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По генофонду аборигенных сортов 
винограда Азербайджан является одним 
из богатых регионов мира. По 
последним данным известно, что в 
республике выращивается более 400 
местных сортов винограда. Только 200 
из них  собраны и включены в 
коллекцию. До сих пор различные 
регионы нашей республики богаты 
неизученными по сей день ценными 
местными сортами винограда. 
Регулярно изучаются 
биоморфологические и хозяйственно-
технологические особенности 
аборигенных и интродуцированных 
сортов винограда, выращиваемых в 
коллекции, производится их 
ампелографическое описание, 
определяются и рекомендуются 
производству перспективные сорта и 
формы, донорские генотипы 
выявляются по различным признакам и 
используются как первичный материал 
в селекционной работе. 
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By abundance of indigenous grape 
varieties Azerbaijan is one of the countries 
taking first place. On the latest data it is 
known that above 400 local grapevine 
varieties are cultivated in Azerbaijan at 
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unstudied valuable local grapevine 
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Азербайджанская Республика является одним из древнейших 

центров происхождения культурного винограда. Работами Н.И.Вавилова и 

других исследователей доказано, что Малая Азия, а также и Азербайджан, 

является  родиной культурного винограда. Установлено, что  одним из 

основных очагов происхождения многих сортов, культивируемых в 

настоящее время в Европе и Азии, являются местности к югу от 

Каспийского моря и Причерноморские страны, к которым относится и 

современная территория   Азербайджана. Поскольку во многих районах 

Азербайджана и в настоящее время обильно произрастает дикий виноград, 

нет сомнения, что этот дикий виноград издавна использовался человеком в 

пищу и служил в качестве исходного материала для выведения многих 

местных сортов винограда [1, 2, 6, 7, 9]. 

        Ученые Азербайджана при археологических раскопках в окресностях 

Нахичевани обнаружили обуглившуюся виноградную лозу возрастам 

полумиллиона лет. А исторические данные и археологические раскопки в 

Казахе, Акстафе, Агдаме, Мингечауре и т.д., где были найдены семена 

винограда, показали, что культура винограда в Азербайджане уже в 

бронзовом веке (середина второго тысячелетия до н. э.) была на высоком 

уровне [1, 7].    

С целью сохранения и дальнейшего использования местных сортов, 

гибридных и диких форм винограда, а также интродуцированных сортов, 

распространенных в республике, в 2003-году в Апшеронском районе была 

заложена новая ампелографическая  коллекция, в которой выращивается 

около 300 аборигенных и интродуцированных сортов винограда, среди 

которых около 200 азербайджанских сортов, 5  грузинских сортов, 5 

молдавских  сортов, 2 турецких сорта, 18 российских сортов, 19 средне 

азиатских сортов, 9 амерканских сортов, 2 иранских сорта, 3 немецких 

сорта, 5 французских сортов, 1 арабских сорт, 3 итальянских сорта, 1 

английский сорт и т.д. Здесь регулярно исследуются биоморфологические, 
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хозяйственные, технологические и иммунологические особенности сортов 

винограда с целью оценки их перспективности. Ценные образцы, как 

исходный материал используются в селекционной работе, а выделенные 

хозяйственно важные сорта рекомендуются для внедрения новым 

фермерским хозяйствам [6, 7, 9]. 

По генофонду аборигенных сортов винограда Азербайджан является 

одним из богатых регионов мира. По последним данным известно, что  в 

республике выращивается более 400 местных сортов винограда. Только 

200 из них собраны и включены в коллекцию. До сих пор различные 

регионы нашей республики богаты неизученными по сей день ценными 

местными сортами винограда. 

За годы исследований на территории Азербайджана были 

обнаружены и включены в коллекцию десятки сортов винограда, 

выведенного путем народной селекции. Одним из направлений 

исследовательский работ, ведущихся в АзНИИВиВ, является улучшение 

древних ценных местных и интродуцированных сортов винограда путем 

клоновой селекции. В ходе исследований были выявлены и размножены 

ценные клоны местных сортов винограда, произрастающего в коллекции. 

Сортоизучение: Ниже приводим краткое морфологическое, 

биоморфологическое и хозяйственно-технологическое описание двух 

малораспространенных ценных виноградных сортов Азербайджана- 

Новраст и Махмуду,  выращиваемых в ампелографической коллекции. 

Новраст– созданный путем народной селекции аборигенный 

столовый сорт Азербайджана. Сорт культивируют в Нахичеванской АР с 

очень давних времен. По морфологическим признакам и биологическим 

свойствам относится к эколого-географической группе восточных 

столовых сортов- convar orientalis subconvar antasiatica Negr.  

Коронка, первый и второй листья зеленовато-желтые, голые с очень 

редкими паутинистыми волосками вдоль жилок. 
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Листья крупные (19 х 17 см), овальные, пятилопастные, 

сильнорассеченные. Пластинка листа плотная, воронковидная с загнутыми 

кверху краями. Верхняя поверхность листа зеленая с желтым оттенком, 

матовая, гладкая, реже шагреневая. Жилки светлозеленые, у основания 

розоватые.  

Верхние врезки средние и глубокие, открытые, иногда закрытые, 

лировидные с округлым дном, или сводчатые. Нижние вырезки открытые, 

реже закрытые. Открытые- лировидные с узким устьем  и заостренным 

дном, закрытые- с узко или широко эллиптическим просветом.  

Черешковая выемка закрытая с эллиптическим просветом. 

 Конечная лопасть треугольная с широким и удлиненным  

основанием. Оконечные зубчики более крупные, треугольные с заметно 

заостренными вершинами, иногда треугольные с выпуклыми сторонами и 

удлиненные. 

Тип цветка обоеполый.  Грозди 

крупные или очень крупные (длинной 22-

32 см, шириной 12-22 см), конические, 

часто крылатые, средней плотности, 

средней массой 259,3 г. (см. рис. 1). 

Длина плодоножки средняя или длинная. 

Ягоды средние или крупные 

(длинной 16,5-24 мм, шириной 14-20 мм), 

средней массой 8,4 г, продолговатые 

овальные или продолговатые 

цилиндрические, покрыты густым 

восковым налетом, золотисто-желтого цвета. Кожница прочная, мякоть 

мясистая, хрустящая, вкус приятный, гармоничный. Семян в ягоде 2-4, 

реже 1, или бессемянные. 

Рис.1. Гроздь сорта Новраст 
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Потребительская зрелость в условиях Абшерона наступает в первый 

декаде августа.  Продолжительность периода от распускания почек до 

полной зрелости ягод составляет 108 сут.  

Сорт сильнорослый (317 см). Побеги вызревает на 78%.  Процент 

плодоносных побегов 72,5 %. Коэффициент плодоношения 0, 1,09; 

коэффициент плодоносности 1,56. Урожайность при нагрузке кустов 62-72 

глазков с куста 11,2 кг, с гектаре (при схеме 3,0 х 1,5 м)- 249,6 цен. (см. 

таблицу) Устойчивость к милдью- 3-3,5 балла, оидиуму – 3-3,5 балла, 

серой гнили- 2,5 балла. Новраст как один из лучших сортов винограда 

отличается высокой транспортабельностью и лежкостью (усилие на отрыв 

ягод 520 г, на раздавливание 2620 г). Ягоды его имеют красивый внешний 

вид и приятный гармоничный вкус. Рекомендуемые формы куста:  

многорукавная формировка; обрезка длинная (14-16 глазков); 

рекомендуемая схема посадки 3 х 1,5 м; нагрузка на куст 60-72 глазка. 

Во время исследований отмечены 2 вариации у популяции сорта 

Новраст:  

-Новраст с крупными и более крупными гроздьями конической 

формы, средней плотности, с ягодами продолговатой формы и больших 

размеров; 

-Новраст с гроздьями мелки и средних размеров, рыхлыми и 

средней плотности, цилиндрической и широко-конической или ветвистой 

формы, с малым количеством ягод, длинными крупными и очень 

крупными ягодами. 

Определены 2 клона у Новраста: 2-26/16 и 2-22/8 

 Пригоден для культивирования в равнинных  и предгорных зонах 

Азербайджана. 

Показатель  

Новраст Махмуду 
Годы исследований 

2006 2007 2008 
В среднем 
за 2006-
2008 гг. 

2006 2007 2008 
В среднем 
за 2006-
2008 гг. 

Распустившиеся 88,2 84,8 86,8 86,6 98,0 94,5 97,0 96,5 
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глазки, % 
Осыпание 
цветков, % 66,2 48,8 61,1 58,7 68,0 48,8 66,2 61,0 

Горошение, % 14,6 4,8 13,0 10,8 3,4 6,6 3,8 4,6 

У
ро
ж
ай

  с 1 куста, 
кг 10,6 12, 8 10,2 11,2 9,2 11,6 10,3 10,3 

 с 1 га, ц 
(расчетная) 235,5 284,4 226,6 249,6 204,4 257,7 230,0 230,0 

Дата полной 
зрелости ягод 1.08 8.08 3.08 1-8.08 9.09 3.09 7.03 3-9.09 

Вегетационный 
период 101 108 103 108 156 149 154 153 

Сахаристость сока 
ягод, г/100 см3 17,8 15,8 17,4 17,0 22,2 16,6 21,2 20,0 

Кислотность сока 
ягод, г/дм3 5,22 6,51 5,46 5,73 4,66 5,57 4,86 5,03 

Средняя масса 
грозди, г 266,6 242,5 268,8 259,3 252,0 288,0 258,0 266,0 

Средняя масса 
ягоды, г 8,2 8,8 8,8 8,6 6,8 6,2 6,8 6,6 

Сила роста, см 298 332 321 317,0 200,6 258,6 196,0 218,4 
Вызревание 
однолетних 
побегов, % 

82,6 74,6 76,8 78,0 97,8 91,6 99,2 96,2 

Дегустационная 
оценка, балл 9,2 9,0 9,4 9,2 8,8 9,2 9,0 9,0 

 
Сорт Махмуду малораспространенный аборигенный универсальный 

сорт средне-раннего срока созревания Сальянского района Азербайджана. 

По морфологическим признакам и биологическим свойствам 

относится к эколого-географической группе Черного моря- convar pontica 

Negr.  

Листья средней величины или крупные,  (18-26 x 17-24 см), 

пятилопастные, 5-уголные, слаборассеченные. Верхняя поверхность листа 

матовая, темно-зеленая, слабопузырчатая, нижняя поверхность листа 

покрыта сильным паутинистым опущением.  

Верхние врезки средние, открытые, лировидные с округлым дном, 

или иногда закрытые с эллиптическим просветом. Нижние вырезки мелкие 

и средней глубины, открытые, лировидные с узким устьем.  

Черешковая выемка открытая, широкая с острым дном, реже 

глубокая, сводчатая с острым дном. 
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 Конечная лопасть треугольная с широким  основанием. Оконечные 

зубчики более крупные, треугольные с заметно заостренными вершинами 

и удлиненные. 

Тип цветка обоеполый.  Грозди крупные или очень крупные 

(длинной 18-22 см, шириной 8-14 см), конические, средней плотности, 

средней массой 266 г. (см. рис.2). Ножка 

грозди  3,5-6,2 см, зеленоватая, легко 

отрывается от побега. Ягоды крупные 

(длиной 18-24 мм, шириной 17-28 мм), 

округлые, окраска черная, покрыты 

восковым налетом. Кожица относительно 

тонкая, но прочная, мякоть плотная, сочная, 

сок светло-розовый, вкус простой, но имеет 

привкус.  Семян в ягоде 1-3, мелкие или 

средней величины (3,8-5,2 мм х 2,8-4,2 мм), 

спинная сторона овальная, бороздки 

подбрюшника мелкие, цвет светло-

коричневый, раздвоенный, клювик в форме цилиндра, коричневого цвета. 

Потребительская зрелость в условиях Абшерона наступает в первый 

декаде сентября. Продолжительность периода от распускания почек до 

полной зрелости ягод составляет 153 сут.  

Сорт сильнорослый (218,4 см). Побеги вызревают на 96,2%.  В 

среднем при нагрузке 64 глазка на куст рост почек 96,5%, из развившихся 

побегов 77% плодоносные. Коэффициент плодоношения 1,12; 

коэффициент плодоносности 1,47. Урожайность: - при нагрузке кустов 56-

68 глазков с куста 10,3 кг, с гектаре (при схеме 3,0 х 1,5 м) 230 цен. (см. 

таблицу) В период полной зрелости ягод сахаристость сока доходит до 20 

г/100см3, с титрируемой кислотностью 5,03 г/дм3. Устойчивость к милдью- 

3-3,5 балла, антракноз и оидиуму – 3-3,5 балла, серой гнили- 2-2,5 балл. 

Рис.1. Гроздь сорта Махмуду 
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Транспортабельность и лежкость невысокая (усилие на отрыв ягод 

400 г, на раздавливание 1500 г). Ягоды имеют красивый внешний вид и 

приятный гармоничный вкус. Рекомендуемые формы куста:  

многорукавная формировка; обрезка длинная (12-14 глазков); 

рекомендуемая схема посадки 3 х 1,5 м или 2,5х 1,5; нагрузка на куст 56-68 

глазков. При исследовании популяции сорта Махмуду отмечены 2 

вариации: 

-среднесозревающий сорт Махмуду с гроздью ветвистой или 

среднешироко-конической формы, с крупными и круглыми черными 

ягодами; 

-сравнительно поздно созревающий сорт Махмуду с крупными 

гроздьями средней плотности ветвистой формы, с ягодами среднего 

размера. 

Определены 3 высоко продуктивных клона у сорта Махмуду: 1/12, 

2/16 и 2/30 

 Пригоден для культивирования в равнинных и предгорных зонах 

Азербайджана. 

Клоновая селекция: С 1998-го года мы занимаемся клоновой 

селекцией ряда местных и интродуцированных сортов винограда в 

условиях Апшерона. Работа ведется методом отбора особей и изучения 

вариаций, образующихся в результате почковых мутаций. Известно, что в 

принятом в клоновой селекции методом отбора особей по отдельности 

изучается  вегетативное поколение высокопродуктивных кустов и 

плодоносных побегов, определяется степень наследуемости признаков у 

растений в вегетативном поколении, затем отбираются наилучшие из них, 

перенявшие по наследству хозяйственно-ценные признаки и 

рекомендуются  для внедрения в производство. В качестве материала 

наших исследований были отобраны сорта винограда Гара шани и Табризи 
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 При клоновой селекции сортов винограда Гара шани и Табризи 

методом отбора высокопродуктивных клонов по каждому сорту были 

выделены три клоновые вариации, изучены их биоморфологические и 

хозяйственно-технологические особенности. В первый год исследования ( 

в 1998 г.) по сорту Аг шани было отобрано 52, по сорту Гара шани – 48, по 

сорту Табризи – 32, по сорту Аг овал кишмиш – 25, по сорту Тайфи 

розовый – 22, по сорту Мускат гамбургский – 17 высокопродуктивных 

кустов, над которыми в течение 7–и лет велись наблюдения, изучались 

показатели их урожайности, качество урожая, особенности роста и 

развития кустов, устойчивость к болезням и вредителям, степень осыпания 

цветков и горошения ягод, механические свойства гроздей и ягод. 

 Как показали результаты исследований, в урожайности 

отобранных кустов винограда в различные годы исследований 

наблюдалась разница. Так, урожайность некоторых кустов была 

стабильной, в урожайности других кустов в некоторые годы было 

отмечено снижение, либо повышение и вновь снижение урожайности. 

Самая большая изменчивость по показателям урожайности отобранных 

кустов наблюдалась в первые 3-5 лет исследований. Кусты, которые в 

течение 4-5 лет давали высокие и стабильные урожай, и в последующие 

годы обильно плодоносили. Результаты последних лет исследований 

показали, что лишь некоторая часть отобранных кустов отличается 

стабильностью и высоким уровнем урожая.  

Так, по сорту Гара шани в 1998 году 48 кустов, в 1999 году 30 

кустов, в 2000 году 22 куста, в 2001 году 17 кустов, в 2002 году 14 кустов, 

в 2003 году 12 кустов, в 2004 году 4 куста; по сорту Табризи в 1998 году 32 

куста, 1999 году 27 кустов, в 2000 году 18 кустов, в 2001 году 12 кустов, в 

2002 году 10 кустов, в 2003 году 7 кустов, в 2004 году 3 куста 

продемонстрировали высокую и стабильную урожайность. Показатели 

качества урожая с этих кустов также были высокими.  
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 Параллельно с этими работами, начиная с 2002 года, из тех кустов, 

которые в течение 5 лет (1998–2002 гг) стабильно сохраняли высокую 

урожайность и качество урожая, заготавливались черенки и закладывались 

на постоянное место с целью изучения наследуемости признаков 

стабильности урожая и качества урожая в первом вегетативном поколении. 

Клоновые вариации исследуемых сортов  винограда изучались нами в  

сравнении с обычными кустами, которые служили контрольным 

вариантом. Достоверность разницы между биоморфологическими и 

хозяйственно-технологическими показателями клоновых и контрольных 

кустов  определялась с помощью критерия- t и U – критерия (критерий 

Уилкоксон–Манна-Уитни)– для количественных признаков и критерия х2 

(икс квадрат)- для качественных признаков [3, 8, 10, 11, 12]. 

Фактические данные, полученные во время исследований, были 

обработаны математическо-статистическим способом (методом 

вариационной статистики) [3, 8]. Показатели урожайности (элементы 

плодоношения) сортов и клонов винограда изучались по методике 

М.А.Лазаревского [4], а химические показатели урожая – методом, 

предложенным Г.А.Морозовой [5] .  

Результаты исследований показали, что по сорту Гара шани 

количество плодовых побегов у клона 11/7 составило 61,4±3,99, у клона 

2/6 – 60,6±2,56, у клона 4/9 – 52,8±2,39%, что значительно превышает 

показатели контрольных кутов (48,6±2,48). 

 Показатель количества гроздей считается одним из важнейших 

элементов плодоношения у винограда. Фактическая (хозяйственная) 

урожайность куста в значительной степени зависит от количества и 

средней массы гроздей. 

 Если количество гроздей у сорта Гара шани в контрольном 

варианте составило 18 штук, то у клона 11/7 этот показатель составил 
 



 11

Таблица 1: Элементы  плодоношения  и показатели качества урожая 
исследованных клоновых вариаций сортов Гара шани и Табризи 

Показатели Клоновые вариации сорта Гара шани Клоновые вариации сорта Табризи 
11/7 2/6 4/9 Контроль 1/1 1/12 1/4 Контроль 

Количество 
плодовых 
побегов, % 

61,4±3,99 60,6±2,56 52,8±2,39 48,6±2,48 50,0±1,53 75,0±2,98 57,1±3,09 48,0±1,47 

t0,05/tфакт 2,10/4,89 2,10/6,19 2,10/1,96 - 2,10/1,98 2,10/17,10 2,10/5,80 - 

Количества 
гроздей, штук 

31±0,49 38±1,02 30±0,52 18±0,53 42±0,60 50±1,18 36±0,78 26±2,16 

t0,001/tфакт 4,14/18,1
0 4,14/17,40 4,14/16,2 - 4,14/7,17 4,14/9,80 4,14/4,37 - 

Коэффициент 
плодоношения 

0,64 0,69 0,57 0,41 0,70 0,78 0,63 0,52 

Средняя масса 
грозди, г 

180,4±1,1
6 194,8±2,82 254,0±1,67 136±3,28 198,6±2,98 213,6±2,20 295,0±3,30 146,5±14,0 

t0,001/tфакт 4,14/11,4 4,14/13,6 4,14/32,0 - 4,14/3,64 4,14/4,73 4,14/10,3 - 

Урожай с куста, 
кг 

4,4±0,04 7,4±0,08 7,6±0,15 2,8±0,45 7,6±0,11 10,6±0,13 10,6±0,22 3,6±0,50 

t0,001/tфакт 4,14/3,56 4,14/10,20 4,14/10,20 - 4,14/7,80 4,14/13,50 4,14/12,70 - 

Урожайность с 
гектара, ц/га 

97,8 164,4 168,8 62,2 168,8 235,5 235,5 80,0 

Сахаристость 
ягоды , г/100 
см3 

18,4 17,4 17,2 18,9 17,6 17,2 17,0 18,2 

Плодоносность 
побега, г х сах. 

21,2 23,4 25,0 10,5 24,5 28,7 31,6 13,9 

Таблица 2: Средняя характеристика количества плодовых побегов по 
сортам и клоновым вариациям Гара шани  и Табризи (по 
критерию x2 ) 

Сорта и 
клоны 

Количество плодовых и бесплодных побегов,  % Общее 
количество 
зеленых побегов 
на кусте, шт. 

Побеги с 1-й 
гроздью 

Побеги с 2-мя 
гроздями  

Побеги с 3-мя 
гроздями 

Бесплодные 
побеги 

Гара шани 48.6 --- --- 51.4 42 

11/7 57.1*** 4.3*** --- 38.6*** 47 

2/6 51,0*** 9,0*** --- 40,0** 55 

4/9 49,1*** 3,8*** --- 47,1*** 53 

Табризи 44.0 4.0 --- 52.0 50 

2/1 30.0*** 20.0* --- 50.0*** 60 

1/12 71,9* 3,1*** --- 25,0* 64 

1/4 57,1*** --- --- 42,9*** 63 

Примечание: 1)*** -р>0,05;**-  р<0,05; * - р<0,001 
2) р- достоверность разницы между показателями родительских и клоновых 

вариаций                сортов (по критерию х2) 
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31±0,49, у клона 2/6– 38±1,02, у клона 4/9 – 30±0,52. Математическо-

cтатистическим методом было установлено, что разница по показателю 

количества гроздей между контрольными кустами и клоновыми 

вариациями сорта Гара шани в значительной степени достоверна (таблица 

1). 

 Коэффициент плодоношения также является одним из важнейших 

элементов урожайности куста. В наших опытах этот показатель составил: 

по контрольному кусту – 0,14, по клону 11/7– 0,64, по клону 2/6– 0,69, по 

клону 4/9– 0,57. 

 Среди исследованных кустов сорта Гара шани самые крупные 

грозди были отмечены по клону 4/9 (254,0±1,67 г ). Средняя масса грозди 

составила: по клону 11/7 – 180,4±1,16, по клону 2/6 – 194,8±2,82, а в 

контрольном варианте всего 136,0±3,28 г. Путем математическо–

статистического анализа была доказана достоверность разницы по этому 

показателю между контрольным кустом и клоновыми вариациями. 

 Исследованиями было установлено, что урожай с куста по сорту 

Гара шани клоновых вариаций составил 4,4±0,04–7,6±0,15 кг, что в 

значительной степени превышает урожайность контрольного куста (2,8 ± 

0,45). Такое превосходство было отмечено и по показателю урожайности с 

гектара. Так, если урожайность с гектара по сорту Гара шани в 

контрольном варианте составила 62,2 ц/га, то по клоновым  вариациям 

этот показатель составил 97,8 ц/га (клон 11/7), 164,7 ц/га (клон 2/6), и 168,8 

ц/га (клон 4/9). 

 Показатель содержания сахара в ягодах в контрольном варианте, 

составив 18,9 г/100 см³, превзошел клоновые вариации, по которым этот 

показатель был отмечен на уровне 18,4 г/100 см³ (клон 11/7), 17,4 г/100 см³ 

(клон 2/6) и 17,2 г/100 см³ (клон 4/9). 
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 Плодоносность побега по сорту Гара шани в контрольном 

варианте составила 10,5 г х сах., а по клоновым вариациям – 21,2  г х сах. 

(клон 11/7). 23,4 г х сах. (клон 2/6) и 25,0 г х сах. (клон 4/9). 

 Во время исследований также изучались показатели урожайности 

и химические свойства урожая сорта Табризи и его клоновых вариаций. На 

основе полученных данных было выделено три высокопродуктивных 

клона (1/1, 1/12 и 1/4). 

 Было выявлено, что количество плодовых побегов по сорту 

Табризи в контрольном  варианте (обычные кусты) составило 48,0±1,47%, 

в то время как по клоновым вариациям этот показатель оказался 

значительно выше, составив у клона 1/1 50,0±1,53%, у клона 1/12 

75,0±2,98%, а у клона 1/4 57,1±3,09%. Количество гроздей по клоновым 

вариациям сорта Табриз также в значительной степени превзошло 

контрольный вариант. Так, если на контрольном кусте образовалось 

26±2,16 гроздей, то на кустах клоновых вариаций 1/1, 1/12 и 1/4 развилось 

соответственно 42±0,60; 50±1,18 и 36±0,78 гроздей. Как показали 

результаты математическо-статистического анализа, разница по 

количеству гроздей между обычными кустами (контроль) и клоновыми 

вариациями сорта винограда Табризи в значительной степени достоверна. 

 Коэффициент плодоношения по клоновым вариациям составил 

0,70 (клон 1/1), 0,78 (клон 1/2) и 0,63 (клон 1/4). В контрольном же 

варианте этот показатель оказался более низким – 0,52. 

 Анализ показателей урожайности показал, что исследованные 

кусты сорта винограда Табризи по среднему весу грозди очень разнятся 

между собой. На клоновых кустах, по сравнению с обычными кустами, 

благодаря меньшему осыпанию цветков, развились крупные и плотные 

грозди с крупными ягодами. Поэтому средняя масса грозди по клоновым 

вариациям составила 198,6±2,98 (клон 1/1), 213,6±2,20 (клон 1/12) и 

295,0±3,30 г (клон 1/4), что на порядок выше показателя контрольного 
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варианта (146,5±14,0 г). Статистическим способом было доказано, что 

разница по среднему весу грозди между обычными и клоновым кустами 

сорта винограда Табризи в значительной степени достоверна (t 0,05 < tфакт). 

 Более высокие, по сравнению с контролем, показатели 

плодоношения клоновых кустов, в особенности показатели количества 

гроздей и среднего веса грозди, оказали положительное влияние на 

урожайность кустов (рис. 3-5). Так, если в контрольном варианте урожай с 

куста в среднем составил 3,6±0,50 кг, то по клоновым вариациям 1/4, 1/12 

и 1/4 этот показатель составил соответственно 7,6±0,11; 10,6±0,22 кг. 

 Показатель урожайности с гектара по клоновым вариациям сорта 

Табризи составил 168,8 (клон 1/1) и 235,5 ц/га (клоны 1/12 и 1/4), что 

значительно превышает показатель контрольного варианта  (80,0 ц/га). 

 Показатель сахаристости сока ягод по клоновым кустам колебался 

в пределах 17,0-17,6 г/100 см³, в то время как по контрольному кусту этот 

показатель составил 18,2 г/100см³. 

 Исследованные клоновые кусты в значительной степени 

превзошли контрольный вариант и по показателю плодоносности побегов. 

Так, если  в контрольном варианте плодоносность побегов составила 13,9 г 

х сах., то по клоновым вариациям этот показатель составил 24,5 г х сах. 

(клон 1/1), 28,7 г х сах. (клон 1/12) и 31,6 г х сах. (клон 1/4). 

 Результаты учетов и наблюдений показали, что на плодовых 

побегах обычных и клоновых кустов сортов винограда Гара шани и 

Табризи образовалось в основном по одной или две грозди. Побегов с 

тремя гроздями не было отмечено. По сорту Гара шани в контрольном 

варианте образовались побеги лишь с одной гроздью (48,6%). По клону 

11/7 количество плодовых побегов с одной гроздью составило 57,1%, с 

двумя гроздями – 4,3%; по клону 2/6 побеги с одной гроздью составили 

51,0%, с двумя гроздями – 9,0%; по клону 4/9 количество побегов с одной 

гроздью составило 49,1%, с двумя гроздями – 3,8% (таблица 2). 
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 По сорту Табризи в контрольном варианте плодовые побеги с 

одной гроздью составили 44,0%, с двумя гроздями – 4,0%, в то время как 

по клону 2/1 количество побегов с одной гроздью составило 30,0%, с 

двумя гроздями – 20,0%; по клону 1/12 побеги с одной гроздью составили 

71,9%, с двумя гроздями – 31%. На кустах клоновой вариации 1/4 были 

отмечены плодовые побеги только с одной гроздью, количество которых 

составило 57,1%. 

 Достоверность качественной разницы по средним показателям 

количества плодовых побегов между обычным кустами и их клоновыми 

вариациями была проверена с помощью непараметрического критерия х². 

 Результаты статистического анализа показали, что у сорта Табризи 

по количеству побегов с одной гроздью значительной разницей 

показателей отличается лишь клон 1/12, а по количеству побегов с двумя 

гроздями – только клон 2/1. 
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Рис.4. Клоновая форма № 4/9 (Гара 
шаани) 

 
 
 
Рис. 3. Клоновая форма № 1/4 
(Табризи) 
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