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умеренно континентального климата
юга России, в черноморской зоне
виноградарства Краснодарского края,
в условиях температурного и водного
стрессов 2018 года. Показано,
что в аномальных погодных условиях
сорт Подарок Дмитрия проявил высокую
адаптационную способность.
При остром дефиците атмосферных
Осадков и повышенной инсоляции
продолжительность его вегетации
(от распускания почек до полной
физиологической зрелости ягод)
была равна 120 дням, что на 5 дней
меньше, чем у контрольного сорта
Дружба, и на 9 дней короче,
чем у большой группы комплексных
сортов. Начало фазы распускания почек,
роста побегов и соцветий наблюдалось
на 12 дней раньше, чем у контроля.
Продолжительность фазы от начала
распускания почек и до начала цветения
составила 56 дней: больше контрольного
сорта на 17 дней и на 14 дней,
чем у комплексных сортов
ампелоколлекции. Цветение у сорта
Подарок Дмитрия начиналось позже
контроля на 5 дней, а группы
комплексных сортов – на 15 дней.
Изучаемый сорт отличается интенсивным
ростом ягод: продолжительность периода
от начала его цветения до начала
созревания ягод в экологических
условиях 2018 года на 12 дней короче,
чем у контрольного сорта и группы
комплексных сортов. Полная
физиологическая зрелость ягод
у изучаемого сорта наступила раньше
на 18 дней, чем у контрольного сорта
и на 9 дней, чем у группы
комплексных сортов.

of the moderately continental climate
of Southern Russia, in the Black Sea
viticulture zone of the Krasnodar Territory,
under the conditions of temperature
and water stress in 2018. It is shown
that in abnormal weather conditions,
the Dmitriy Podarok has shown the high
adaptability. Under an acute deficit
of precipitation and increased insolation,
the duration of its growing season
(from budding to full physiological maturity
of berries) was 120 days, 5 days less
than that of the control variety of Druzhba,
and 9 days less than that of groups
of complex varieties. The beginning
of bud break phase and growth of shoots
and inflorescences was observed 12 days
earlier than that of the control.
The duration of the phase
from the beginning of bud blooming
to the onset of flowering was 56 days:
more control variety for 17 days
and for 14 days than that of complex
varieties of amelocollection. The blooming
of the Dmitriy Podarok variety began
later than that of the control for 5 days,
and the group of complex varieties –
for 15 days. The studied variety
is characterized by intensive growth
of berries: the duration of the period
from the beginning of its flowering
to the beginning of the berries ripening
under the environmental conditions
of 2018 is 12 days shorter
than that of the control variety
and the group of complex varieties. The full
physiological maturity of the berries
in the studied variety came earlier
for 18 days than that of the control variety
and 9 days than that of the group
of complex varieties.
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АДАПТАЦИЯ
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Введение. Прохождение фаз вегетации винограда определяется биологическими особенностями сортов [1-5]. В действующем российском ре-
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естре существенно различаются столовая и техническая группы сортов винограда. В группе столовых сортов преобладают ранние и ранне-средние
генотипы с ускоренным прохождением фаз вегетации, в группе технических, наоборот, доминируют среднепоздние и поздние сорта с более длительным периодом вегетации [6].
Существенное влияние на вегетацию оказывают условия среды обитания культуры винограда и особенно температурный режим [7-10]. На основе анализа большого количества сортов М.А. Лазаревский показал ведущую роль тепла в прохождении фаз вегетации виноградных растений
[11]. Повышение температуры воздуха значительно сокращает период постэмбрионального развития цветочных органов и приближает сроки цветения винограда. По мнению Л.Г. Наумовой, Л.Ю. Новиковой, на уменьшение периода вегетации, от начала цветения и до полного созревания ягод,
от распускания почек и до полной зрелости ягод, определяющее влияние
оказывает температура воздуха выше 20 ºС [12].
Изменение вегетации винограда отмечается также в форме адаптивной реакции сортов на изменение климата. В Швейцарии на плантациях,
заложенных в 1915 году, наблюдалось циклическое развитие растений винограда в условиях изменения климата. Глобальное потепление в последние 20 лет (1990-2009 гг.) значительно укоротило продолжительность периодов цветения и созревания винограда. Такие же изменения были отмечены в период между 1940 и 1950 гг. [13]. Аналогичные явления наблюдали в условиях изменения умеренно континентального климата на юге России. Потепление климата на виноградниках Анапской зональной опытной
станции виноградарства и виноделия (г.-к. Анапа) сопровождалось изменением начала фаз вегетации. В настоящее время в западно-европейской
эколого-географической группе технических сортов винограда дата распускания почек отмечается на 2 дня позже, по сравнению с периодом
1938-1941 годов, а начало цветения на 7 дней раньше. У столовых сортов
дата распускания почек стала на 1 день позже, цветения на 1 день раньше.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/04.pdf
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Произошло сокращение периода от распускания почек до начала цветения
у технических сортов на 9 дней, у столовых на 2 дня. Также сократился период от начала цветения до начала созревания на 3 дня у технических и на
6 дней у столовых сортов. Аналогичная тенденция у технических сортов
восточной эколого-географической группы и у сорта Пухляковский, относящегося к сортам побережья Черного моря [14]. Климатические условия
оказывают влияние не только на период цветения, но и на прорастание и
жизнеспособность пыльцы [15].
Тренды изменений состава и качества ягод лучше всего объясняются
ростом количества дней с высокой температурой в период цветения и созревания, уменьшением количества осадков в период созревания [16]. Изменения климата приводят к значительным изменениям фенологии, причём смещение наблюдалось в большей степени у ранних и средних сортов,
чем у поздних [17]. Тенденции к потеплению в большинстве регионов повлияли на изменения в фенологических циклах винограда в Европе. Изменения типично больше затронули минимальные температуры, чем максимальные, со средним потеплением на 1,7 ºС в течение вегетационного периода и ростом на 300 вегетационных градусо-дней и значений индекса
Углина в течение последних 50 лет [18]. Анализ показал наиболее значимые связи «Виноград-климат» между средней, максимальной температурой воздуха и вегетационными градусо-днями [19].
Помимо температуры на прохождение фаз вегетации оказывают влияние почвенные условия [20]. В Швейцарии наблюдали влияние почв,
климата и топографии на фенологию винограда. Разные условия обусловливали различия во времени распускания почек и дальнейшего развития
растений винограда [21].
Особенности прохождения отдельных фаз вегетации в годичном
цикле онтогенеза винограда имеют большое практическое значение в организации функционально направленного устойчивого виноградарства.
Сорта с разными сроками созревания ягод используют для формирования
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/04.pdf
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конвейера потребления винограда в свежем виде и промышленной переработки [22]. Для агроэкологических зон виноградарства с периодически повторяющимися ранневесенними заморозками селекция направлена на создание и практическое использование сортов с более поздним сроком распускания зимующих глазков, чтобы избежать температурных повреждений
на молодых растущих побегах в период возвратных холодов [23].
Учитывая существенное влияние условий среды произрастания винограда на фенологические циклы растений, в задачу наших исследований
входило выявление и изучение особенностей вегетации нового отечественного сорта винограда Подарок Дмитрия в стрессовых погодных условиях умеренно континентального климата юга России для использования в
практическом производстве.
Объекты и методы исследований. Исследования выполнены в
стрессовых погодных условиях умеренно континентального климата в агроэкологических условиях Черноморской зоны виноградарства Краснодарского края в 2018 году (ООО «ИК «Таманский биотехнологический центр»,
х. Белый). Объект исследований – комплексный сорт винограда Подарок
Дмитрия, в качестве контроля – комплексный сорт винограда Дружба селекции НИИВиВ (Болгария) и ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (Россия),
введенный в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию с 2002 года, а также группа комплексных сортов,
изучаемая на Анапской ампелоколлекции. Наблюдения за фенологическим
развитием растений в период их вегетации проводили по методике
М.А. Лазаревского [24].
Обсуждение результатов. В Черноморской зоне виноградарства
Краснодарского края, на территории изучаемых насаждений продолжительность периода вегетации достигает 212 дней. Сумма активных температур воздуха составляет 3750 ºС. За последние 42 года по данным метеостанции г. Темрюк среднесуточная годовая температура равна 11,9 ºС,
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/04.pdf
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во время активной вегетации (май-сентябрь) – 20,9 ºС. Минимальная температура в период зимовки винограда опускается до -24 ºС, максимальная
во время вегетации достигает +38 ºС. В динамике умеренно континентальный климат характеризуется локальными изменениями, частыми
аномальными проявлениями в форме низкотемпературных и водных
стрессов. Среднегодовая температура воздуха в период 1977-2018 гг. увеличилась на 1,4 ºС, максимальная – на 2,8 ºС, минимальная, напротив,
снизилась на 4,0 ºС. Сумма атмосферных осадков в период высокой потребности растений во влаге для активного роста ягод винограда
(II июнь-III август) уменьшилась на 45 мм.
2018 год, в течение которого проводились исследования, характеризовался высокотемпературным и низководным стрессами. В период активной вегетации (май-август) сумма активных температур воздуха была на
197 ºС больше среднемноголетней нормы и составляла 2780 ºС, среднесуточная превышала норму на 1,6 ºС и была равна 23,1 ºС. Количество атмосферных осадков было меньше нормы в 3,7 раза и составило 47 мм (рис.).

Рис. Погодно-климатические условия на участке изучения
сорта винограда Подарок Дмитрия, 2018 г.
Результаты изучения сорта винограда Подарок Дмитрия в стрессовых погодных условиях 2018 года показали ценные биологические признаки – высокую адаптивность к нестабильным погодным условиям умеренно
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/04.pdf
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континентального климата юга России. При остром дефиците атмосферных осадков и повышенной инсоляции продолжительность периода вегетации винограда от распускания почек до полной физиологической зрелости ягод у изучаемого сорта была равна 120 дням, что характерно для ранних сортов. Данный показатель на 5 дней меньше по сравнению с контрольным сортом Дружба и на 9 дней меньше, чем в среднем по группе
комплексных сортов, расположенных рядом на Анапской ампелографической коллекции. В Черноморской зоне по данным десятилетних наблюдений на Анапской ампелографической коллекции у группы комплексных
сортов обычно продолжительность вегетации от распускания почек до
полной физиологической зрелости ягод составляет 129 дней.
У изучаемого сорта винограда начало фазы распускания почек, роста
побегов и соцветий наблюдалось 13 апреля, что на 12 дней раньше, чем у
контрольного сорта Дружба. У группы комплексных сортов на Анапской
ампелографической коллекции обычно это происходит на 1 день раньше –
12 апреля [25]. Продолжительность фазы вегетации у изучаемого сорта от
начала распускания почек и до начала цветения составила в 2018 году
56 дней. Это на 17 дней больше чем у контрольного сорта и на 14 дней
чем у группы комплексных сортов ампелоколлекции.
Цветение у сорта винограда Подарок Дмитрия начиналось 7 июня,
позже чем у контрольного сорта Дружба на 5 дней и у группы комплексных сортов на ампелоколлекции на 15 дней.
Изучаемый сорт отличается от контроля и группы комплексных сортов интенсивным ростом ягод. Продолжительность периода от начала цветения до начала созревания ягод у изучаемого сорта в экологических условиях 2018 года составила 49 дней, что на 12 дней короче, чем у контрольного сорта и группы комплексных сортов на ампелоколлекции.
Полная физиологическая зрелость ягод у изучаемого сорта наступила 10 августа, это раньше на 18 дней чем у контрольного сорта и на 9 дней
чем у группы комплексных сортов (табл.).
http://journalkubansad.ru/pdf/19/04/04.pdf
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Фенологические циклы винограда у комплексных сортов,

распускания
почек

цветения

созревания
ягод

созревания
побегов

Начало

Полная
физиологическая
зрелость ягод
Количество дней
от распускания почек
до полной
физиологической
зрелости ягод

ООО «ИК «ТБЦ», 2018 г.

Подарок Дмитрия

Подарок Запорожью ×
Рилайнс пинк сидлис
Россия

13.4

7.6

25.7

29.7

10.8

120

Дружба
(контроль)

Мискет Кайлышки ×
XII 51/23
(Заря севера ×
Мускат гамбургский)

25.4

2.6

01.8

15.7

28.8

125

12.4

23.5 22.7

28.7

19.8

129

Сорт

Происхождение
сорта

Группа
комплексных
сортов анапской
ампелографической
коллекции [25]

Выводы. Сорт винограда Подарок Дмитрия в агроэкологических
условиях Черноморской зоны виноградарства Краснодарского края показывает высокий адаптивный потенциал. В условиях острого дефицита атмосферных осадков и повышенной инсоляции ростовые и продукционные
процессы у отечественного сорта Подарок Дмитрия протекают более интенсивно по сравнению с контрольными сортами.
Продолжительность вегетации растений винограда от распускания
почек до полной физиологической зрелости ягод была равна 120 дней, на 5
дней короче, чем у контрольного сорта Дружба и на 9 дней, чем у группы
комплексных сортов. Полная физиологическая зрелость ягод винограда
Подарок Дмитрия наступает 10 августа, на 18 дней раньше, чем у контрольного сорта Дружба и на 9 дней раньше, чем у большой группы комплексных сортов.
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