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Аннотация. В условиях умеренно 

континентального климата юга России 

актуальной проблемой виноградарства 

является совершенствование сортимента 

интродуцированных сортов винограда: 

повышение адаптивности, урожая и 

качества продукции. Эффективным 

методом решения проблемы является 

клоновая селекция. В задачу 

исследований входило выделить клоны 

интродуцированного сорта винограда 

Каберне-Совиньон с наследственно 

обусловленными признаками высокой 

продуктивности, качества 

винопродукции, устойчивости к морозам 

и патогенам. Исследования выполнены в 

Черноморской агроэкологической зоне 

виноградарства по общепринятым 

методикам клоновой селекции и 

агробиологических учетов. Молекулярно-

генетический анализ генотипов 

проводился на основе ПЦР-метода. В 

период селекции температура воздуха 

опускалась до -24 С (2006 г.), -21 С (2012 

г.) и -20 С (2015 г.). Сумма атмосферных 

осадков во время роста ягод (июль – 

сентябрь) составляла 65 % от многолетней 

нормы. В аномальных условиях зимовки, 

острого дефицита атмосферных осадков и 

повышенной инсоляции выделен 

высокоадаптивный клон сорта Каберне – 

Summary. At the condition of moderate 

continental climate of the south of Russia an 

urgent problem is to improve the 

winegrowing assortment of introduced grape 

varieties: increasing adaptability, yield and 

product quality. An effective way to solve 

this problems is clonal selection. The task of 

the research was to identify clones of 

introduced grape variety Cabernet Sauvignon 

with inherited features of high productivity, 

the quality of wine products and resistance to 

frost and pathogens. Research carried out in 

the Black Sea viticulture agroecological zone 

by conventional clonal selection methods and 

agro-biological surveys. Molecular genetic 

analysis of genotypes was based on PCR 

method. In the selection period the 

temperature of air fell down to -24 °C (2006), 

-21 °C (2012) and -20 °(2015). The amount 

of rainfall during the berry growth (July - 

September) was 65% of the long-term norm. 

Highly adaptive clone of Cabernet - 

Sauvignon was isolated in abnormal 

conditions of wintering, the acute shortage of 

precipitation and high insolation. The 

difference between the selected clone from 

the original grape plants was also confirmed 

by DNA microsatellite analysis. The isolated 

clone with the working title CSUCH-8-38 of 

grape varieties Cabernet Sauvignon exceeds 

analogues at productivity by 4 times, the 



Совиньон. Отличие выделенного клона от 

исходных растений винограда 

подтверждено также методом 

микросателлитного анализа ДНК. 

Выделенный клон с рабочим названием 

КСЮЧ-8-38 сорта винограда Каберне-

Совиньон превосходит 

интродуцированные аналоги по 

урожайности в 4 раза, накоплению сахара 

в ягодах винограда на 6 %, по качеству 

винопродукции на 0,1 балла, выдерживает 

морозы до -24С, отличается высокой 

устойчивостью к патогенам. 

Положительные свойства выделенного 

клона являются основанием для 

обновления интродуцированного 

сортимента, устойчивого выращивания 

винограда и производства винопродукции 

высокого качества в нестабильных 

условиях умеренно континентального 

климата Юга России. 

 

accumulation of sugar in the grapes at 6 %, 

the quality of wine products by 0.1 points, 

resistance to pathogens and withstands 

temperatures down to -24 °C. The positive 

properties of the selected clone are the basis 

for updating the introduced assortment, 

sustainable cultivation of grapes and 

production of high quality wine products in 

the unstable conditions of moderately 

continental climate of the South of Russia. 
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Введение. В Краснодарском крае доминирующая часть насаждений 

винограда V.vinifera L. занята интродуцированными сортами Западно-

Европейской селекции: Алиготе, Каберне, Мерло, Пино, Шардоне и др. с 

площадью более 500 га каждый. В совокупности на их долю приходится 

67 % насаждений. Характерным для них является высокое качество 

производимой винопродукции и низкий уровень адаптивного потенциала 

в условиях абиотических и биотических стрессов. 

В нестабильных погодных условиях умеренно континентального 

климата юга России низкая адаптивность возделываемых сортов 

является причиной частого повреждения насаждений абиотическими и 

биотическими факторами среды обитания винограда. Вредоносное, 

аномальное проявление погоды повторяется один раз в 5 лет. Следствием 

повреждений является снижение уровня реализации потенциала 

хозяйственной продуктивности, уменьшение срока продуктивной 

эксплуатации насаждений винограда, увеличение финансовых издержек 

на восстановление насаждений и в технологическом процессе [1]. 

В этих условиях актуальной проблемой современного 

виноградарства юга России является совершенствование существующего 

сортимента: повышение адаптивности, урожая и качества 



интродуцированных сортов винограда. Одним из наиболее эффективных 

путей решения проблемы является увеличение доли высоко адаптивных 

отечественных клонов интродуцированных сортов винограда в 

сортименте юга России. Генотипы винограда, местной селекции, 

отобранные в конкретной агроэкологической зоне с использованием 

современных методов селекции в наибольшей степени реализуют свой 

адаптивный и продукционный потенциал в местах их выделения.  

В задачу наших исследований входило выделить клоны 

интродуцированных сортов винограда с наследственно обусловленными 

признаками высокой продуктивности, качества винопродукции, 

устойчивости к морозам и вредным организмам. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований 

являются адаптивная реакция и продукционный потенциал выделенных 

протоклонов интродуцированного сорта винограда Каберне-Совиньон. 

Исследования проводили в Черноморской агроэкологической зоне 

виноградарства на клоноиспытательных участках в АЗОСВиВ и ОАО АФ 

«Южная» по общепринятым в виноградарстве методикам клоновой 

селекции и агробиологических учетов [2, 3]. В целях экстракции 

образцов ДНК отбирали молодые листочки с апикальной части побега. 

Выделение ДНК проводили методом СТАВ [4]. 

Микросателлитный анализ генотипов проводился на основе ПЦР-

метода. Разделение продуктов ПЦР осуществляли электрофорезом в 

полиакриламидном геле, визуализацию – в УФ-свете с предварительным 

окрашиванием раствором бромистого этидиума. 

Обсуждение результатов. Исследования были выполнены в 

период с 2005 по 2016 гг. в нестабильных погодных условиях умеренно 

континентального климата юга России. Характерным для черноморской 

агроэкологической зоны виноградарства в этот период являются 

локальные изменения погоды, связанные с нарастанием 

континентальности климата. По данным метеостанции г. Темрюк 

Краснодарского края за последние 40 лет среднегодовая температура 

воздуха по данным сглаженной полиноминальной линии тренда 

увеличилась в среднем на 0,7 °С, с 11,6 °С в 1977 – 1981 гг. до 12,3 °С в 

2011 – 2015 гг. Максимальная температура увеличилась на 2,1 °С, с 33,0 

°С до 35,1°С, минимальная, наоборот, снизилась на 5,5 °С, с -12,5 °С до   

-18,0 °С. Увеличилась повторяемость стрессовых отрицательных 

температур воздуха в зимний период. Если в период с 1977 по 1996 гг. 

минимальная температура не опускалась ниже -20С, то с 1997 по 2015 гг. 

температура -20С и ниже повторялась пять раз. В том числе в период 

селекции (2005 – 2015 гг.) температура опускалась до -24 С в 2006 г.,  -21 

С в 2012 г. и -20 С в 2015 г. (рис. 1). 



 

 
 

Рис. 1. Температура воздуха в многолетней динамике, 

метеостанция г. Темрюк, Краснодарский край 

 

Годовое количество атмосферных осадков в многолетней динамике 

по данным сглаженной линии тренда имеет тенденцию к нарастанию. В 

период с 1977 по 2015 гг. годовая сумма осадков увеличилась на 30 мм. 

Нарастание годовой суммы осадков происходит преимущественно в 

зимний и ранневесенний периоды. После цветения, во время активного 

роста и созревания ягод, возрастает потребность винограда в почвенной 

влаге. В многолетней динамике в этот период наблюдается устойчивая 

тенденция уменьшения количества атмосферных осадков. Особенно 

большим дефицитом атмосферных осадков отличались годы 

исследований с 2005 по 2015 гг. В среднем за годы исследований в 

период роста ягод (июль – сентябрь) сумма атмосферных осадков была 

равна 81 мм, это 65 % от многолетней нормы (рис. 2). 
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Рис. 2. Годовая сумма осадков в многолетней динамике, 

метеостанция г. Темрюк, Краснодарский край 

Для замены и улучшения сортимента интродуцированных сортов 

винограда, устойчивого производства винограда в нестабильных 

условиях умеренно континентального климата юга России по 

результатам селекции в период с 2005 по 2015 гг. выделен 

высокоадаптивный клон сорта Каберне Совиньон. Клон превосходит 

аналоги по адаптивному потенциалу, урожайности и качественным 

показателям винопродукции (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Протоклон сорта Каберне-Совиньон, АФ «Южная», 2009-2015 гг. 
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КСЮЧ 8-38 81 71 22 47 4 125 1,5 1,8 148,9 223,3 18,61 22,08 7,60 

Контроль 52 30 16 15 0 46 0,9 1,5 101,7 91,5 4,68 20,70 7,52 

 

В агроэкологических условиях Черноморской зоны выделенный 

клон выдержал морозы в критические периоды зимовки – 2006           (-

24°С), 2010 (-19 °С) и 2012 (-21 °С) годов. После зимовки кусты 

отличались хорошим фитосанитарным состоянием, а также высокой 

продуктивностью и хорошим качеством винопродукции. 
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Клон отличался высокими показателями продуктивности. В 

среднем за 7 лет наблюдений нагрузка побегами на маточных кустах в 

ОАО АФ «Южная» и на клоноиспытательном участке в АЗОСВиВ 

составляла 81 шт./куст, на контроле – 52 шт./куст. 

На каждый побег приходилось от одного до трех гроздей. С 

четырьмя гроздями побегов не было. Наибольшее количество побегов на 

выделенном клоне встречалось с двумя гроздями. На контрольных кустах 

– с одной гроздью.  

Общее количество гроздей на кустах выделенного клона было в 2,7 

раза больше чем на контроле. По коэффициентам плодоношения (К1) и 

плодоносности (К2) он явно выделялся и превосходил контроль. 

Налив ягод винограда проходил в условиях дефицита атмосферных 

осадков и повышенной инсоляции. В этих условиях урожайность на 

кустах клона была выше, чем на контроле в среднем в 4 раза. 

При более высокой нагрузке кустов урожаем качественные 

показатели ягод винограда у клона не уменьшились и превосходили 

контроль. Средняя сахаристость ягод была в 1,07 раза выше, чем на 

контроле. Улучшились качественные показатели винопродукции. 

Дегустационная оценка винопродукции из винограда выделенного клона, 

полученная с использованием метода микровиноделия, в среднем была 

выше на 0,1 балла по сравнению с аналогами. 

Для выявления отличий выделенного протоклона от исходных 

растений винограда сорта Каберне-Совиньон был использован 

молекулярно-генетический анализ. Проанализировали полиморфизм 

микросателлитного локуса VMC5g7 выделенных протоклонов. В 

исследованиях F. Pelsy et al. именно микросателлитный маркер VMC5g7 

проявил результативность в идентификации клонового полиморфизма [5]. 

Анализировали смесь образцов ДНК из вегетативного потомства 

каждого выделенного протоклона и сопоставляли с данными контроля - 

сорта Каберне-Совиньон (табл. 2). 

С целью наиболее точного определения аллельного полиморфизма 

микросателлиных локусов был использован метод фрагментного анализа 

(капиллярный электрофорез на автоматическом генетическом 

анализаторе ABI Prism 3130), позволяющий идентифицировать 

аллельные различия до 1 пары нуклеотидов.  



Таблица 2 

Полиморфизм локуса VMC5g7 

Образец Размер ПЦР-продукта, пар оснований 

Протоклон КСЮЧ 8-38 201/205/210 

Каберне-Совиньон (контроль) 200/201/202 

 

Среди протоклонов сорта Каберне-Совиньон образец КСЮЧ -8-38 

показал размеры продуктов ПЦР, отличные от контроля. 

Выводы. Клоновая селекция позволяет ускорить селекционный 

процесс для улучшения сортимента винограда. Нам удалось за короткий 

срок выделить клон сорта Каберне-Совиньон с рабочим названием 

КСЮЧ-8-38. Клон превосходит интродуцированные аналоги по 

урожайности в 4 раза, накоплению сахара в ягодах винограда на 6 %, по 

качеству винопродукции на 0,1 балла, выдерживает морозы до -24С, 

отличается высокой устойчивостью к вредным организмам. 

Положительные свойства выделенного клона являются основанием для 

обновления интродуцированного сортимента, устойчивого выращивания 

винограда и производства винопродукции высокого качества в 

нестабильных условиях умеренно континентального климата Юга 

России. 
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