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Изучение фенологии универсального сорта
винограда Подарок Дмитрия выполнены
в Черноморской агроэкологической зоне
виноградарства Краснодарского края.
По данным проводимых нами исследований
сорт показывает признаки раннесреднего
срока созревания и адаптивной реакции
в нестабильных погодных условиях
умеренно континентального климата
юга России. Признаки адаптации
данного сорта наиболее ярко проявились
в период созревания ягод винограда.
Продолжительность периода созревания
винограда в нетипичных погодных
условиях 2018 года была 17 дней,
на 13 дней меньше, чем в 2019 году.
Ускоренному созреванию ягод
способствовали высокая солнечная
инсоляция и острый дефицит атмосферных
осадков. Среднесуточная температура
воздуха в этот период в 2018 году
была на 3,5 °С выше, чем в 2019 году
и на 1,8 °С выше среднемноголетней
нормы; количество атмосферных осадков
было меньше, чем в 2019 году в 13,5 раз –
меньше нормы в 7,8 раза и составило
3,7 мм. В 2019 году наблюдалась низкая
температура воздуха в начале вегетации
растений винограда изучаемого сорта
по сравнению с 2018 годом,
что способствовало сдерживанию
процессов распускания почек,
роста побегов и соцветий.
Резкое потепление в конце мая-начале июня
вызвало более раннее цветение растений.
Низкая температура воздуха во второй
половине вегетации, по сравнению
с 2018 годом среднемноголетней нормой,
замедляла физиологические процессы
и удлиняла периоды роста ягод винограда.

Study of phenology of universal grape
variety Podarok Dmitria were carried out
in the Black Sea agroecological zone
of viticulture in the Krasnodar Territory.
According to the data of research
the variety shows the signs of earlymedium ripening and adaptive response
under unstable weather conditions
in the temperate continental climate
of Southern of Russia. The signs
of adaptation of this variety were most
manifested during the ripening period
of grape berries. The duration
of the ripening period of grape berries
in atypical weather conditions in 2018
was 17 days, 13 days less than in 2019.
The accelerated ripening of grape berries
was promoted by high solar insolation
and an acute deficit of precipitation.
The average daily air temperature
in this period in 2018 was 3.5 °C
higher than in 2019 and 1.8 °C
higher than the average long-term norm.
The amount of precipitation
in 2018 was 13.5 times less
than in 2019, 7.8 times less than the norm
and amounted to 3.7 mm. In 2019,
the low air temperature at the beginning
of the growing of studied grape variety
compared to 2018 contributed
to a restrained bud opening, growth
of shoots and inflorescences. A sharp
warming in late May-early June
contributed to an earlier start of plant
flowering. The low temperature
in the second half of the growing season
compared to 2018 and the average longterm norm slowed down the physiological
processes and made longer the periods
of growth of grape berries.

Ключевые слова: ВИНОГРАД, СОРТ,
ВЕГЕТАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ

Key words: GRAPES, VARIETY,
VEGETATION, ADAPTATION

Введение. Вегетационный период растений винограда и его отдельные
циклы определяются прежде всего биологическими особенностями сортов.
Каждый сорт винограда обладает определенными фазами вегетации [1-5]. В
зависимости от продолжительности периода вегетации сорта различаются по
http://journalkubansad.ru/pdf/20/03/06.pdf
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срокам созревания – от очень ранних и до очень поздних [6]. Наравне с биологическими свойствами на характер и сроки прохождения фаз вегетации
влияют условия среды обитания и особенно температурный режим [7-10].
На основе анализа большого количества сортов М.А. Лазаревский
показал роль тепла в прохождении фаз вегетации винограда [11]. По мнению Л.Г. Наумовой, Л.Ю. Новиковой основным климатическим фактором,
вызывающим сокращение периода вегетации от начала цветения до полного созревания ягод и от распускания почек до полной зрелости ягод, является температура воздуха выше 20 С [12].
Тренды к потеплению повлияли на изменения в фенологических
циклах винограда в Европе. Изменения больше в минимальных температурах, чем в максимальных, со средним потеплением на 1,7 °С в течение вегетационного периода и ростом на 300 вегетационных градусо-дней и значений индекса Углина в течение последних 50 лет [13]. В Греции исследования показали наиболее значимые связи виноградарство–климат между
средней, максимальной температурой воздуха и вегетационными градусоднями [14]. Смещение фаз вегетации в сторону более раннего их наступления значительней у ранних и средних сортов, чем у поздних, наблюдалось
в Венето, Италия [15].
В последние 20 лет в Пфальце (Юго-Западная Германия) отмечается
больший интерес к красным сортам винограда ввиду изменения температурного режима в сторону повышения, и, как следствие, более раннего
начала фаз вегетации [16]. Глобальное потепление климата в Швейцарии в
последние 20 лет (1990-2009 гг.) значительно укоротило продолжительность периодов цветения и созревания винограда. Такие же явления
наблюдали в период между 1940 и 1950 гг. [17].
Во Франции был проведен анализ фенологии за последние 70 лет в
целях изучения влияния изменения климата на фазы вегетации и возможности адаптации виноградной лозы к ним [18]. Аналогичные явления отhttp://journalkubansad.ru/pdf/20/03/06.pdf
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мечали в условиях юга 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, чем в 1938-1941 годах, а начало цветения на 7 дней раньше.
Произошло сокращение периода от распускания почек и 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 [19].
Динамика прохождения фаз вегетации также зависит и от почвенных
условий [20]. В Швейцарии наблюдали влияние почв, климата и топографии на фенологию: разные условия обусловливали различия во времени
распускания почек и дальнейшего развития растений винограда [21]. Таким образом, анализ показывает существенное влияние экологических
условий на изменение фенологических циклов развития винограда.
Учитывая глобальные и локальные изменения климата, влияющие на
прохождение фаз вегетации винограда, поставлена цель выявить особенности вегетации нового сорта винограда Подарок Дмитрия в стрессовых погодных условиях умеренно континентального климата юга России для последующего использования в селекции и практическом производстве.
Объекты и методы исследований. Исследования выполнены в
стрессовых погодных условиях умеренно континентального климата черноморской зоны виноградарства Краснодарского края в 2018 и 2019 годах
в насаждениях ООО «ИК «Таманский биотехнологический центр», х. Белый. Погодные условия в годы исследований существенно отличались
от среднемноголетней нормы.
В качестве объекта исследований использовали универсальный сорт
винограда Подарок Дмитрия. Сорт произошел от скрещивания генотипов
http://journalkubansad.ru/pdf/20/03/06.pdf
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Подарок Запорожью × Рилайнс пинк сидлис. Сорт отличается большой силой роста, средняя масса грозди 143 г., округлая зелено-желтая ягода среднего размера, урожайность винограда 13,2 т/га. Восприимчивость к милдью, оидиуму, серой гнили 1 балл, устойчивость к морозу -27 °С.
За контроль был принят столовый сорт винограда Анапский ранний
(Серексия × Ркацители) селекции АЗОСВиВ. Грозди средние и крупные,
конические, иногда крылатые, средней плотности. Средняя масса грозди
260 граммов. Ягоды небольшие, округлые, белые. Кожица плотная. Мякоть
мясистая, гармоничного вкуса, созревает в конце августа. Рост побегов
средний. Вызревание хорошее. Сорт характеризуется высокой урожайностью (14-15 т/га) и хорошей товарностью. Обладает повышенной устойчивостью к филлоксере. Средне устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили.
Морозостойкий.
Наблюдения за фенологическим развитием растений в период их вегетации проводили по методике М.А. Лазаревского [22].
Обсуждение результатов. В черноморской зоне виноградарства
Краснодарского края, на территории размещения изучаемого универсального винограда сорта Подарок Дмитрия сумма активных температур воздуха, по среднемноголетним данным метеостанции г. Темрюк, составляет
3750 С. Среднемноголетняя годовая температура в период 1977-2019 гг.
была равна 12 °С, во время активной вегетации – 19,3 °С. Минимальная
температура в период зимовки винограда опускалась до -24 °С, максимальная во время вегетации достигала +38 °С.
Умеренно континентальный климат характеризуется частыми аномальными проявлениями в форме низкотемпературных и водных стрессов.
За последние 42 года среднегодовая температура воздуха увеличилась на
1,7 °С, максимальная – на 2,8 °С, минимальная снизилась на 0,7 °С. Сумма
атмосферных осадков в период высокой потребности растений во влаге
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для активного роста ягод винограда (II декада июня-III декада августа)
уменьшилась на 40 мм.
В 2018 году характерным был острый дефицит атмосферных осадков и
высокая солнечная инсоляция, преимущественно во второй половине вегетации. За период активной вегетации (13.04-10.08) среднесуточная температура воздуха превышала норму на 1,9 °С и была равна 21,5 °С. В период от
начала распускания почек и до начала цветения (13.04-07.06) температура
воздуха была выше нормы на 2,0 °С. Начиная с третьей декады июня,
наблюдалось интенсивное нарастание среднесуточной температуры: в период созревания ягод винограда (25.07-10.08) она составляла в среднем 26,5 °С,
что выше нормы на 1,5 °С. Максимальная температура в этот период поднималась до 32,6 °С, сумма активных температур превышала норму на 221 °С и
была равна 2586 °С, количество атмосферных осадков было меньше нормы в
3 раза и составило 54,7 мм. Наиболее острый дефицит осадков наблюдался
во время роста побегов и цветения (13.04-10.06), атмосферных осадков выпало 12,1 мм, что в 7 раз меньше среднемноголетней нормы.
В 2019 году острый дефицит атмосферных осадков и интенсивное
нарастание температуры воздуха наблюдались в конце мая-начале июня и
последующее их понижение в июле и августе. В целом за период активной
вегетации (14.04-10.08) среднесуточная температура воздуха была на
0,8 °С выше нормы, наибольшей она была в середине июня – сразу после
цветения и в начале роста ягод винограда (25,3 °С), что выше нормы на
3,5 °С, максимальная температура поднималась до 33 °С.
Сумма активных температур воздуха за период активной вегетации
превышала норму на 112 °С и была равна 2466 °С, количество атмосферных осадков было меньше нормы в 1,3 раза и составило 131 мм. Наиболее
острый дефицит осадков наблюдался во время роста ягод (01.06-10.08):
всего выпало 67 мм осадков, 65 % от нормы (рис.).
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Рис. Погодно-климатические условия на участке исследований,
ООО «ИК «Таманский биотехнологический центр»

В погодных условиях 2018, года при остром дефиците атмосферных
осадков и повышенной солнечной инсоляции, продолжительность вегетации винограда от распускания почек до полной физиологической зрелости
ягод у сорта Подарок Дмитрия была равна 120 дням, одинаково с контрольным сортом Анапский ранний. По продолжительности вегетации такие сорта относятся к раннесреднему сроку созревания [6] (табл.).
Начало фазы распускания почек, роста побегов и соцветий у сорта
Подарок Дмитрия наблюдалось 13 апреля, у контрольного сорта Анапский
ранний на 2 дня раньше. Продолжительность этой фазы составила в 2018
году 56 дней, на 14 дней больше чем у контрольного сорта, и на 11 дней
больше чем в 2019 году. Возможно, это было связано с реакцией изучаемого сорта на резкое понижение температуры воздуха в начале июня, что
привело к смещению фазы цветения на более поздние сроки. Среднесуточная температура воздуха в первой декаде июня в 2018 году была на 4,6 °С
ниже чем в 2019 году. Сумма атмосферных осадков в период от начала распускания почек и до начала цветения в 2018 году была в 5,4 раза меньше,
чем в 2019 году, возможно, это тоже было причиной более продолжительного межфазного периода в 2018 году. Цветение у сорта Подарок Дмитрия
в 2018 году началось 7 июня, на 17 дней позже, чем у контрольного сорта
Анапский ранний, и на 11 дней позже, чем в 2019 году.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/03/06.pdf
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Фенологические циклы винограда Подарок Дмитрия, ООО «ИК «ТБЦ»
Начало
МежМежНачало
распуска- фазный
фазный
цветения
ния почек период
период

Показатель

Распускание
Полная
почек –
Начало Межфаз- физиолополная
созреваный
гическая
физиологичения ягод период зрелость
ская зрелость
ягод
ягод

Подарок Дмитрия (Подарок Запорожью × Рилайнс пинк сидлис)
2018
Сроки фаз
вегетации
Продолжительность
вегетации, дней
Среднесуточная
температура, °С
Max t °С
Min t °С
Сумма активных
температур, °С
Атмосферные
осадки, мм
Сроки фаз вегетации
Продолжительность
вегетации, дней
Среднесуточная
температура, °С
Max t °С
Min t °С
Сумма активных
температур, °С
Атмосферные
осадки, мм

Сроки фаз вегетации
Продолжительность
вегетации, дней
Среднесуточная
температура, °С
Max t °С
Min t °С
Сумма активных
температур, °С
Атмосферные
осадки, мм
Сроки фаз вегетации
Продолжительность
вегетации, дней
Среднесуточная
температура, °С
Max t °С
Min t °С
Сумма активных
температур, °С
Атмосферные осадки, мм

13.04

07.06

25.07

10.08

56

49

17

120

17,8

24,5

26,5

21,5

27,8
4,6

33,6
15,5

32,6
18,9

33,6
4,6

998

1181

420

2586

11,0

40,0

3,7

54,7

2019
28.05

14.04

12.07

10.08

45

46

30

119

15,5

24

23

20,8

28,4
3,6

32,7
15,5

31
15,8

32,7
3,6

718

1080

668

2466

59

22

50

131

Анапский ранний (Серексия × Ркацители),
2018
11.04
22.05
11.07

08.08

42

51

29

120

16,1

23,4

26,4

21,6

26,9
5,6

36,2
12,0

35,1
19,1

36,2
5,6

676

1172

740

2588

17

8

110

136

2019
31.05

16.04

16.07

11.08

46

47

27

118

15,4

23,6

23,3

20,2

29,5
2,0

35,0
11,0

32,0
13,0

35,0
2,0

727

1126

620

2472

76

69

10

155
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Разница продолжительности периода от начала цветения и до начала
созревания ягод винограда и межфазного периода у сортов Подарок Дмитрия и Анапский ранний в 2018-2019 гг. условиях 2018 года была небольшой, что можно объяснить близкими температурными условиями на опытном и контрольном участках в годы исследования.
Учитывая, что у изучаемого сорта Подарок Дмитрия продолжительность периода роста ягод в 2018 и 2019 годах была практически одинаковой,
соответственно интенсивность роста ягод была близкой. Рост ягод в 2018 и
2019 годах проходил практически при одинаковой солнечной инсоляции.
Среднесуточная температура воздуха в 2018 году была 24,5 °С, в 2019 году –
24 °С. Количество атмосферных осадков в период роста ягод в 2018 г. было
равно 40 мм, в 2019 г. 22 мм, что меньше нормы соответственно на 46 и 66 %.
Дефицит осадков в 2019 году возможно и стало причиной ускоренного начала созревания ягод винограда по сравнению с 2018 годом.
Начало созревания ягод винограда в южных условиях 2018 года было зафиксировано 25 июля, в 2019 году на 13 дней раньше, 12 июля. Полная физиологическая зрелость ягод винограда у изучаемого сорта в 2018 и
2019 годах наступила 10 августа. Продолжительность периода от начала
созревания и до полной физиологической зрелости ягод в 2018 году была
равна 17 дней, в 2019 году на 13 дней больше – 30 дней. Ускоренному созреванию ягод винограда в 2018 году способствовали более высокая солнечная инсоляция и острый дефицит атмосферных осадков по сравнению с
2019 годом. Среднесуточная температура воздуха в 2018 году была на
3,5 °С выше, чем в 2019 году, и на 1,8 °С выше среднемноголетней нормы.
В отдельные периоды, в начале августа, разница между 2018 и 2019 годами
достигала 3,9 °С. Количество атмосферных осадков в 2018 году было
меньше, чем в 2019 году в 13,5 раз.
В 2019 году низкая температура воздуха в начале вегетации по сравнению с 2018 годом способствовала сдержанному прохождению второй
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фазы вегетации – распусканию почек, росту побегов и соцветий. И наоборот, резкое потепление в конце мая-начале июня способствовало более
раннему цветению. Низкая температура во второй половине вегетации по
сравнению с 2018 годом и среднемноголетней нормой замедляла физиологические процессы и удлиняла периоды роста ягод винограда.
Выводы. Отечественный сорт винограда Подарок Дмитрия показывает признаки раннесреднего срока созревания. В нестабильных погодных
условиях умеренно континентального климата юга России продолжительность вегетации от начала созревания почек до полной физиологической
зрелости ягод составляет119-120 дней.
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