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В статье приведены результаты исследований по
изучению технических сортов винограда Амур и
Франковка, интродуцированных применительно к
условиям Анапо-Таманской зоны Северного
Кавказа. За время полевых исследований
отбирались визуально трансгрессивные кусты
селектируемых сортов, характеризующихся
сравнительно небольшим приростом, визуально не
получивших вред от болезней и вредителей,
высокопродуктивных, типичных по содержанию
гроздей и ягод, но более укрупненных размером.
Выделены ранее отобранные по комплексу
агрономических признаков черноокрашенные
технические интродуцированные сорта винограда
Амур и Франковка. Методика и агротехника – в
пределах установленных рекомендаций для
Таманской подзоны применительно для культуры
винограда. Схема размещения кустов винограда –
3,0 ×2,0 м, сформированных по типу
горизонтального кордона. Проведенный анализ
выявил, что на основании ампелографоорганолептических и ампелометро-измерительных
методов анализа и оценок экспрессивности
выраженности ампелографических признаков и
свойств из общего генофонда технических сортов в
агрофирме «Южная» выделены два
высокопродуктивных черноягодных интродуцента
Амур и Франковка. По официальным формам
госсорткомиссии РФ эти генотипы в сравнении с
контрольными мировыми эталонами КабернеСовиньон и Мерло оказались перспективными, то
есть имели более высокий урожай и более высокое
качество сока ягод. Отсюда становится ясным, что
оба сорта-интродуцента являются более
рентабельными и, естественно, представляют

The article presents the results of research on the study
of technical grape varieties Amur and Frankovka,
introduced in relation to the conditions of the AnapoTaman zone of the North Caucasus. During the field
research, visually transgressive bushes of selected
varieties were selected, characterized by a relatively
small increase, visually not harmed by diseases and
pests, highly productive, typical in the content of
bunches and berries, but larger in size. The blackcolored technical introduced grape varieties Amur and
Frankivka, previously selected for a complex of
agronomic characteristics, are highlighted.
Methodology and agricultural technology - within the
established recommendations for the Taman subzone
in relation to the culture of grapes. The layout of grape
bushes is 3.0 × 2.0 m, formed as a horizontal cordon.
The analysis revealed that, on the basis of
ampelographic-organoleptic and ampelometricmeasuring methods of analysis and assessments of the
expressiveness of the severity of ampelographic signs
and properties, two highly productive blackberry
introducer Amur and Frankivka were identified from
the general gene pool of industrial varieties in the
Yuzhnaya agricultural company. According to the
official forms of the State Variety Commission of the
Russian Federation, these genotypes, in comparison
with the world control standards Cabernet Sauvignon
and Merlot, turned out to be promising, that is, they
had a higher yield and a higher quality of berry juice.
Hence, it becomes clear that both introduced varieties
are more profitable and, naturally, represent a
noticeable production value. Introducents were
accepted by the State Variety Commission of the
Russian Federation for an official state test, after
which, with a positive decision, they will be included
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заметную производственную ценность.
Интродуценты приняты Госсорткомиссией РФ на
официальное госиспытание, после которого при
положительном решении они будут включены в
Государственный реестр селекционных
достижений РФ
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Введение
Рост рентабельности сельскохозяйственной отрасли на современном
этапе не мыслим без улучшения сортового состава культур, в том числе и
винограда. Потому за время с 1968 года стандартный сортовой состав
винограда в нашей стране претерпел обновления почти в 2-а раза: были
созданы

экономически

и

технологически

более

достойные

как

селекционные, так и интродуцированные из других регионов нашей
планеты виноградные сорта [1, 2, 4, 13].
В условиях Тамани в последнее время превалирующим путем
модернизации

виноградарства

стала

интродукция

на

Таманский

полуостров авторитетных среди виноградарей сортов как фактор резкого
повышения продуктивности, отсюда и рентабельности, виноградников [5,
6, 7, 8, 12-16].
Виноградные интродуценты, а это более 3,5 тыс. га только в
Краснодарском крае, это еще даже отдаленно не вскрытый пласт знаний
продуктивного потенциала промышленного виноградного производства, а
также комбинативной и клоновой селекций [3].
Выработка

высококачественной,

экологически

безопасной

виноградной продукции, которая оказывает благоприятное воздействие на
организм человека, является базовой целью виноградарства и виноделия
[9-11].
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ботаники,

которая

использует

характеристики формы листьев для классификации и идентификации
конкретных сортов Vitis vinifera друг от друга, построена на интеграции
серии измерений конечных признаков (OIV, 2018). Всех эти измерения
помогают

исследователю

различать

сорта.

Виноградная

лоза

демонстрирует высокую фенотипическую пластичность, эти признаки
достаточно точны, чтобы идентифицировать разновидности, что позволяет
предположить, что генетическая архитектура этого признака является
наследственной, несмотря на влияние окружающей среды. Форма листа по
своей сути является количественной, вероятно, представляя сложное
взаимодействие множества различных генов и генных регуляторных сетей.
Точно так же многомерные методы, которые разлагают сложность
формы на однозначные измерения, могут позволить нам лучше уловить
наиболее важные факторы формы листа. В век геномики можно
использовать эти признаки для картирования генетических локусов,
влияющих на форму листа. Считается, что форма и форма листа вносят
вклад в видообразование и выживание растений, предоставляя адаптивные
преимущества.
Форма листьев растений может влиять на регуляцию температуры,
фотосинтетическую способность, потребление воды и многие другие
характеристики.

Понимание

генетического

контроля

формирования

рисунка формы листьев и влияния различных форм листьев на
продуктивность

виноградной

лозы

может

способствовать

нашей

способности продолжать производить плоды стабильного качества и
урожайности, несмотря на климатические колебания [18].

Материал и объект исследований
За

время

трансгрессивные

полевых
кусты

исследований

селектируемых

http://ej.kubagro.ru/2021/06/pdf/17.pdf
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сравнительно небольшим приростом, визуально не получивших вред от
болезней и вредителей, высокопродуктивных, типичных по содержанию
гроздей и ягод, но более укрупненных размером. Выделены ранее
отобранные по комплексу агрономических признаков черноокрашенные
технические интродуцированные сорта винограда Амур и Франковка
(рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Трансгрессивный куст винограда сорта Амур в АО агрофирма
«Южная»

Методы исследований
Методика и агротехника – в пределах установленных рекомендаций
для Таманской подзоны применительно для культуры винограда.
Биометрический анализ полученного материала проведен методом
вариационного анализа стандартным пакетом «Статистика».

http://ej.kubagro.ru/2021/06/pdf/17.pdf

Научный журнал КубГАУ, №170(06), 2021 год

5

Рисунок 2 – Трансгрессивный куст с урожаем сорта Франковка

Результаты исследований
Развивающаяся ветвь ампелографической науки ампелометрия
рассматривает сортовые особенности листьев – листовой пластинки и
черешка, по которым всегда в первую очередь определяются сорта.
Распознавание сортов обычно проводится по данным анализа 21 исходного
признака (рисунок 3) [18].
Измерение,

сканирование

и

анализ

виноградных

листьев

осуществлено научными сотрудниками кафедры при помощи программы
SIAMS Photolab по 21 дескрипторному признаку (Куфанова Р. Н. и К0,
рисунки 4 и 5, таблицы 3 и 4 из источника авторов Troshin, Kravchenko,
Kufanova [18]). Из цифровых данных этих представленных таблиц видно,
что средние количественные измерения параметров листьев полностью
соответствуют

качественным,

описанным

литературе, и оттуда перенесены в отчет [17].
http://ej.kubagro.ru/2021/06/pdf/17.pdf
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Рисунок 3 – Угловые и линейные параметры виноградного листа:

Рисунок 4 – Лист винограда сорта Амур, верхняя сторона
http://ej.kubagro.ru/2021/06/pdf/17.pdf
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Рисунок 5 – Нижняя сторона листа винограда сорта Амур
Например, сорта Амур и Франковка на виноградниках АО
агрофирма «Южная» характеризуются крупными размерами листьев 061 х
062 (19,6 х 15,8 и 20,0 х 13,7 см), их характерной неглубокой
рассеченностью 601/605 (11,8/5,8=2,0 11,1/7,2=1,5 и относительно длины
срединной жилки 601 (11,8 и 11,1 см) более короткими черешками 092 (8,2
и 9,0 см), углы альфа (43,50 и 48,70), бета (47,90 и 52,60), гамма (57,60 и
57,30) и дзета (72,60 и 74,80).
Исследуемые сорта-интродуценты в таманских условиях в целом
оказались и действительно являются фенотипически однородными,
отличимыми от других синтипов и стабильными в темпоральноагрономическом отношении.
Несомненно, их можно отнести к базовым сортам генофонда Тамани.

http://ej.kubagro.ru/2021/06/pdf/17.pdf
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В прошлом 2020 году, как и в позапрошлом 2019, по аналогичной
методике

ампелографических

и

ампелометрических

исследований

совокупности биолого-хозяйственных свойств и признаков были получены
их положительные характеристики, которые легли в базис по принятию
решения ГК РФ по ИОСД о включении технических сортов винограда
Амур и Франковка в госиспытание (фото письма об этом приводится
далее, рисунки 6 и 7).

Рисунок 6 – Уведомление о приеме заявки на допуск к использованию
сорта Амур

Рисунок 7 – Уведомление о приеме заявки на допуск к использованию
сорта Франковка
http://ej.kubagro.ru/2021/06/pdf/17.pdf
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Выводы
Таким образом, на основании ампелографо-органолептических и
ампелометро-измерительных методов анализа и оценок экспрессивности
выраженности ампелографических признаков и свойств из общего
генофонда технических сортов в агрофирме «Южная» выделены два
высокопродуктивных черноягодных интродуцента Амур и Франковка. По
официальным формам госсорткомиссии РФ эти генотипы в сравнении с
контрольными мировыми эталонами Каберне-Совиньон и Мерло оказались
перспективными, то есть имели более высокий урожай и более высокое
качество сока ягод. Отсюда становится ясным, что оба сорта-интродуцента
являются более рентабельными и, естественно, представляют заметную
производственную ценность. Интродуценты приняты Госсорткомиссией
РФ на официальное госиспытание, после которого при положительном
решении они будут включены в Государственный реестр селекционных
достижений РФ.
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