вой концентрации СО2. Основные и дополнительные 
физико-химические показатели напитков определяли 
по общепринятым в виноделии методикам [10],  пени-
стые свойства согласно [11]. Результаты представлены 
в табл. 1 и 2.

В результате анализа физико-химических показа-
телей установлено, в газированных винах объёмная 
доля этилового спирта составляла 10,1-11,1%, в гази-
рованных винных напитках – 6,3-8,5%. объёмная доля 
этанола в винном напитке «Предвкушение» была поч-
ти в 2 раза меньшей, чем в игристом вине «Крымская 
симфония», что существенно влияет на растворимость 
диоксида углерода. В связи с этим следует отметить, 
что при близком значении общего содержания СО2 
в бутылке (около 5 г) давление в бутылке с винным 
напитком было существенно выше, чем в игристом 
вине, хотя коэффициент растворимости СО2 в этом 
напитке выше, чем коэффициент растворимости у 
исследованного игристого вина (соответственно, 
0,75 и 0,71). Также винный напиток «Предвкушение» 
был практически бесцветным (желтизна – 1,9), в нём 
содержалось незначительное количество фенольных 
веществ (51 мг/дм3), у него были слабые пенистые 
свойства. Также обращает на себя внимание, что в га-
зированном вине «Таировское мускатное искристое» 
давление СО2 существенно превышает разрешен-
ный в нормативной документации верхний предел 
(2,5 атм), в то же время концентрация связанных форм 
СО2 в нем заметно больше, чем в других газированных 
винах и напитках, но примерно в 2 раза меньше чем 
в игристом вине «Крымская симфония». 

Таблица 2 
Результаты анализа концентраций основных форм СО2, измеренных объёмным и гравиметрическим (в скобках) методами

Название Рсо2, атм mCO2 общ., г mCO2 раств., г mCO2 газ., г mCO2 связ., г

Вино игристое полусухое белое «Крымская симфония» 3,4 5,03 (4,95) 4,32 0,10 0,61 (0,53)
Напиток винный газированный «Fratelli Semi Dolce» 3,0 3,89 (3,95) 3,8 0,08 0,01 (0,07)
Напиток винный газированный полусладкий «Предвкушение» 4,2 5,22 (5,30) 5,03 0,18 0,01 (0,09)
Вино газированное полусладкое белое «Болградское искристое» 2,6 3,39 (3,37) 3,29 0,08 0,02 (0,00)
Вино газированное полусладкое белое «Пiвденне iскристе» 2,8 3,73 (3,77) 3,61 0,11 0,01 (0,05)
Вино газированное полусладкое белое «Таировское мускатное искристое» 3,8 5,04 (4,90) 4,51 0,19 0,34 (0,20)
Примечание: РСО2

 – давление СО2 в бутылке; mСО2 общ. – общее содержание СО2 в бутылке; mСО2 раств. – содержание растворённого 
СО2 в бутылке; mСО2 газ. – содержание газообразного СО2 в бутылке; mСО2 связ. – содержание связанного СО2 в бутылке 
(расчетная величина)

При сравнении результатов определения общего 
содержания СО2 в напитках двумя разными методами 
было определено, что расхождение результатов не 
превышало 3%. Следовательно, с учётом ранее вы-
явленных факторов гравиметрический метод может 
быть использован для проведения экспрессного 
анализа массовой концентрации диоксида углерода 
в напитках, насыщенных СО2.
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В статье представлены результаты исследования биохимических показателей винограда и физико-
химического состава коньячных виноматериалов. Выявлены закономерности изменения летучего состава 
коньячных виноматериалов в зависимости от биохимических показателей винограда. Установлено, 
что снижение технологического запаса фенольных веществ винограда (≤ 600 мг/дм3) способствует 
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THE IMPACT OF VARIETAL PECULIARITIES ON THE QUALITY OF BRANDY WINE MATERIALS
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В современных условиях развития коньячного 
производства, нацеленного на расширение собствен-
ной сырьевой базы и увеличение доли отечественного 
продукта в общем объеме выпускаемой продукции, 
актуальной задачей является повышение уровня ее 
качества, которое в значительной мере определяется 
экологическими, агробиологическими и технологи-
ческими факторами [1, 2]. 

Важную роль в формировании характерных 
свойств и типичности коньячной продукции играют 
ароматобразующие вещества, качественный и коли-
чественный состав которых зависит от сорта виногра-
да, его биохимических свойств, а также технологии 
производства виноматериалов и дистиллятов [3-6].

В настоящее время в коньячном производстве 
получили распространение селекционные сорта ви-

нограда, устойчивые к биотическим и абиотическим 
факторам [7]. Однако сортовые особенности вино-
града и их влияние на ароматобразующий состав 
коньячной продукции исследован недостаточно.

Целью настоящей работы являлось изучение 
ароматобразующего состава коньячных виномате-
риалов в зависимости от биохимических показателей 
винограда. 

Материалы и методы исследований. Мате-
риалами исследований являлись виноград урожая 
2014-2017 гг. различных сортов: интродуцированных 
(Алиготе, Совиньон зеленый, Чинури, Ркацители, 
Коломбар, Уни блан), селекции Института «Магарач» 
(Первенец Магарача, Рислинг Магарача, Перлинка, 
Аврора Магарача); аборигенного (Шабаш), произ-
растающих в двух географических зонах Республики 
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Крым: Предгорной (пгт Вилино Бахчисарайского 
р-на) и Южнобережной (г. Ялта); коньячные вино-
материалы, полученные в условиях микровиноделия 
по стандартной технологии (дробление винограда 
с гребнеотделением, отделение сусла, отстаивание 
сусла 12 ч при температуре 10-12°С, брожение сусла 
на расе дрожжей 47-К). Всего было использовано 
42 партии винограда.

Анализ винограда осуществляли согласно «Мето-
дике оценки сортов винограда по физико-химическим 
и биохимическим показателям» (РД 0033483.042-
2005) [8], включающей определение технологическо-
го запаса фенольных веществ в винограде (ТЗФВ), 
массовой концентрации фенольных компонентов 
сусла после прессования целых ягод (ФВисх), монофе-
нолмонооксигеназной (МФМО) и пероксидазной (Пох) 
активностей сусла сразу после дробления винограда, 
а также способности винограда к отдаче фенольных 
веществ как отношение массовой концентрации 
фенольных веществ сусла после прессования целых 
ягод к технологическому запасу фенольных веществ 
в виноградной ягоде (ФВот).

Анализ химического состава виноматериалов 
проводили общепринятыми методами [9]. Арома-
тобразующий комплекс определяли методом ГХ 
с использованием газового хроматографа Agilent 
Technology 6890 с масс-спектрометрическим детек-
тором (колонка кварцевая капиллярная HP-innowax, 
газ-носитель – гелий). В работе использовали микро-
биологически стойкие виноматериалы, по качеству 
не ниже удовлетворительной оценки. Результаты 
проведенных исследований систематизировали, об-
рабатывали методами математической статистики с 
применением программного обеспечения компью-
терных технологий. 

Результаты исследований. Анализ углеводно-
кислотного состава сортов винограда для коньячного 
производства при средней массовой концентрации 
сахаров от 148 до 218 г/дм3 показал соответствие 
средних значений показателей технической зрелости 
(ПТЗ) винограда и глюкоацидиметрического показа-
теля (ГАП) оптимальному диапазону, установленному 
для винограда, направляемого на выработку белых 
столовых виноматериалов (ПТЗ 135-270 и ГАП 2,0-2,7 
(табл. 1) [10]. Наибольшие отклонения от указанных 
пределов отмечены у сорта Шабаш, величина ГАП 
которого варьировала от 2,1 до 5,2, составляя в 
среднем, 3,3, что на 0,2-0,4 единицы выше средних 
значений показателя у других сортов. Способность 
к быстрому кислотопонижению, очевидно, является 
особенностью сорта и влечет за собой также более 
высокие по сравнению с другими сортами винограда 
значения величины рН сусла.

Высокими значениями массовой концентрации 
титруемых кислот при высокой сахаристости отме-
чены сорта Коломбар, Совиньон зеленый и Первенец 
Магарача.

Анализ фенольного потенциала винограда 
выявил высокий технологический запас фенольных 
веществ (в среднем более 800 мг/дм3) в сортах вино-
града Рислинг Магарача и Аврора Магарача, а низкий 
(в среднем менее 600 мг/дм3) – в сортах винограда 
Совиньон зеленый и Коломбар (табл. 2).

У остальных сортов винограда (Алиготе, Первенец 
Магарача, Перлинка, Шабаш, Ркацители) средние 
значения показателя не превысили 700 мг/дм3. При-
чем в зависимости от агроклиматических условий 
года эти сорта винограда могут накапливать значи-
тельные количества полифенолов и классифициро-
ваться в группу с высоким технологическим запасом 
фенольных веществ.

Наиболее высокой способностью к отдаче фе-
нольных веществ отмечен сорт Шабаш, значения 
показателя которого составили, в среднем 70%  от 
технологического запаса фенольных веществ в ви-
ноградной ягоде, что на 27-53% выше, чем у других 
сортов. Наиболее низкий показатель установлен у со-
ртов винограда Первенец Магарача (в среднем 33%), 
а также Рислинг Магарача (в среднем 38%).

Сорта винограда, характеризующиеся высоким 
технологическим запасом фенольных веществ, де-
монстрировали наиболее низкую ферментативную 
активность МФМО, которая у сортов Аврора Магарача 
и Рислинг Магарача составила, в среднем 0,013 у.е. и 
0,021 у.е. соответственно. Высокие значения показа-
теля выявлены у сорта Совиньон зеленый и Первенец 
Магарача,  в среднем 0,086 у.е. и 0,081 у.е. соответ-

Таблица 1
Показатели углеводно-кислотного состава винограда

Сорт 
винограда

Массовая концентрация 
рН ГАП ПТЗсахаров, 

г/дм3
титруемых 
кислот, г/дм3

Аврора 
Магарача

135,0-175,0
155,0

6,9-7,7
7,3

2,8-3,1
2,9

1,8-2,5
2,1

106-168
137

Алиготе 172,0-212,0
186,3

6,5-8,3
7,6

3,0-3,2
3,1

2,1-3,3
2,5

155-217
180

Коломбар 199,0-238,0
218,5

10,2-10,8
10,5

2,9-3,2
3,0

1,8-2,3
2,1

167-241
204

Первенец 
Магарача

148,0-218,0
182,9

7,2-12,2
9,0

2,8-3,2
3,0

1,2-3,0
2,1

116-223
164

Перлинка 124,0-180,0
152,0

7,7-9,2
8,5

3,0-3,1
3,0

1,3-2,3
1,8

112-169
141

Рислинг 
Магарача

148,0-154,0
151,0

7,3-9,5
8,4

3,0-3,2
3,1

1,6-2,0
1,8

139-149
144

Ркацители 146,0-236,0
185,2

6,2-10,8
7,4

2,9-3,4
3,1

1,4-3,6
2,7

122-273
182

Совиньон 
зеленый

202,0-220,0
211,0

9,7-10,2
9,9

3,1-3,2
3,1

2,1-2,2
2,1

192-221
206

Шабаш 132,0-188,0
155,5

3,6-6,6
5,2

3,0-3,5
3,3

2,1-5,2
3,3

119-218
166

Таблица 2
Характеристика фенольного потенциала и оксидазной 

активности винограда
Сорт 

винограда
ТЗФВ,
мг/дм3

ФВисх, 
мг/дм3

ФВот,
%

МФМО, у.е./
см3

Пох, 
у.е./см3

Аврора 
Магарача

664-999
831

27-376
320

38-40
39

0,007-0,018
0,013

чрезвычай-
но низкая

Алиготе 527-719
642

210-284
247

31-47
39

0,058-0,091
0,071

0-0,005
0,005

Коломбар 470-644
557

241-273
257

42-51
47

0,038-0,046
0,042

чрезвычай-
но низкая

Первенец 
Магарача

521-953
675

179-253
217

24-39
33

0,023-0,123
0,081

0-0,003
0,002

Перлинка 600-625
613

228-259
243

36-43
40

0,043-0,046
0,044

0,002-0,006
0,004

Рислинг 
Магарача

680-1007
844

244-404
324

36-40
38

0,015-0,027
0,021

0,002-0,005
0,003

Ркацители 452-959
667

236-472
322

25-69
51

0,019-0,110
0,068

0-0,004
0,002

Совиньон 
зеленый

444-680
562

217-286
252

42-49
45

0,071-0,101
0,086

0-0,002
0,002

Шабаш 599-700
672

406-555
470

59-79
70

0-0,043
0,036

чрезвычай-
но низкая
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ственно. Отмечена тесная взаимосвязь 
между показателями технологического 
запаса фенольных веществ в винограде 
и МФМО-активности, коэффициент кор-
реляции составил r = –0,948 при р>0,05. 
Значимой связи показателей фермента-
тивной активности между оксидазами 
не выявлено.

Кластерный анализ сортов виногра-
да по их биохимическим показателям 
показал, что все сорта можно условно 
разделить на 2 группы в зависимости 
от технологического запаса фенольных 
веществ в винограде (рис. 1).

В первую группы вошли преимуще-
ственно селекционные сорта (Первенец 
Магарача, Рислинг Магарача, Аврора 
Магарача), которые составили 70%, а 
также Ркацители и Уни блан. Вторую 
группу, характеризующуюся более 
низким технологическим запасом фе-
нольных веществ, на 64% составили 
интродуцированные сорта (Алиготе, Ркацители, 
Коломбар, Совиньон зеленый, Чинури). В состав 
этой группы вошли также аборигенный (Шабаш) 
и селекционные сорта  винограда (Первенец 
Магарача и Перлинка). Отсутствие четкого рас-
пределения винограда  по сортам в зависимости 
от их биохимических показателей определяется, 
по-видимому, существенным влиянием клима-
тических условий года и зоны произрастания 
винограда.

Выявлена близость свойств аборигенного 
сорта винограда Шабаш к интродуцированным 
высококачественным сортам винограда Ркаци-
тели и Алиготе. 

Исследования влияния биохимических осо-
бенностей сорта на ароматобразующий состав и 
качество коньячных виноматериалов показал, 
что виноматериалы интродуцированных сортов 
винограда (Алиготе, Ркацители, Коломбар) 
отличались более высоким уровнем летучих 
компонентов, в  которых доминировали летучие 
кислоты (43-63% общей суммы), а также высо-
кой долей средних эфиров (10-16%). При этом 
содержание  высших спиртов не превышало 
50% от суммы летучих примесей, варьируя в 
диапазоне 21-43%.

В сравнении с ними виноматериалы селек-
ционных сортов винограда (Аврора Магарача, Пер-
венец Магарача) характеризовались более низким (в 
1,8-2 раза) содержанием суммы летучих компонентов, 
в т.ч. средних эфиров и летучих кислот – в 2,5-3,5 раза, 
но более высокой (в 1,9 раза) долей высших спиртов, 
которые составили в сумме летучих примесей более 
50% (51-70%) (рис. 2).

Отличительной особенностью виноматериалов 
из устойчивого сорта винограда Рислинг Магарача 
явилось высокое накопление летучих примесей, 
которое превышало в 1,1-1,7 раза их уровень в вино-
материалах интродуцированных сортов, но при этом 
соотношение компонентов соответствовало группе 
селекционных сортов, характеризующихся высокой 

долей высших спиртов (60-67%) и низкой – средних 
эфиров (не более 7%). 

Содержание летучих компонентов и их соотно-
шение в виноматериалах аборигенного сорта Шабаш 
соответствовало виноматериалам Ркацители и харак-
теризовалось пониженной в сравнении с устойчивыми 
сортами винограда долей высших спиртов (45-47%) и 
более высокой – средних эфиров (9,0-10,0%) (рис. 3).

Виноматериалы из винограда первой группы, 
характеризующейся высоким технологическим за-
пасом фенольных веществ, отличались повышенным 
содержанием высших спиртов (на 35-72%, в среднем, 
на 58%), прежде всего, изоамилола, и альдегидов (на 
19%), а также более низкой концентрацией средних 
эфиров (в среднем, на 46%). В наибольшей степени 

Рис. 1. Дендрограмма сортов винограда по биохимическим и физико-химическим 
показателям: 1, 3, 12, 13, 14 – Первенец Магарача; 2 – Рислинг Магарача; 
4 – Аврора Магарача; 5 – Перлинка; 6, 9, 17 – Ркацители; 7 – Алиготе; 8 – 
Уни блан; 10 – Коломбар; 11 – Шабаш; 15 – Совиньон зеленый; 16 – Чинури

объект – сорт винограда; 
евклидово расстояние – разобщенность объектов по комплексу биохимических и физико-
химических показателей 

объект/евклидово расстояние 

Рис. 2. Состав летучих примесей коньячных виноматериалов из 
сортов винограда Алиготе и Первенец Магарача, %

0,5 15,5

21
63

А СЭ ВС ЛК

1,5 7,5

51

40

а) Алиготе              б) Первенец Магарача

а) Ркацители                   б) Шабаш
Рис. 3. Состав летучих примесей коньячных виноматериалов из 

сортов винограда Ркацители и Шабаш, %

0,2 9

47

43,8

 
 
 
 
 
 
 
 

1,7 12

43,3

43

А СЭ ВС ЛК



74 В И Н О Г РА Д А Р С Т В О  И  В И Н О Д Е Л И Е .  С б о р н и к  н а у ч н ы х  т р у д о в

отмечено снижение содержания этилацетата и 
компонентов энантового эфира (этилкаприната, 
этилкаприлата и др.) – в среднем на 60%, в мень-
шей степени – этиллактата, диэтилсукцината (на 
44-49%). При этом содержание изоамилацетата в 
виноматериалах первой группы возросло на 62%, 
а этилкапроната – на 83% по сравнению со второй 
группой (рис. 4).

В виноматериалах первой группы отмечено 
также более низкое содержание летучих кислот 
(на 45%), прежде всего уксусной (на 50%), а также 
пропионовой, изовалериановой, капроновой (на 17-
27%), и повышенное (на 30%) – масляной кислоты. 
Содержание β-фенилэтилового спирта в винома-
териалах первой группы превышало его уровень в 
виноматериалах второй группы, в среднем на 24%.

Покомпонентный анализ летучих примесей со-
ртовых виноматериалов показал, что виноматериалы 
традиционных сортов винограда (Алиготе, Ркаци-
тели) отличались более высоким уровнем (выше 
среднего) образования этилацетата, диэтилсукци-
ната, компонентов энантового эфира (этилкаприната, 
этилкаприлата), а также изоамилового спирта, гекса-
нола и β-фенилэтилового спирта, уксусной кислоты  
при пониженном содержании уксусного альдегида и 
изоамилацетата. Ряд этих компонентов (изоамиловый 
спирт, β-фенилэтиловый спирт, гексанол, компоненты 
энантового эфира) являются, по данным М.В. Билько, 
основополагающими в формировании сортового 
аромата Алиготе и Ркацители [11].

Виноматериалы из винограда сорта Шабаш при 
высоком уровне содержания диэтилсукцината и 
β-фенилэтилового спирта отличались от Ркацители и 
Алиготе более высокой концентрацией изоамилового 
спирта (в 1,4-3,2 раз), этилацетата (в 1,4-2,3 раз) и 
гексанола (в 1,1-1,3 раза) и более низким содержа-
нием компонентов энантового эфира: этилкаприлата 
( в 18-22 раз) и этилкаприната (в 1,4-3,6 раз).

Содержание изоамилового спирта, гексанола и 
этилацетата в виноматериалах селекционных сортов 
по сравнению с традиционными сортами варьирует от 
высокого уровня в виноматериалах из сорта Рислинг 
Магарача до низкого – в виноматериалах из сортов 
Первенц Магарача и Аврора. Выявлено, что содержа-
ние компонентов энантового эфира в них в несколько 
раз ниже, чем в виноматериалах из Алиготе и Рка-
цители, однако по содержанию β-фенилэтилового 
спирта они уступали им незначительно.

Установленные закономерности динамики лету-
чих компонентов химического состава виноматериа-
лов в зависимости от биохимических особенностей  
винограда, оказали влияние на их качество, опреде-
лив более высокие органолептические показатели  
коньячных виноматериалов второй группы.

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что ароматобразующий состав коньячных 
виноматериалов в значительной мере определяется 
сортовыми особенностями винограда, в первую оче-
редь фенольным потенциалом и окислительными 
свойствами.

Выявлены закономерности изменения летучего 
состава коньячных виноматериалов в зависимости от 
биохимических показателей винограда. Установлено, 

что снижение технологического запаса фенольных 
веществ винограда (≤ 600 мг/дм3) способствует 
уменьшению содержания высших спиртов и повы-
шению доли средних эфиров в ароматобразующем 
комплексе виноматериала, что обеспечивает повы-
шение их качества. 

Исследования будут продолжены в направлении 
изучения ароматического состава состава молодых 
коньячных дистиллятов, приготовленных по сорто-
вой технологии. Полученные результаты могут быть 
использованы при технологической оценке сортов 
винограда для коньячного производства. 
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Рис. 4. Летучие компоненты состава коньячных виноматериа-
лов классификационных групп: ФЭС – фенилэтиловый 
спирт; ОКЭЭ – общие компоненты энантового эфира



75В И Н О Д Е Л И Е

УДК 663.255.5
Кулёв Сергей Васильевич, к.т.н., в.н.с.;
Сильвестров Антон Владимирович, к.т.н., нач. отдела технологического оборудования и механизации 
сельского хозяйства, asilvestr12@mail.ru, (3654) 23-05-90;
Чаплыгина Наталья Борисовна, н.с. отдела технологического оборудования и механизации сельского 
хозяйства, aurum.22@mail.ru;
Ведерникова Татьяна Ивановна, инженер отдела технологического оборудования и механизации сельского 
хозяйства, vinograd427@mail.ru 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», Россия, Республика Крым, 298600, г. Ялта, ул. Кирова, 31

НОВЫЙ НАСОС ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ МАРКИ НПВ10/32
Описан насос марки НПВ-10/32, предназначенный для перекачивания виноматериалов, виноградного сусла 

и соков. Насос разработан в ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», серийное производство насоса осваивает 
АО «Некрасовский машиностроительный завод». Насос отличает от аналогов оригинальный привод, 
обеспечивающий бережные режимы транспортирования продукта, применение коррозионностойкой стали 
для изготовления проточной части, простота и удобство обслуживания.

Ключевые слова: поршневой насос; перекачивание; виноградное сусло; виноматериал; бесшатунный привод.
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NEW PUMP FOR WINEMAKING NPV10/32
The article describes NPV-10/32 pump designed for pumping wine materials, grape must and juices. The pump 

was developed at the Institute “Magarach” of RAS. Mass production of the pump is being introduced by JSC Nekrasovsky 
Machine-Building Plant. In contrast to conventional designs, the pump has original drive that ensures gentle modes for 
product transportation.  The fl ow-through part of the pump is made of corrosion-resistant steel. The pump is simple 
in use and maintenance.  
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Транспортирование виноградного сусла и вино-
материалов с помощью перекачивания является 
одним из основных процессов в технологии вино-
делия. Оборудование для осуществления перекачи-
вания оказывает существенное влияние на качество 
продукции. При использовании несовершенной 
насосной техники происходит процесс перетирания 
компонентов сусла и виноматериалов, что приво-
дит к обогащению продукта взвесями и металлами, 
способствует его чрезмерному окислению. Другими 
словами, винодельческий насос не должен разрушать 
структуру перекачиваемого продукта, снижать уро-
вень вязкости, должен иметь равномерную подачу.

Насосы, используемые в виноделии, как и целом 
в пищевой промышленности, можно разделить на две 
группы: центробежные и объемные [1].

Для перекачивания продуктов, вязкость которых 
сравнительно невелика (виноматериалы, вина), при-
меняются центробежные насосы.

Продукты с повышенной вязкостью (мезга, сусло, 
соки, дрожжевые и гущевые осадки) перекачивают 
объемными насосами.

Среди объемных насосов для виноделия можно 
выделить поршневые насосы, которые обладают 
определенной универсальностью: с их помощью 
можно перекачивать практически весь диапазон 
винодельческих продуктов от неосветленного сусла 
до виноматериалов и гущевых осадков.

При этом поршневые насосы зарекомендовали 

себя как надежная, безотказная и ремонтопригодная 
техника, обладающая длительным сроком службы. 
Этим объясняется неизменный потребительский 
спрос на поршневые насосы, что заставляет ведущие 
зарубежные фирмы проектировать и выпускать имен-
но поршневые насосы.

Так фирма «Della Toff ola» (Италия) в настоящее 
время выпускает две модели поршневых насосов MXT 
и BXT с диапазоном производительностей от 4,5 до 
70 м3/ч [2]. Производством поршневых насосов за-
нимаются также фирмы Garolla, Diemme, Ragazzini, 
Manzini, Rossi (Италия), Imeca, Le Materiel Pera (Фран-
ция), Marzola (Испания) [3].

Большое распространение в винодельческой 
промышленности СССР и России получили насосные 
установки Ж6-ВНП-10/32, выпускаемые Некрасов-
ским машиностроительным заводом с  1984 года [4]. 
Однако данный тип насоса имеет ряд конструктивных 
недостатков, в том числе – негативное влияние на пе-
рекачиваемый продукт [5]. В связи с этим возникла не-
обходимость в разработке и серийном выпуске более 
совершенной насосной установки, обеспечивающей 
щадящие режимы перекачивания с минимальным 
механическим воздействием на продукт.

В ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» раз-
работан новый поршневой насос марки НПВ-10/32, 
удовлетворяющий современным требованиям вино-
дельческого производства. Он может применяться на 
винодельческих и соковых заводах для перекачива-
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ния виноградного сусла, виноматериалов и соков. 
Насос НПВ-10/32 – горизонтальный, одно-

поршневой, двустороннего действия; состоит из 
собственно насоса, электродвигателя с пускоза-
щитной аппаратурой, клиноременной передачи, 
редуктора, двух пар колес, одна из которых 
установлена в поворотной тележке с тормозным 
механизмом (рис.). В настоящее время выпуск на-
соса осваивается на Некрасовском машинострои-
тельном заводе. Изготовлен опытный образец 
насоса, который подготавливается к стендовым 
испытаниям.

Насос выполнен в передвижном исполнении. 
Конструктивные параметры проточной части 
оптимизированы с целью получения максимально 
равномерного потока, большей высоты самовса-
сывания, уменьшения нейтрального простран-
ства, и, следовательно, резкого снижения окис-
ления перекачиваемого продукта, а также потери 
ароматических веществ. Получить указанные 
результаты позволило применение бесшатунно-
го привода насоса оригинальной конструкции, 
вместо традиционного кривошипно-шатунного 
механизма. Бесшатунный приводной механизм на-
соса позволяет при экцентриситете R получить ход 
поршня 4R, при этом в 1,8 раза уменьшается число 
двойных ходов, а значит и механическое воздействие 
на транспортируемый продукт.

Клапанная коробка и цилиндр насоса изготовле-
ны из легированной нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 
которая считается наиболее технологичной и безо-
пасной для изготовления оборудования, имеющего 
длительный контакт с винодельческими продуктами, 
т.к. содержит в своем составе титан и другие компо-
ненты, увеличивающие коррозионную стойкость [6, 7]. 

Седла клапанной коробки также изготовлены из 
нержавеющей стали. Они имеют специально спро-
филированную рабочую поверхность, что позволяет 
значительно снизить износ клапанов.

Изготовление цилиндра из нержавеющей стали 
позволило практически исключить его износ при 
перекачивании абразивных сред, в том числе содер-
жащих бентонит, диатомит, перлит и т.п.

Свободное пространство между корпусом насо-
са и корпусом редуктора позволяет легко и быстро 
проводить техническое обслуживание, в частности 
заменить сальниковую набивку. В редукторе при-
вода используется современная пластичная смазка 
«Литол-24» вместо машинного масла, что исключает 

утечку масла и его попадание в продукт и на пол по-
мещения. Кроме того, редуктор по штоку уплотнен 
специальной манжетой, что также способствует 
исключению контакта перекачиваемого продукта и 
смазки.

Четыре колеса насоса выполнены из износостой-
кой резины. Два колеса являются управляемыми, они 
установлены на специальной тележке с автоматиче-
ским тормозным устройством, что позволяет легко и 
безопасно перемещать насос по производственным 
помещениям.

Разработанный насос является базовым для про-
ектируемой в настоящее время в институте «Магарач» 
установки для поточно-сорбционной обработки ви-
номатериалов, т.к. механизм бесшатунного привода 
поршня позволяет дополнительно осуществлять при-
вод до трех насосов-дозаторов от одного электродви-
гателя. Установка на насос специально разработанных 
нами дозирующих приставок и узла ввода позволит 
точно и равномерно дозировать в перекачиваемый 
виноматериал растворы различных сорбентов.
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Рис. Общая схема насоса: 1 – пульт управления; 2 – клиноре-
менная передача от электродвигателя к редуктору; 3 – ре-
дуктор; 4 – горизонтальный ползун;  5 – шток; 6 – вставка;  
7 – воздушный колпак;  8 – шаровой клапан; 9 – цилиндр; 
10 – поворотная тележка; 11 – поршень с манжетами.

Краткая техническая характеристика
Подача, м3/ч 10,0
Давление, МПа 0,32
Установленная мощность электродвигателя, кВт 2,2
Вакуумметрическая высота самовсасывания, м 6
Число двойных ходов насоса в минуту 79
Масса, кг, не более 180
Габаритные размеры, мм
длина 1100
ширина 450
высота 950

Срок службы до списания, лет, не менее 10
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микроэлементов, запасы питательных веществ, экологическая продукция.

В современных условиях при резком повышении 
цен на минеральные удобрения необходимы поиски 
таких приемов, которые не только бы повышали 
урожай, но и были бы экологически и экономически 
целесообразны. Одним из таких приемов является 
использование отходов, накапливаемых на объек-
тах сельскохозяйственных предприятий, и местных 
природных ресурсов в качестве удобрений. В этом 
отношении перспективно внесение органического 
ферментированного удобрения «СанаМикс».

Представлена разработка системы минерального 
питания виноградного растения в виде корневой 
подкормки, проведена оценка силы роста, продуктив-

ности и качества виноградных насаждений в условиях 
Западной предгорно-приморской зоны Крыма.

Получены результаты исследований эффективно-
сти двукратного внесения органического ферменти-
рованного удобрения «СанаМикс» в корнеобитаемый 
слой совместно с поливом в дозе 500 : 1 и 200 : 1 мл/л 
воды, которые показывают возможность обеспече-
ния оптимального сочетания урожая (с прибавкой 
22,8–48,8%) и качества винограда сорта Мерло с при-
бавкой 2,5–6,1%, оказывают положительное влияние 
на прохождение фенологических фаз, что благопри-
ятно сказывается на сроках уборки, способствует 
улучшению вызревания побегов от 89,0 до 92,8%.  

Бейбулатов М.Р., Тихомирова Н.А., Урденко Н.А., Буйвал Р.А.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА SUNNY MIX НА ВИНОГРАДНИКАХ КРЫМА

Ключевые слова: корневая система, эндомикоризный гриб, концентрация, сила роста, некорневая подкормка, 
урожайность.

В период вегетации виноградный куст выносит 
из почвы определенное количество питательных 
веществ, необходимых для создания биологической 
массы и формирования урожая. Количество биологи-
ческого выноса значительно колеблется в зависимо-
сти от почвенно-климатических условий, технологии 
возделывания, сортовых особенностей и величины 
урожая. Установлена тесная корреляционная связь 
между общей биологической продуктивностью вино-
градного куста, урожаем и потребностью растения в 
элементах минерального питания.

Представлена разработка способа повышения 
продуктивности и улучшения качества винограда на 
основе оптимизации минерального питания путём 
внекорневой подкормки препаратом «Sunny Mix» 
и внесения в корневую систему микроэлементного 
комплекса на основе эндомикоризного гриба Glomus 
sp. препарат «Ризомакс», что является актуальным.

На основании проведенных исследований, на 
культуре винограда в условиях Республики Крым 
установлено, что внесение эндомикоризного гриба 
Glomus sp. в рекомендуемых концентрациях поло-
жительно влияет на рост и вызревание виноградных 
растений; в опытных вариантах побеги винограда по 
силе роста полноценны, вызревание прироста на 5% 
больше, чем в контроле. Зафиксировано увеличение 
на 45% всех ростовых параметров корней. Внекор-
невая подкормка винограда препаратом «Sunny Mix» 
позволила повысить урожайность на 20–25%.

Хорошо развитая корневая система и листовая 
поверхность обеспечивают в дальнейшем высокую 
продуктивность виноградных кустов. Научно обо-
снованный принцип обеспечения растений необходи-
мыми элементами питания позволяет поддерживать 
корреляцию между корневой системой и листовой 
поверхностью. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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ПАПОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, К 115ЛЕТИЮ 19021939 ГГ..
К 90ЛЕТИЮ ВЫВЕДЕНИЯ Н.В. ПАПОНОВЫМ УНИКАЛЬНОГО ВИННОГО СОРТА 

БАСТАРДО МАГАРАЧСКИЙ

Николай Васильевич родился 8 ноября 1902 г. 
в Ярославле [5, 6]. C 15 лет работал переписчиком 
в Губисполкоме, с 16 лет, наряду с учебой в школе, 
начал работать счетоводом на электромоторном за-
воде, продолжая там работать, уже будучи студентом 
университета.

В 1921 г. поступает на агрономическое отделение 
Ярославского университета. В связи с реорганиза-
цией, в 1924 г. агрономическое отделение перево-
дят в состав Воронежского сельскохозяйственного 
института.

В Воронеже Николай Васильевич специали-
зируется при кабинете селекции. Материалы его 
дипломной работы «Выбор направления в селекции 
масличного подсолнечника» отражены в Трудах 
Первого всесоюзного съезда по селекции. После 
окончания института Николай Васильевич год за-
нимается вопросами селекции сахарной свеклы на 
Рамонской станции. Одновременная учеба и работа 
подорвало его здоровье, заболев туберкулезом, по 
рекомендации врачей он переезжает в Крым.

Николаю Васильевичу 24 года, но это уже сло-
жившийся ученый-селекционер, имеющий за пле-
чами школу Воронежского сельскохозяйственного 
института, знания и солидный селекционный опыт, 
приобретенные на Рамонской станции.

В мае 1927 г. начинает работать в Никитском 
ботаническом саду, где ведет селекционную работу с 
виноградом – новой для него культурой. В тот период 
в виноградарстве, как писал позже его преемник по 
отделу селекции Института «Магарач» Павел Федоро-
вич Царев, основным направлением в селекции было 
выведение высокоурожайных технических сортов, 
по качеству продукции соответствующих лучшим 
европейским сортам [9].

За короткий период (май 1927 г. – май 1928 г.) 
Николай Васильевич изучает данные о сортах ви-
нограда, находящихся в коллекции Ботанического 
сада, собирает материалы по их биологическим и 
хозяйственным показателям, создает селекционные 
модели технических и столовых фенотипов.

Весной 1928 г. Н.В. Папонов разрабатывает и 
осуществляет схемы скрещивания различных сортов.

Как отмечал его современник Н.С. Охременко [4], 
Н.В. Папонов обладал редким даром отбирать сеянцы, 
наиболее соответствующие созданным моделям бу-
дущих сортов. Проведенная с гибридным материалом 
работа позволила выделить ряд сортов, размножение 
которых проводилось на Крымской зональной стан-

ции [7]. После-
военные работы 
специалистов 
Института «Ма-
гарач» подтвер-
дили значимость 
и эффективность 
э той  работы . 
Авторские сви-
детельства  на 
шесть техниче-
ских (Бастардо 
магарачский , 
Изумр удный , 
Крымский, Му-
скатный Мага-
рача ,  Рубино-
вый Магарача, 
Таврида) и два 
столовых сорта 
(Ранний Магара-
ча, Украинский ранний) были оформлены на имя Н.В. 
Папонова посмертно [1, 8]. Ампелофото и описания 
винного сорта Бастардо магарачский и столового 
сорта Ранний Магарача включены в атлас «Лучшие 
сорта винограда СССР» [3], они были включены в 
Государственный реестр селекционных достижений 
для использования в производстве с 1948 г. [2].

Самым выдающимся винным сортом, выведен-
ным Николаем Васильевичем Папоновым, является 
Бастардо магарачский, отличающийся стабильно 
высокой урожайностью и высоким качеством про-
дукции [1, 3, 10].

Создание сорта Бастардо магарачский явилось 
основой для производства в стране высококачествен-
ных десертных отечественных вин, способствовало 
расширению ассортимента красных столовых и сухих 
вин.

Десертные вина «Бастардо магарачский» и «Ба-
стардо Массандра» характеризуются густоокрашен-
ным, темно-гранатовым цветом сока с характерными 
тонами чернослива в букете и вкусе.

Вина эти получили международное признание, 
многократно отмечались золотыми и серебряными 
наградами. В настоящее время им соответствуют вина 
«Бастардо Коктебель», «Бастардо Дионис».

Виноматериалы сорта Бастардо магарачский лег-
ли в основу ряда купажных десертных вин – «Бастардо 
юбилейный», «Черный полковник».
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В настоящее время виноматериалы сорта Ба-
стардо магарачский позволяют выпускать прекрас-
ные столовые вина «Бастардо» («Vinaria-Bоstavаn», 
Молдова), «Бастардо» («Oreanda»). Виноматериалы 
этого сорта используются при производстве сортовых 
и купажных десертных, крепленых и столовых вин.

В 2018 г. исполнится 90 лет с момента созда-
ния сорта Бастардо магарачский, когда Николай 
Васильевич Папонов на юге России, в Никитском 
Ботаническом саду, скрестил интродуцированные 
контрастные сорта винограда: женского генотипа Ба-
стардо – с нежной малопродуктивной португальской 
наследственностью, и мужской генотип – Саперави, 
с мощной грузинской экспрессией, в немногочислен-
ной популяции сеянцев отобрал гибрид № 217, ныне 
известный во всем мире сорт, а преемник автора – 
Владимир Владимирович Зотов – фенотипировал и 
продолжил размножать это чудо природы. Именно 
поэтому в патенте и авторских свидетельствах сорта 
прописаны две фамилии: Папонов Н.В. и Зотов В.В. [2]. 

В лучшие годы в Крыму насчитывалось более 7 
тыс. га, на Кубани – 320 га насаждений сорта Бастардо 
магарачский; 78 лет собирают в нашей стране и за 

Рис. 3. Сорт Бастардо магарачский

Рис. 2.  Сорт Саперави (U)

Рис. 1. Сорт Бастардо (T)

рубежом выдающиеся урожаи и наслаждаются его 
чудными и полезными винами. 
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