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ANNOTATION. The expected results in modern agricul-
ture can be obtained by applying environmental technolo-
gies and taking into account the genotype functionality fac-
tor. Knowing the functional properties of the genotype and 
the use of environmental technologies for growing grapes, 
in the future it will be possible to create balanced, sustain-
able and diversifi ed agroecosystems, which will guarantee 
the protection of natural resources, sustainable develop-
ment of society and public health. The grape sector needs 
to create new grape varieties, with stable productive po-
tential, to produce high-quality derived products. As a re-
sult of the crossing of the species V. vinifera L. ssp. sativa 
D.C. (2n=38) with Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40), 
root-specifi c genotypes of grapes were obtained, to which 
ecological cultivation technologies can be applied, for ex-
ample: Malena, Nistryana and Algumaks as table varieties 
and Augustine, Alexandrina and Amethyst for fresh con-
sumption and for processing.

KEYWORDS: biological products, genotype, environment, 
functionality, ecological viticulture.

вития и защиты окружающей среды с целью устойчивого 
развития [8, 12, 13].

Развитие человеческого общества требует уделения 
особого внимания проблемам, связанным с охраной 
окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов. Бесспорно, что необходимо знать воз-
можности генетического потенциа ла генотипов в зави-
симости от климатических условий, которые оказывают 
существенное влияние на программирование количества 
и качества продуктов. 

Сельское хозяйство, в зависимости от педо-климати-
ческих и социально-экономических условий, должно обе-
спечить население продовольственными натуральными 
продуктами высшего качества, поставку сырья для про-
мышленности, рациональное использование природных 
ресурсов и сохранение биоразнообразия. Одной из глав-
ных задач сельского хозяйства является идентификация 
новых генотипов, которые легко могут адаптироваться 
и развиваться в условиях климатических изменений, не 
принося вред окружающей среде. Для достижения этой 
цели необходимо иметь генотипы с повышенной функци-
ональностью [6, 7, 9, 14, 15].

Развитие виноградарской отрасли в большей мере 
зависит от педо-климатических условий и финансо-
вых средств для закладки и содержания виноградни-
ков, устойчивости к болезням, вызываемых грибными 
организмами, болезням, вызываемых деятельностью 
вирусов, бактерий, нематод, насекомых, болезням по 
физиологическим, метеорологическим и почвенным 
причинам. Для получения виноградно-винодельческих 
производных высшего качества необходимо учитывать 
три главных фактора: генотип (сорт), место располо-
жения виноградника (педо-климатические условия) и 
технология (выращивания и переработки). Несмотря 
на то, что Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C. обладает вы-
соким генетическим потенциалом, всё-таки внутривидо-
вые генотипы не могут переступить генетический барьер 
высокой чувствительности к изменениям климатических 
условий в пределах ареала выращивания, поэтому не-
обходимо создание межвидовых генотипов с качествен-
ной продукцией и устойчивых к факторам окружающей 
среды [1, 6, 8, 13, 15, 22].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования послужила ге-
нетическая коллекция винограда Института генетики, 
физиологии и защиты растений, Кишинев, Республика 
Молдова. Коллекция насчитывает 140 межвидовых и 
внутривидовых, привитых и корнесобственных геноти-
пов винограда. Для создания межвидовых корнесоб-
ственных генотипов винограда было использована ме-
тодика отдаленной гибридизации винограда [1, 4, 6, 7]. 
Исследования проводились в соответствие с методами 
описания сортов винограда [1, 2, 15], «Методические 
рекомендации селекции винограда», «Изучение вино-
града для определения его использования. Увология». 
Физико-химическая оценка производных продуктов 

ВВЕДЕНИЕ 

Общество устойчиво развивается, когда оно потре-
бляет высококачественные продукты природного проис-
хождения, рационально использует природные ресурсы, 
а воздействие на окружающую среду минимально. Охра-
на окружающей среды является глобальной проблемой, 
которая должна стать национальным приоритетом, по-
скольку она непосредственно касается условий жизни 
и здоровья населения, достижения экономических ин-
тересов, а также и возможностей устойчивого развития 
общества [12, 13]. Как и все страны, Республика Молдова 
сталкивается со многими значительными экологически-
ми проблемами. Устойчивым является тот путь развития 
человеческого общества, который направлен на удовлет-
ворение потребностей нынешнего поколения, не влияя 
на уровень и качество жизни будущих поколений. Каждое 
поколение должно стремиться удовлетворять свои соб-
ственные потребности, не оставляя будущим поколениям 
различные долги, в том числе экологические – истоще-
ние природных ресурсов или загрязнение почвы, воды, 
воздуха и т.д. [13]. Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) официально 
признала необходимость сочетания экономического раз-
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межвидовых генотипов винограда была выполнена в 
соответствии с методами анализа производных про-
дуктов [6, 7, 9, 10, 16]. Для определения устойчивости 
генотипов к филлоксере, патогенным микроорганизмам 
и др. были использованы методы «Нормальная и па-
тологическая анатомия корней винограда» [17–19, 21], 
«Комплексная защита винограда» [22].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исходя из функциональности таксонов винограда 
можно создать генотипы, которые предоставят возмож-
ность повысить эффективность межвидовой гибридиза-
ции винограда в процессе улучшения ценных качеств. 
Но, для достижения поставленной цели и получения ре-
зультатов, необходимо оценивать генотипы включенные 
в процесс селекции с точки зрения функциональности 
в соотношение с педо-климатическими условиями. Для 
определения функциональности генотипов необходимо 
сравнительный анализ ампелографических, агробиоло-
гических, технологических и физиологических свойств 
в соотношении с изменениями климата. Таксоны с по-
вышенной функциональностью необходимо включить в 
процесс создания межвидовых генотипов, исходя из пе-
до-климатических условий. 

В процессе селекции винограда необходимо учиты-
вать функциональные свойства генотипа: технологию 
выращивания; фертильность; урожайность (в соотно-
шении с вегетативным периодом и педо-климатической 
зоной); соотношение роста и плодовитости; гисто-ана-
томо-биохимические свойства; устойчивость к болезням 
и вредителям; устойчивость к низким температурам; хи-
мический состав сока ягоды и производных продуктов 
(вино, дистиллят и т.д.); созревание гроздей (раннее - 
позднее); внешний вид грозди; свойства мякоти; аромат и 
вкус; устойчивость к растрескиванию ягод; возможность 
хранения и транспортировки винограда; использование 
(употребление в свежем виде); переработка (вино, дис-
тиллят, сок и т.д.); утилизация отходов [1, 9, 10, 20].

Зная функциональные свойства генотипа и ис-
пользуя экологические технологии выращивания вино-
града, в будущем можно будет обеспечить создание 
сбалансированных, устойчивых и разнообразных агро-
экосистем, что позволит гарантировать охрану природ-
ных ресурсов, устойчивое развитие общества и здоро-
вье населения. 

Экотехнологии способствуют созданию разнообраз-
ных устойчивых сбалансированных агроэкосистем, раци-
ональному использованию природных ресурсов, сниже-
нию применения загрязняющих технологий, ограничению 
использования химико-синтетических веществ и сокра-
щению потенциально-разрушительных сельскохозяй-
ственных работ. Увеличение разнообразия путем выбора 
новых генотипов может способствовать гармонизации 
экологического сельскохозяйственного производства с 
учетом естественного потенциала почвы. Для получения 
определенных результатов в современном сельском хо-
зяйстве, в том числе в виноградарстве, согласно экологи-

ческим технологиям, необходимо соблюдать устойчивые 
методы обработки почвы и культивации, способствующие 
сохранению или увеличению количества органических 
веществ в почве, повышающие ее устойчивость и био-
разнообразие, предупреждающие уплотнение и эрозию 
почвы. Допустимая норма использования биодинамиче-
ских препаратов, в состав которых входит медь состав-
ляет до 3 кг на гектар в год, а для серы – до 6 кг на гектар 
в год. В то же время, не рекомендуется использовать не-
органические удобрения на основе азота.

Во всем мире экологическое виноградарство приоб-
ретает всё большее значение. В его основе лежит си-
стема технологических приемов, нацеленных на умень-
шение загрязнения винограда остаточным содержанием 
средств защиты от болезней и вредителей, а с другой 
стороны снижение степени загрязнения окружающей 
среды. Среди преимуществ указанной экологической 
технологии следует отметить и существенное снижение 
расходов на приобретение и использование дорогих хи-
мических препаратов. Лидерами по площадям и произ-
водству экологического винограда являются Испания с 
85 тыс. га, Франция – 75 тыс. га, Италия – 65 тыс. га, 
Мексика – 35 тыс. га, Китай – 20 тыс. га. [15].

Во всех странах с развитым виноградарством особое 
внимание уделяется созданию органических виноград-
ников, путем субсидирования этого рода деятельности 
виноградарей.

Выращивание экологического винограда в Республи-
ке Молдова сопряжено с определенными трудностями, 
например, отсутствие биопрепаратов промышленного 
производства. Другой проблемой экологического вино-
градарства является изоляция участков в стадиях кон-
версии (в течение 3-х лет) от ближайших массивов ви-
нограда, возделываемых по традиционной технологии. 
Также, весьма важно учитывать особенности климата 
данного региона, так как условия влажной весенней по-
годы с обильными дождями способствуют образованию 
очагов болезней, усложняя тем самым своевременное и 
эффективное применение химических средств защиты в 
технологическом процессе. Во второй половине лета и 
начале осени погода способствует развитию других бо-
лезней, среди которых наибольшую опасность представ-
ляют оидиум (Uncinula necator Burril.) и серая гниль вино-
града (Botritys cinerea Pers.) [11].

Виноградный сектор нуждается в создании новых 
сортов винограда, со стабильным продуктивным потен-
циалом, для получения высококачественных производ-
ных продуктов. Европейские сорта винограда группы 
Vitis vinifera L. ssp. Sativa D.C., зарегистрированные в 
Республике Молдова, а также и в других винодельче-
ских странах, восприимчивы к воздействию филлоксеры 
(Phylloxera vastatrix Planch.), что обуславливает создание 
виноградников из посадочного материала, привитого 
на подвое устойчивого к филлоксере. Также, неустой-
чивость к низким температурам зимнего периода, тре-
бует принятия дополнительных мер защиты растений в 
период вегетативного покоя. Для получения конкурен-
тоспособной продукции необходимо применение обя-
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зательных химических обработок для предупреждения 
или уничтожение вредителей, микромицетов и других 
патогенных агентов. Эти обработки влияют на стоимость 
продукции и загрязняют окружающую среду. Создание 
корнесобственных виноградных плантаций является хо-
рошей перспективой, но для этого необходимо пополнить 
виноградный ассортимент генотипами устойчивыми к бо-
лезням и вредителям. В результате исследований, была 
разработана методология создания корнесобственных 
межвидовых генотипов винограда Vitis vinifera L. ssp. 
Sativa D.C. x Muscadinia rotundifolia Michx. устойчивых к 
биотическим и абиотическим факторам. Доноры ценных 
агротехнологических признаков были включены в про-
цесс селекции, в результате чего были созданы высо-
кокачественные, устойчивые и продуктивные генотипы 
винограда. Освоение биологического потенциала межви-
довых генотипов позволит создать винодельческие про-
изводные высокого качества, снизить затраты и прессинг 
химических веществ в процессе борьбы с микромицета-
ми и вредителями. Созданные генотипы имеют значи-
тельный агробиологический и технологический потен-
циал, позволяющий развить дальнейшие исследования 
в области генетики и селекции винограда, основываясь 
на методике отдаленной гибридизации. Таким образом, в 
результате скрещивания V. Vinifera x M. rotundifolia были 
созданы межвидовые генотипы винограда в ВС3 с при-
обретенными агробиологическими и технологическими 
свойствами, позволяющими расширить зону выращива-
ния винограда в северных районах и сократить количе-
ство химических обработок, что будет способствовать 
получению экологической продукции и защите окружа-
ющей среды. В процессе выявления генетической функ-
циональности родственных разновидностей V. vinifera и 
M. rotundifolia, характеризующихся пониженной комбина-
ционной способностью, было установлено, что это пре-
пятствие может быть преодолено путем обратного скре-
щивания („backcross”). В результате образуется широкий 
спектр рекомбинантных разновидностей, что позволяет 
повысить эффективность отдаленной гибридизации в 
процессе селекции ценных признаков. Различия в клас-
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сификации межвидовых генотипов винограда на основе 
профилей ДНК (маркеры SSR) и ампелографических 
критериев доказывают важность специфических взаимо-
действий генотип х окружающая среда в формировании 
биологических и технологических особенностей гибрида. 
Многостороннее исследование биологических и агротех-
нологических признаков, участие в гибридизации геноти-
пов различного эколого-географического происхождения 
видов V. Vinifera и M. rotundifolia, устранение в процессе 
последующих скрещиваний анеуплоидных форм, приво-
дит к стабилизации межвидового генома (2n=38) с цен-
ными агробиологических признаками и устойчивостью. 
Межвидовые генотипы V. Vinifera x M. rotundifolia могут 
быть размножены черенкованием из корнесобственного, 
конкурентоспособного посадочного материала, с ранним 
сроком созревания гроздей. 

При создании новых сортов винограда, межвидовым 
и внутривидовым способом гибридизации, очень важно 
учитывать концентрацию в ягодах таких химических ве-
ществ как ресвератрол, обеспечивающий устойчивость 
растений к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды. Сравнительный анализ концентрации ресвератролов 
в соке ягод дикого винограда и его содержание в ягодах, 
полученных в результате гибридизации, показал, что в 
соке ягод дикого винограда концентрация ресвератролов 
примерно в два раза выше, чем в следующих поколениях, 
полученных в результате гибридизации. То есть, по мере 
создания большего количества поколений, отдаляясь от 
их диких представителей вида, концентрация ресвера-
тролов в соке ягод винограда уменьшается. Созданные 
межвидовые генотипы винограда были многосторонне 
изучены с точки зрения агробиологических и технологи-
ческих критериев. Оценка качества винограда и произ-
водных продуктов, на протяжении многих лет, позволила 
выбрать и представить для внедрения перспективные 
корнесобственные генотипы винограда. Межвидовые 
генотипы V. vinifera x M. rotundifolia легко размножаются 
методом черенкования и их можно культивировать на 
собственных корнях, тем самым имея возможность со-
кратить некоторые практические этапы, а также снизить 
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финансовые затраты в процессе создания посадочного 
материала и выращивания винограда. Согласно уво-
логическим и энологическим критериям, ягоды новых 
генотипов не уступают классическим сортам группы 
V. vinifera по биохимическому составу и органолепти-
ческим качествам. Также, они могут быть выращены 
в северных ареалах, там, где сорта винограда группы 
Vitis vinifera L. ssp. Sativa D.C. не выдерживают низких 
температур зимнего периода. Изучая физико-химиче-
ские свойства ягод межвидовых генотипов (Vitis vinifera 
L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) с сине-фиолетовым 
оттенком, было установлено, что фенольные вещества, 
ресвератролы и пектины присутствуют в них в больших 
количествах, чем в ягодах зелено-желтого оттенка, также 
превышающих уровень этих веществ, присутствующих 
в ягодах сортов винограда группы V.vinifera L. Уровень 
ресвератролов в соке ягод межвидовых генотипов ви-
нограда составляет 6,68 мг/л в ягодах с зелено-желтым 
оттенком (ВС3-510 и др.), 9,3 мг/л в ягодах с розовым от-
тенком (ВС3-520 и др.) и 14 мг/л в ягодах с сине-фиолето-
вым окрасом (ВС2-3-1, ВС3-660 и др.). Из популяций меж-
видовых генотипов BC3 (V. vinifera x M. rotundifolia) были 
выделены перспективные корнесобственные столовые 
сорта как: Малена, Нистряна и Алгумакс, а для употре-
бления в свежем виде и для виноделия – сорта Августи-
на, Александрина и Аметист. 

Использование биологического потенциала межвидо-
вых генотипов позволит получать высококачественные 
производные продукты в условиях органического земле-
делия, что предусматривает сокращение использования 
синтетических и природных химических веществ в борь-
бе с болезнями и вредителями.

ВЫВОДЫ 

1. В результате исследований, была разработана 
методология создания корнесобственных межвидовых 
генотипов винограда Vitis vinifera L. ssp. Sativa D.C. x 
Muscadinia rotundifolia Michx. устойчивые к биотическим 
и абиотическим факторам.

2. Из популяций межвидовых генотипов BC3 (V. vinifera 
x M. rotundifolia) были выделены перспективные корне-
собственные столовые сорта как: Малена, Нистряна и 
Алгумакс а для употребления в свежем виде и для вино-
делия – сорта Августина, Александрина и Аметист. 

3. В результате выращивания межвидовых генотипов 
винограда снизится негативное влияние на окружающую 
среду за счет сокращения количества химических обра-
боток винограда.

4. Благодаря высокой устойчивости отдаленных ги-
бридов к вредителям и болезням, затраты, связанные с 
созданием посадочного материала, снижаются. 

5. Снижается и количество химических обработок в 
процессе возделывания, ограничивая, таким образом, их 
негативное влияние на окружающую среду. 

6. Ареал культивирования винограда может быть рас-
ширен в тех условиях, где сорта группы V. vinifera не вы-
держивают низких температур зимнего периода. 
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