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В статье приводятся экспериментальные
данные полевых исследований
в центральной агроэкологической зоне
виноградарства Краснодарского края
по оптимизации нагрузки кустов
побегами и гроздями винограда сорта
Ливия на подвое Шасла × Берландиери
41Б при капельном орошении.
Схема посадки кустов 3,8 × 2 м,
формировка кустов – высокоштамбовый

The paper present the experimental data
of field studies in the central agroecological
zone of viticulture of the Krasnodar
Territory to optimize the load of grape
bushes with shoots and bunches
of the Livya variety on the Shasla ×
Berlandieri 41B rootstock on drip irrigation.
The scheme of bushes planting is 3.8 × 2 m,
the formation of bushes is a high-standard
two-armed cordon. The soils are low-humus,
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двуплечий кордон. Почвы малогумусные,
выщелоченные мощные черноземы.
Среднегодовая температура воздуха
в условиях зоны 12,5-13,0 ºС, сумма
активных температур воздуха
3900-4100 ºС, максимальная температура
во время вегетации растений –
плюс 40 ºС, минимальная зимой опускается до минус 30 ºС. Годовая сумма
атмосферных осадков – 700-800 мм.
В этих агроэкологических условиях
виноград сорта Ливия на подвое
Шасла × Берландиери 41Б показал
высокую отзывчивость на оптимизацию
нагрузки кустов побегами и гроздями.
При нагрузке кустов побегами 26 шт./куст
и гроздями в количестве 24 шт./куст
средняя масса грозди винограда достигает
наибольшей величины и составляет
0,767 кг. Наибольшая урожайность 31 т/га
с наибольшей долей товарного урожая
97 % формируется при нагрузке кустов
побегами и гроздями в количестве 26
и 35 шт./куст, соответственно. При данных
регламентах нагрузки кустов средняя
масса грозди винограда на 15 % меньше
и составляет 0,669 кг. Оптимизированный
регламент нагрузки кустов побегами
и гроздями в количестве 26 и 35 шт./куст,
соответственно, можно рекомендовать
в центральной агроэкологической зоне
виноградарства Краснодарского края
для выращивания высоких урожаев
винограда сорта Ливия хорошего качества.

powerful leached chernozems. The average
annual air temperature
on the zone condition is 12.5-13.0 ºС,
the sum of active air temperatures is 39004100 ºС, the maximum temperature during
the plants growing season is plus 40 ºС,
the minimum temperature in winter drops
to minus 30 ºС. The annual amount
of precipitation is 700-800 mm.
Under these agroecological conditions,
the grape variety Livya on the Shasla ×
Berlandieri 41B rootstock showed high
responsiveness to optimizing the load
of bushes with shoots and bunches.
When the bushes are loaded with shoots
of 26 pieces / bush and bunches
are in the amount of 24 pieces / bush,
the average weight of a grape bunch reaches
the highest value and is 0.767 kg.
The highest yield of 31 t / ha with the highest
share of marketable yield of 97 % is formed
when the bushes are loaded with shoots
and bunches in the amount of 26
and 35 pcs / bush, respectively.
With such regulations for the load of bushes,
the average mass of a grape bunch is 15 %
less and is 0.669 kg. The optimized
regulation of the load of bushes with shoots
and bunches in the amount of 26 and 35 pcs.
/ bush, respectively, can be recommended
in the central agroecological zone
of viticulture of the Krasnodar Territory
for growing high yields and good quality
of Livya grapes.
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СОРТ ЛИВИЯ, ПОБЕГИ, ГРОЗДИ,
КУСТЫ, НАГРУЗКА,
ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО
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Введение. Каждый сорт винограда обладает своими индивидуальными биологическими свойствами – адаптивным и продукционным потенциалом, устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам, урожайностью. Для наиболее полной их реализации необходимы соответствующие
агроэкологические условия. Такие условия создаются при использовании
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сорториентированных технологий. Каждый сорт винограда должен возделываться по своей индивидуальной технологии.
Важными элементами технологии, существенно влияющими на продуктивность насаждений и качество ягод винограда, являются схема и плотность посадки, формирование и ведение кустов, нагрузка кустов глазками и
побегами и др. Регламенты элементов технологии не являются постоянными, а изменяются в зависимости от биологии сорта, способа формирования, направления использования урожая, местоположения участка, степени
повреждения глазков в зимний период и агротехнического ухода [1].
Одним из наиболее изученных элементов технологии является
нагрузка кустов побегами и гроздями. Нагрузка кустов выражается числом
глазков, оставляемых на плодовых лозах при обрезке, числом соцветий на
плодоносных побегах в период вегетации растений. Основной задачей обрезки побегов на виноградниках является оптимизация нагрузки кустов,
способствующая получению высокого урожая и качества ягод винограда.
Недогрузка кустов влечет за собой плохое оплодотворение, осыпание
цветков и завязей, низкое сахоронакопление, снижение урожайности и слабое вызревание побегов. Перегрузка кустов глазками, побегами и гроздями
ослабляет рост побегов, снижает урожайность и ухудшает качество продукции. Снижается масса гроздей, возникает горошение ягод, значительно снижается сахаронакопление и вызревание побегов [2, 3].
В Азербайджане для получения качественного столового винограда
сортов Тайфи розовый и Султан черный, пригодных для хранения и транспортировки, оптимизирована обрезка на 12-15 и 10-13 глазков и нагрузка
40 и 35 побегов, соответственно [4]. В теплых климатических условиях
США для экономии затрат на производство высококачественного технического винограда сорта Пино Гри был определен механизированный способ
обрезки побегов до 10 см при нагрузке 35 побегов на погонный метр [5].
В Израиле на сорте Совиньон Блан изучалось влияние двух нагрузок
http://journalkubansad.ru/pdf/21/02/13.pdf

153

Плодоводство и виноградарство Юга России № 68(2), 2021 г.

куста побегами (14 и 44) и двух нагрузок гроздями (одна и две плодовые
грозди на побег) на урожайность, массу обрезки, нагрузку урожаем, качество сока и вина [6]. Для сорта межвидового происхождения Шамбурен в
Иллинойсе, США исследовалось влияние трех вариантов обрезки и трех вариантов нагрузки побега гроздями на урожайность и состав ягод [7]. Оптимальный диапазон соотношения площади листьев и массы урожая для сортов винограда Томпсон бессемянный, Токай, Шенен Блан и Каберне Совиньон в Калифорнии был определен совместным применением обрезки лозы,
удаления листьев и прореживания гроздей [8].
В условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края, при системе
ведения и формирования кустов столового винограда сорта Молдова по
типу высокоштамбового горизонтального витого кордона со свободным
свисанием побегов, установлена оптимальная нагрузка кустов вегетирующими побегами на куст 20-25 шт. [9, 10]. В агроэкологических условиях
Нижнего Дона максимальная продуктивность насаждений отмечена при
применении малой чашевидной формировки кустов при схеме посадки
3 х 0,5 м, обрезки лоз на 2-3 глазка и норме нагрузки 75-80 тыс. побегов на
га. Среднемноголетняя урожайность в этом варианте насаждений составляет 19,9 т/га, при высоких технологических кондициях ягод [11, 12].
Оптимальная обрезка и нагрузка кустов побегами и гроздями позволяют получить высокий урожай винограда хорошего качества [13-18].
Целью наших исследований было изучить и установить параметрические (цифровые) зависимости урожая и качества винограда нового сорта Ливия от нагрузки кустов побегами и гроздями. Такие исследования на винограде сорта Ливия проводятся впервые.
Объекты и методы исследований. Исследования выполнены в центральной агроэкологической зоне виноградарства (четвертая подзона) Краснодарского края, на виноградниках КФХ Фисюра Т.Б., с. Красносельское, с
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капельным орошением. Схема посадки кустов на участке исследований
3,8×2 м, форма кустов – высокоштамбовый двуплечий кордон. Почвы малогумусные, выщелоченные мощные черноземы. Среднегодовая температура
воздуха на участке исследований 12,5-13,0 ºС. Сумма активных температур
воздуха 3900-4100 ºС. Максимальная температура воздуха во время вегетации достигает +40 ºС, минимальная зимой опускается до -30 ºС. Зимой часто
бывают продолжительные оттепели. Годовая сумма атмосферных осадков
составляет 700-800 мм [19].
Объектом исследования является сорт винограда Ливия на подвое
Шасла × Берландиери 41Б, предмет исследования – агробиологическая реакция сорта на нагрузку кустов побегами и гроздями. Агробиологические
учеты продуктивности насаждений выполнены с использованием современных методик агротехнического изучения сортов и технологий винограда [20].
Обсуждение результатов. Исследования выполнены по полной
двухфакторной схеме (табл. 1).
Таблица 1 – Схема факториального эксперимента 3×3

№№
вариантов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изучаемые факторы
Количество побегов,
Количество гроздей,
шт./куст
шт./куст
1 – 33 (100%)
1 – 41 (35,39)
2 – 26 (80%)
2 – 37 (35, 32)
3 – 20 (60%)
3 – 28 (24, 22)
1
1
1
2
1
3
2
1
2
2
2
3
3
1
3
2
3
3

Варианты

11
12
13
21
22
23
31
32
33

В ходе исследований установлена различная агробиологическая реакция растений винограда сорта Ливия на изменение количества побегов и
гроздей, оставленных на кустах. По данным таблицы 2, общая масса гроздей
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на кустах уменьшалась при снижении количества побегов. При уменьшении
количества побегов с 33 до 26 и 20 шт./куст масса гроздей снизилась в среднем на 0,4 и 8,5 % соответственно.
Аналогичная тенденция снижения общей массы гроздей на кустах
наблюдалась при уменьшении количества гроздей. При уменьшении количества гроздей с 41 до 37 и 28 шт./куст их масса снизилась в среднем
на 0,04 и 33,4 %, с 35 до 33 и 24 шт./куст – на 24,6 и 21,6 %; с 39 до 32
и 22 шт./куст – на 22,4 и 32,1 % соответственно. Зависимость суммарной
массы гроздей от их общего количества на кусте высокая. Коэффициент
корреляции равен 0,83.

Масса гроздей всего,
кг/куст

Масса нетоварной
части винограда, кг/куст

Масса товарных гроздей,
кг/куст

Средняя масса грозди, кг

Коэффициент плодоношения,
К1

Коэффициент плодоносности,
К2

Урожайность
винограда всего, т/га

Урожайность товарного
винограда, т/га

Таблица 2 – Влияние количества побегов и гроздей
на агробиологические показатели винограда сорта Ливия,
КФХ Фисюра Т.Б., с. Красносельское, 2020 г.

23,11
23,12
15,40
20,54
23,57
17,78
18,47
19,94
22,96
17,81
15,58
18,78
0,69

1,68
0,85
1,50
1,34
0,80
1,50
2,05
1,45
0,99
1,61
0,36
0,99
0,43

21,43
22,27
13,90
19,20
22,77
16,28
16,42
18,49
21,97
16,20
15,22
17,80
0,74

0,575
0,628
0,538
0,580
0,669
0,546
0,767
0,661
0,589
0,548
0,707
0,615
0,11

1,24
1,12
0,86
1,07
1,35
1,26
0,94
1,18
1,93
1,62
1,12
1,56
0,18

1,72
1,66
1,73
1,70
1,65
1,57
1,42
1,55
1,89
1,84
1,59
1,77
0,16

30,41
30,42
20,26
27,03
31,01
23,39
24,31
26,24
30,21
23,43
20,50
24,71
0,79

28,20
29,30
18,29
25,26
29,96
21,41
21,61
24,33
28,91
21,32
20,03
23,42
0,85

33
1.
2.
3.
Среднее
26
4.
5.
6.
Среднее
20
7.
8.
9.
Среднее
НСР05

Количество
гроздей,
шт./куст

№№
вариантов

Количество
побегов,
шт./куст

Варианты

41
37
28
35
33
24
39
32
22
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Важным показателем оценки состояния виноградного растения является масса грозди и особенно для столовых сортов, её реакция на различные
элементы агротехнологии. В данном эксперименте отмечается изменение
массы грозди при варьировании количества побегов и гроздей на кустах винограда. На кустах с принятой нагрузкой побегами 33 шт./куст и гроздями
41 шт./куст средняя масса грозди была равна 0,575 кг. При неизменном количестве побегов и уменьшении количества гроздей на 10 %, с 41
до 37 шт./куст, средняя масса грозди увеличилась на 9 %, при дальнейшем
уменьшении количества гроздей на 32 % – до 28 шт./га, произошло снижение средней массы грозди на 6 %. На кустах винограда с уменьшением количества побегов на 21 % –до 26 шт./куст и количества гроздей
до 35 шт./куст, средняя масса грозди увеличилась до 0,669 кг.
На фоне этого количества побегов и уменьшения количества гроздей
на 6 % – до 33 шт./га, произошло снижение средней массы грозди на 18 %,
при дальнейшем уменьшении количества гроздей на 31 % – до 24 шт./га,
произошло увеличение средней массы грозди на 15 % – до 0,767 кг. Эта
масса грозди в данном эксперименте была наибольшей. При дальнейшем
снижении нагрузки кустов побегами и гроздями сохранилась закономерность изменения средней массы грозди.
Корреляционная зависимость средней массы грозди винограда от их
количества на кусте – отрицательная и средняя. При увеличении количества
гроздей их средняя масса уменьшается. Коэффициент корреляции равен
-0,57 (рис. 1). Таким образом, данные исследования показывают, что
наибольшая средняя масса грозди винограда Ливия составляет 0,767 кг при
нагрузке кустов побегами и гроздями в количестве 26 и 24 шт./куст, соответственно. При этом наибольшая доля товарных гроздей (22,77 кг/куст)
была

при

нагрузке

кустов

побегами

и

гроздями

в

количестве

26 и 35 шт./куст, соответственно. При таких регламентах нагрузки кустов
винограда средняя масса грозди была на 15 % меньше и составляла 0,669 кг.
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y = 0,0009x2 - 0,0647x + 1,7204
R² = 0,4634 r = -0,57
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Рис. 1. Зависимость средней массы грозди винограда
от их количества на кустах
Аналогичная закономерность отмечена при оценке изменения урожайности винограда в зависимости от варьирования нагрузки кустов побегами и гроздями. Корреляционная зависимость урожайности в целом и товарной части урожая от количества гроздей на кустах была высокой и составила 0,83 и 0,80 соответственно. Урожайность винограда в целом,
а также товарного, была наибольшей в варианте с нагрузкой кустов побегами и гроздями в количестве 26 и 35 шт./куст, соответственно. При незначительном снижении массы грозди в этом варианте опыта урожайность винограда в целом была 31,0 т/га, товарного – 29,96 т/га (рис. 2).
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Рис. 2. Закономерность изменения урожайности винограда
от варьирования количества гроздей на кустах
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Выводы. Сорт винограда Ливия на подвое Шасла × Берландиери 41Б
обладает высокой отзывчивостью на оптимизацию нагрузки кустов побегами и гроздями. При нагрузке кустов побегами 26 шт./куст и гроздями в
количестве 24 шт./куст средняя масса грозди винограда достигает наибольшей величины и составляет 0,767 кг.
Наибольшая урожайность 31 т/га при наибольшей доле товарного урожая 97 % формируется при нагрузке кустов побегами и гроздями в количестве 26 и 35 шт./куст, соответственно. При таких регламентах нагрузки кустов средняя масса грозди на 15 % меньше и составляет 0,669 кг.
Оптимизированный регламент нагрузки кустов побегами и гроздями
в количестве 26 и 35 шт./куст, соответственно, можно рекомендовать в центральной агроэкологической зоне виноградарства Краснодарского края для
выращивания высоких урожаев винограда сорта Ливия хорошего качества
на подвое Шасла × Берландиери 41Б при капельном орошении.
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