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Исследования выполнены
на виноградниках сорта Рислинг
в агроэкологических условиях
Черноморской зоны виноградарства
(г. Анапа). Известно, что технический
сорт винограда Рислинг обладает
высокой продуктивностью побегов.
Также известно, что существует тесная
зависимость закладки и дифференциации
эмбриональных соцветий винограда
от генетических особенностей сортов,
гормонального состояния растений,
сбалансированности питания, погодных
условий. В задачу исследований входило
выявить влияние температуры воздуха
и плотности посадки кустов на закладку
генеративных органов в почках глазков
растений винограда сорта Рислинг.
Показано, что в агроэкологических
условиях Черноморской зоны

The research is carried out in the Riesling
vineyard under the agric-ecological
conditions of the Black Sea area
of viticulture (Anapa). In is known
that the technical Riesling grapes
has a high productivity of shoots.
Also we know, that there is a close
relationship of formation and
differentiation of embryonic inflorescences
of grapes varieties from the genetic
characteristics, hormonal plants status,
balance of nutrition and weatherconditions. The task of the research
was to identify the effect of air temperature
and density of bushes planting on laying
of generative organs in the buds
of Riesling grapes. It is shown that under
the agric-ecological conditions
of the Black Sea area of the Southern
Russia viticulture the formation
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виноградарства юга России процесс
формирования зачаточных соцветий
происходит последовательно.
Наблюдения за развитием растений
винограда показали, что первое соцветие
полностью было сформировано к 1 июля,
второе соцветие – 22 июля.
Продолжительность периода
от начала появления генеративного
бугорка до формирования первого
соцветия составила 25 дней.
По дифференцированным соцветиям
коэффициент плодоношения К1
в середине июля был наибольшим (> 1,0)
в зоне 4-6 глазков. В последующие сроки
(22.07 и 05.08) зона дифференцированных
соцветий с коэффициентом
плодоношения > 1 расширилась
от 2 до 7 глазков. Установлено, что более
интенсивно дифференциация зачаточных
соцветий проходит в разреженных
виноградных насаждениях 3,5 × 2,0 м,
по сравнению с более плотными
посадками – 2,5 × 1 м. Более интенсивная
дифференциация зачаточных соцветий
сорта винограда Рислинг отмечается
в зоне 2-7 узлов. Это обстоятельство
необходимо учитывать при расчете
нагрузки виноградных кустов
и проведении обрезки.

of rudimentary inflorescence occurs
sequentially. Monitoring of grapes
plants development shows that
the first inflorescence was formed
completely to July 1, the second
inflorescence – to 22 of July. The period
from the appearance of generative hillock
to the formation of the first inflorescence
was 25 days. On the differentiated
inflorescences the coefficient of fruiting
in the middle of July (K1) was the largest
(> 1.0) in the area of 4-6 buds.
In subsequent periods (22.07 and 05.08)
a zone of differentiated inflorescences
with a coefficient of fruitage > 1
has expanded from 2 to 7 buds.
It was found that more intensively
the differentiation of embryonic
inflorescences takes a place
in the rare planting of vineyards
(3,5 × 2,0 m), compared with
a tight planting (2,5 × 1 m).
The more intensive differentiation
of embryonic inflorescences
of Riesling grapes is noted
in a zone 2-7 buds. This fact must
be taken into account when
the calculating of the vines load
and the execute of pruning
are needed.
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Введение. Разработка технологий рационального природопользования является превалирующим направлением развития всех сфер деятельности человечества. В растениеводстве эти технологии основываются на
установлении устойчивых взаимосвязей в системе «растение – природные
и антропогенные факторы», которые позволяют разрабатывать методы
прогнозирования и управления урожаем агроценозов. Виноградарство, как
одна из наиболее ресурсозатратных отраслей сельского хозяйства, нуждается в новых технологиях рационального природопользования, основанных на современных научных знаниях.
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Одним из этапов онтогенеза виноградного растения, влияющих на
реализацию продукционного потенциала, является закладка и дифференциация эмбриональных соцветий.
Как известно, урожайность ягод винограда закладывается в год,
предшествующий плодоношению. В почках зимующих глазков формируются эмбриональные соцветия и происходит их дифференциация. Закладка
и дифференциация эмбриональных соцветий начинается обычно в период
цветения винограда, дальнейшее их развитие и плодоношение зависят от
генетических особенностей сортов, гормонального состояния растений,
сбалансированности питания, погодных условий [1-5]. Наиболее заметное
влияние на закладку эмбриональных соцветий и формирование урожая винограда оказывают температурные условия среды обитания растений [6-9].
С учетом очевидных изменений климатических условий, наблюдающихся в последние годы на юге России – основной виноградовинодельческой зоне нашей страны, внедрения новых технологических приемов возделывания винограда, отмечена необходимость актуализации научных исследований о закономерностях формирования эмбриональной плодоносности виноградного растения.
Цель исследований – выявить влияние температуры воздуха и плотности посадки кустов на закладку генеративных органов в почках зимующих глазков винограда в агроэкологических условиях юга России.
Объекты и методы исследований. Исследования выполнены на виноградниках сорта Рислинг в агроэкологических условиях Черноморской
зоны виноградарства, АЗОСВиВ (г. Анапа). В статье рассмотрено два варианта опыта – схемы посадки 3,5 × 2 и 2,5 × 1 м. Рислинг – технический
сорт винограда, среднепозднего срока созревания, среднерослый, с высокой продуктивностью побегов.
Климат в районе Анапы мягкий, выпадает до 452 мм осадков. Общее
увлажнение территории не всегда достаточное. Продолжительность безмо3
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розного периода – до 212 дней. Сумма активных температур воздуха 3200
– 3800 °С. Гидротермический коэффициент равен 0,8-1,1, увеличиваясь по
мере приближения к предгорьям. Вероятность абсолютного минимума ниже -18 °С составляет 11 %; ниже -22 °С (когда повреждаются все
европейские сорта) – 2 %; ниже -27 °С (когда повреждаются межвидовые
гибриды) на равнине практически близка к нулю [10].
Обсуждение результатов. В 2014 году зимовка винограда в целом
проходила в благоприятных температурных условиях. Среднемесячная
температура воздуха составляла в январе 2,57; феврале 2,67; марте 5,70;
апреле 10,83 °С. Минимальная температура воздуха не опускалась ниже 18,0 °С. Существенных повреждений вегетативных и генеративных органов растений винограда не отмечалось.
Ростовые процессы в период вегетации растений винограда, закладка
и формирование урожая в 2014 году на опытном участке проходили при
повышенной инсоляции, существенном отклонении температуры воздуха
от среднемноголетней нормы, остром дефиците атмосферных осадков в
отдельные, наиболее ответственные периоды онтогенеза винограда. Сумма
активных температур воздуха с мая по октябрь превысила среднемноголетнюю норму на 247 °С и составила 3318 °С. Атмосферных осадков за январь-декабрь выпало 612 мм, что на 10 % больше нормы. В феврале - апреле их количество было значительно меньше нормы и составило 47 мм (35
% от нормы). Уменьшение количества атмосферных осадков в этот период
сопровождалось задержкой влагозарядкового процесса в почве. Дефицит
осадков отмечался также во время роста и созревания ягод винограда
(июль-август). За этот срок выпало всего 41 мм дождей, в 1,9 раз меньше
нормы. Обильные осадки в июне, сентябре и октябре превышали норму
соответственно в 2,1; 1,9 и 3,2 раза. Дожди носили ливневый характер. При
высокоинтенсивном выпадении атмосферных осадков дождевая вода,
4
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большей частью была потеряна в виде поверхностного стока и не участвовала в пополнении запасов почвенной влаги и продукционном процессе
растений винограда.
Влажность воздуха, оказывающая влияние на активность развития
микроорганизмов, была ниже, чем обычно. Наибольшая разница отмечена
в период июнь-сентябрь и составила в среднем 64 %, при среднемноголетней норме за этот же срок – 76,5 % (рис. 1, 2).

Рис. 1. Температура воздуха, 2014 г., метеостанция г. Анапа

Рис. 2. Атмосферные осадки, 2014 г., метеостанция г. Анапа
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В этих нетипичных погодных условиях 2014 года проводились наблюдения за динамикой формирования почек зимующих глазков и их генеративных органов у растений винограда сорта Рислинг в течение вегетационного периода (с 6 июня по 5 сентября) с недельным интервалом.
Как известно, в условиях юга России закладка генеративных органов
начинается обычно в период цветения винограда, которое у сорта Рислинг
в 2014 году началось 6 июня. В этот срок в зоне 4-6 междоузлий зафиксировано появление первого генеративного бугорка. Первое соцветие полностью сформировалось к 1 июля. Продолжительность периода от начала
появления генеративного бугорка до формирования первого соцветия составила 25 дней (с 6 июня по 1 июля). Период от закладки генеративного
бугорка до полной дифференциации второго соцветия длился 22 дня (с 30
июня по 22 июля). Максимальная температура воздуха в период закладки и
дифференциации первого соцветия наблюдалась в пределах 28-29 °С, минимальная – 15-17 °С, при среднемноголетних показателях этого периода
32-35 °С и 8-9 °С, соответственно.
В период формирования второго соцветия максимальная температура воздуха составляла 30-33 °С, минимальная – 18-19 °С. Среднемноголетние показатели – 36 °С и 11-12 °С, соответственно. Таким образом, температурный режим периода закладки и дифференциации 1 и 2-го эмбриональных соцветий был благоприятным для прохождения этих процессов.
По дифференцированным соцветиям коэффициент плодоношения К1
в середине июля был наибольшим (> 1,0) в зоне 4-6 глазков. В последующие сроки (22.07 и 05.08) зона дифференцированных соцветий с коэффициентом плодоношения > 1 расширилась от 2 до 7 глазков.
Наиболее интенсивно во все сроки наблюдения дифференциация соцветий проходила на кустах винограда с большей площадью питания. На
кустах с площадью питания 3,5 × 2,0 м коэффициент плодоношения
15.07.14 г. был выше, чем на кустах с площадью питания 2,5 × 1,0 м в
среднем на 79 %; 22.07.2014 г. – 74 %; 05.08.2014 г. – 35 % (табл. 1).
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Таблица 1 – Коэффициент плодоношения К1 по дифференцированным
соцветиям в широкорядных и узкорядных насаждениях винограда,
г. Анапа, 2014 г.
Схема
посадки, м

1

2

3,5 × 2,0

0,4

0,7

2,5 × 1,0

0

0

3,5 × 2,0

0

1,0

2,5 × 1,0

0

0

3,5 × 2,0

0

2,5 × 1,0

0

№№ глазков по длине зеленого побега
3
4
5
6
15.07.14
0,6
1,4
1,4
1,6
0,4

7

8

0,8

0,1

1,0
22.07.14
1,4
1,75

0,7

1,4

0,4

0

1,7

1,8

1,6

0,2

0,75

1,3

1,6

0,6

0

1,5

1,2
5.08. 14
1,7
1,8

1,65

2,0

2,0

0,6

0,6

1,5

1,4

1,8

1,0

0,5

1,5

Биологическое свойство сорта винограда Рислинг формировать наиболее дифференцированные соцветия в центральной зоне на 2-7 узлах плодоносных побегов нашло свое подтверждение при анализе урожая винограда по длине побега (табл. 2).
Таблица 2 – Урожай винограда по длине плодоносного побега,
г. Анапа, сорт Рислинг, 2014 г.
№№ узлов,
несущие грозди
винограда
2, 3, 4, 5
3, 5
1, 4, 5
3, 4, 5
3, 4
2, 3, 5
2, 3, 5
3, 4
2, 4, 5
2, 3, 5
2, 3, 5, 6
4, 5
2, 3
3, 4

Количество
гроздей,
шт./побег

Вес гроздей,
г/побег

Схема посадки 3,5 × 2 м
5
640
2
550
3
500
3
500
2
500
3
480
3
300
2
250
3
250
3
240
Схема посадки 2,5 × 1 м
4
550
2
500
2
260
2
260
7
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Средняя
масса грозди,
г
128
275
167
167
250
160
100
125
83
80
135
250
130
130
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Из табл. 2 следует, что при схеме посадки растений 3,5 × 2 м в среднем на побеге сформировалось 3 грозди, средней массой 154 г, тогда как
при схеме посадки 2,5 × 1 м – 2,5 грозди, средней массой 161 г. Таким образом, в уплотненных посадках винограда отмечается более низкое значение коэффициента плодоносности, чем в разреженных. Грозди находились
преимущественно в зоне 3-5 узлов. Минимальное количество гроздей было
за пределами этой зоны – в начале и конце побегов.
Выводы. В 2014 году, в условиях повышенной инсоляции и недостатка влагообеспеченности, отмечен последовательный процесс формирования зачаточных соцветий винограда. Период от начала появления генеративного бугорка до формирования первого соцветия составил 25 дней. К
1 июля первое соцветие было полностью сформировано. Второе соцветие
формировалось в течение 22 дней – с 30 июня по 22 июля. Более интенсивно дифференциация зачаточных соцветий винограда проходит в разреженных насаждениях (3,5 × 2 м), чем в уплотненных (2,2 × 1 м).
На обоих вариантах опыта у винограда сорта Рислинг максимальное
количество соцветий в центральных почках зимующих глазков формируется в пределах 2-7 глазка, что необходимо учитывать при расчете нагрузки виноградных кустов и проведении обрезки.
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