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Экспериментальными исследованиями
на виноградниках Ростовской области
установлено, что при оптимизации схемы
посадки кустов повышается
эффективность использования земель
и увеличивается продуктивность
насаждений. При уплотненной посадке
можно получать требуемое количество
винограда с меньшей площади

In the pilot study on vineyards
of the Rostov Region it is established
that by optimization of the scheme
of bushes planting the efficiency of lands
use and the efficiency of plantings
productivity are increasing. In case
of dense landing it is possible to receive
the required amount of grapes
from the smaller area of plantings.
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насаждений. Учитывая актуальность
проблемы рационального использования
земельных ресурсов в продукционном
процессе винограда и недостаточную
изученность влияния схемы посадки
кустов в многолетних насаждениях,
нами была поставлена цель – выявить
оптимальную схему и плотность посадки
кустов по критериям продуктивности
для повышения эффективности
использования земельных ресурсов
в отрасли виноградарства. Установлено
достоверное влияние разной схемы
и плотности посадки кустов на изменение
продуктивности насаждений винограда
в агроэкологических условиях
черноморской зоны виноградарства
юга России. Исследования выполнены
на виноградниках сорта Рислинг рейнский
в стационарном двухфакторном полевом
опыте с разной шириной междурядий
и межкустным расстоянием в условиях
повышенной солнечной инсоляции,
неравномерного выпадения атмосферных
осадков и их дефицита в ответственные
периоды вегетации. В аномальных
погодных условиях наибольшей
продуктивностью отличались
виноградники, посаженные по схеме
3,5×1,0 и 3,0×1,5 м. В этих вариантах
при плотности посадки кустов
2857 и 2222 шт./га урожайность
винограда была наибольшей и составляла
в среднем 12,25 т/га. Для получения
такого же урожая с другими схемами
посадки кустов потребуется большая
площадь земель. Это убедительно
доказывает необходимость применения
оптимизированных способов посадки
кустов винограда для эффективного
использования земельных ресурсов
в сельскохозяйственном производстве.

Considering the relevance of a problem
of rational use of land resources
in the productional process of grapes
and insufficient study of influence
of the scheme of bushes planting
in the perennial plantings, we have set
the object is to reveal the optimal scheme
and density of bushes planting using
the criterions of productivity for increase
in efficiency of use of land resources
in the wine growing branch.
The reliable influence of the different
scheme and density of bushes landing
to change of efficiency of grapes plantings
under the agric and ecological conditions
of the Black Sea area of viticulture
of the South of Russia is established.
The research are carried out on Riesling
Rhine vineyards in the stationary two
factorial field experiment with a different
width of row-spacings and different
distance between bushes under
the conditions of the increased solar
insolation, uneven falling of atmospheric
precipitations and their deficit during
the main periods of vegetation.
Under the abnormal weather conditions
the vineyards were put according
to the scheme 3,5×1,0 and 3,0×1,5 meters
have the greatest efficiency. In these
options at the density of planting of 2857
and 2222 bushes on hectare
the productivity of grapes was the greatest,
on average is 12,25 t/hectare.
Receiving the same harvest
with other schemes of bushes planting
will require to use the bigger land area.
It convincingly proves the need
of application of the optimized ways
of bushes grapes planting
for effective use of land resources
in the agricultural production.
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ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ,
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ
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Введение. Необходимым условием устойчивого конкурентного развития отечественного виноградарства являются зонально ориентированные
высокоадаптированные способы ведения виноградных насаждений на основе рационального природопользования [1, 2, 3].
В условиях растущего спроса на землю обостряется проблема эффективного использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном
обороте. Экспериментальными исследованиями на виноградниках Ростовской области установлено, что при оптимизации схемы посадки кустов повышается эффективность использования земель и увеличивается продуктивность насаждений. При уплотненной посадке можно получать требуемое количество винограда с меньшей площади насаждений [4, 5].
В Швейцарии в полевом опыте установлено, что увеличение ширины
междурядий от 120 до 160, 200 и 240 см приводило к существенному снижению урожая винограда при одинаковом межкустном расстоянии 85 см
[6]. Снижение урожайности наблюдалось и в Черноморской агроэкологической зоне виноградарства юга России (г. Анапа) в опыте на сорте Совиньон зеленый при увеличении межкустного расстояния от 1,0 до 1,5; 2,0
и 2,5 м при одинаковой ширине междурядий 3,0 м. Разница по урожайности между первым и последним вариантами опыта достигала 17 ц/га [7].
Практический опыт показывает, что в Краснодарском крае в недалеком прошлом доминировали широкорядные способы посадки винограда
через 3,5-4,5 м, импортированные из США.
Активная закладка широкорядных насаждений винограда носила
большей частью спонтанный характер. В настоящее время приобретают
популярность узкорядные уплотненные способы посадки виноградных
кустов, с шириной междурядий 2-2,5 м, импортируемые из Европы. Ни
тот, ни другой вышеуказанные импортные способы не имеют достаточного
научного обоснования и используются без учета почвенно-климатических
особенностей юга России.
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/06/07.pdf.
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Аналогичные исследования были выполнены Северо-Кавказским
НИИ садоводства и виноградарства (СКЗНИИСиВ) и Анапской зональной
опытной станцией виноградарства и виноделия (АЗОСВиВ). Эти исследования носят краткосрочный, незаконченный характер и не позволяют получить утвердительный вывод об оптимальной схеме посадки винограда в
агроэкологических условиях Краснодарского края. В настоящее время такие исследования были активизированы научным центром «Виноградарство и виноделие» СКЗНИИСиВ и получили развитие на виноградниках
АЗОСВиВ в стационарном полевом опыте [8].
Учитывая актуальность проблемы рационального использования земельных ресурсов в продукционном процессе винограда и недостаточную
изученность влияния схемы посадки кустов многолетних насаждений, была поставлена цель – выявить оптимальную схему и плотность посадки
кустов по критериям продуктивности для повышения эффективности использования земельных ресурсов в отрасли виноградарства.
Объекты и методы исследований. Исследования выполнены в агроэкологических условиях черноморской зоны виноградарства (г. Анапа) в
2014-2015 гг. В стационарном двухфакторном полевом опыте в качестве
объекта исследований использовали насаждения винограда сорта Рислинг
с разной схемой посадки кустов, определяли степень этих факторов на
продуктивность насаждений. Первый фактор – разная ширина междурядий: 3,5; 3,0; 2,5 м, второй – разное межкустное расстояние: 2,0; 1,5; 1,0 м.
Обсуждение результатов. Годы исследований в целом были теплее
обычного, с неравномерным выпадением атмосферных осадков, особенно
в период активной фазы вегетации растений винограда – май-сентябрь.
В 2014 году среднесуточная температура воздуха в период майсентябрь была на 1,56 °С выше нормы и составила 22,1 °С. Максимальная
температура в среднем за период вегетации была равна 29,6 °С, на 1 °С
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/06/07.pdf.
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выше среднемноголетней величины. Абсолютный максимум в августе достигал 36 °С. Минимальная температура в среднем за вегетацию была равна
15,7 °С, на 2,5 °С выше среднемноголетней её величины. Абсолютный минимум температуры был в мае и составлял 9 °С.
Количество атмосферных осадков в целом за период вегетации –
обильное: всего выпало 290 мм осадков, на 89 мм больше среднемноголетней нормы. Наибольшее их количество было в первой половине вегетации,
в мае-июне, за этот срок выпало 135 мм, на 65 % больше нормы. В последующий период, июль-август, отмечался острый дефицит осадков – 44 %
меньше нормы (41 мм ) (рис. 1).

Рис. 1. Метеоусловия опытного участка, г. Анапа, 2014 г.
В 2015 году средняя температура воздуха за период май – сентябрь
была на 1,64 °С выше нормы и составила 22,2 °С. Максимальная температура за вегетацию – 29,9 °С, на 1,4 °С выше среднемноголетней величины.
Абсолютный максимум достигал 35 °С в июле и августе.
Минимальная температура в период вегетации – 16 °С, на 2,8 °С выше среднемноголетней. Абсолютный минимум был в мае – 9 °С. В целом

http://journal.kubansad.ru/pdf/16/06/07.pdf.

5

Плодоводство и виноградарство Юга России № 42(06), 2016 г.

период вегетации характеризуется как засушливый: всего выпало 92 мм
осадков, на 109 мм меньше нормы. Наиболее острый дефицит осадков наблюдался в июле-сентябре: выпало всего 21 мм, что на 52 мм меньше нормы (рис. 2).

Рис. 2. Метеоусловия опытного участка, г. Анапа, 2015 г.
В указанных погодных условиях наблюдали изменение урожайности
винограда сорта Рислинг на опытном участке в зависимости от схемы и
плотности посадки кустов.
В 2014 году увеличивалось количество гроздей по мере увеличения
плотности посадки кустов винограда – с 1428 до 2222 шт./га. При плотности
насаждений 2222 куст./га количество гроздей было наибольшим и составляло
53 шт./куст. При дальнейшем увеличении плотности размещения кустов количество гроздей постепенно снижалось. Аналогичная закономерность отмечается при уменьшении ширины междурядий.
Наибольшее количество гроздей было в насаждениях винограда с междурядьями шириной 3,0 м. Изменение межкустного расстояния также влияло
на количество гроздей. Наибольшее их количество чаще всего было при посадке кустов в ряду через 1,5 м.
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/06/07.pdf.
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Урожайность винограда на кустах (кг/куст) увеличивалась по мере
уменьшения плотности насаждений и увеличения ширины междурядий.
Наибольшей она была (5,8 кг/куст) при схеме посадки 3,5×1,5 м.
На единице площади (т/га) урожайность винограда также была наибольшей в насаждениях с максимальной шириной междурядий – 3,5 м. При
этой ширине междурядий в варианте с максимальной урожайностью межкустное расстояние уменьшилось до 1,0 м, плотность посадки кустов увеличилась до 2857 шт./га (табл.).
Урожайность винограда сорта Рислинг рейнский в насаждениях
с разной плотностью и схемой посадки кустов.
ПлотСхема
ность
посадки
посадки
кустов,
кустов,
м
шт./га

Количество
гроздей,
шт./куст

Урожайность
кг/куст

т/га

2014
г.

2015
г.

2014
г.

2015
г.

среднее

2014
г.

2015
г.

среднее

3,5×2,0

1428

31

57

2,9

5,86

4,38

4,1

8,4

6,25

3,5×1,5

1905

50

43

5,8

5,29

5,55

11,0

10,1

10,55

3,5×1,0

2857

39

28

4,6

4,03

4,32

13,1

11,5

12,30

2063,3

40,0

42,7

4,4

5,1

4,7

9,4

10,0

9,7

3,0×2,0

1667

42

51

4,8

5,6

5,20

8,0

9,3

8,65

3,0×1,5

2222

53

42

5,5

5,48

5,49

12,2

12,2

12,20

3,0×1,0

3333

49

27

3,8

2,6

3,20

12,7

8,7

10,70

2407,3

48,0

40,0

4,7

4,6

4,6

11,0

10,1

10,5

2,5×2,0

2000

46

40

3,8

4,38

4,09

7,6

8,8

8,20

2,5×1,5

2667

33

35

2,4

4,4

3,40

6,4

11,7

9,05

2,5×1,0

4000

19

23

1,9

2,65

2,28

7,6

10,6

9,10

2889,0

32,7

32,7

2,7

3,8

3,3

7,2

10,4

8,8
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В 2015 году, в условиях повышенной инсоляции и острого дефицита
атмосферных осадков, наибольшее количество гроздей и продуктивность
кустов была отмечена при уменьшении плотности насаждений и увеличении
ширины междурядий.
Наибольшее количество гроздей (57 шт./куст) было на участке с наименьшей плотностью насаждений – 1428 куст./га. При увеличении плотности насаждений наблюдалась устойчивая тенденция уменьшения количества гроздей на кустах. При максимальной плотности (4000 куст./га) количество гроздей было наименьшим и составляло 23 шт./куст.
Аналогичное влияние на количество гроздей на кустах оказывала ширина междурядий. Чем шире междурядье, тем больше гроздей на кустах и
наибольшее их количество наблюдалось при ширине междурядий 3,5 м,
наименьшее – при ширине 2,5 м. Такая же закономерность отмечена и при
изменении межкустного расстояния. Количество гроздей на кустах уменьшалось при уменьшении межкустного расстояния от максимального к минимальному при всех вариантах ширины междурядий.
Урожайность винограда изменялись по вариантам опыта в зависимости от плотности посадки кустов в насаждениях, ширины междурядий и
межкустного расстояния. Наибольшим урожай с куста был при наименьшей
плотности насаждения. По мере увеличения плотности урожай на кустах устойчиво снижался. Однако урожай с единицы площади нарастал по мере
увеличения плотности насаждений. Наибольшим он был при плотности
2222 куст./га. При дальнейшем увеличении этого показателя урожай винограда постепенно снижался.
Аналогичная тенденция снижения урожая винограда на кустах наблюдалась при уменьшении ширины междурядий. Максимальной она была
(5,86 кг/куст) в насаждениях с наибольшей шириной междурядий – 3,5 м, а
минимальной – при наименьшей ширине междурядий. На единице площади
урожай был наибольшим в вариантах с междурядьями шириной 3,0 м.
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/06/07.pdf.
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Межкустное расстояние также существенно влияло на изменение
продуктивности винограда. Урожай на кустах снижался по мере уменьшения межкустного расстояния во всех вариантах разной ширины междурядий. Урожай на единице площади, наоборот, увеличивался по мере уменьшения межкустного расстояния до 1,0 м в вариантах с шириной междурядий 3,5 м. На виноградниках с шириной междурядий 3,0 и 2,5 м наиболее
продуктивными были варианты с межкустным расстоянием 1,5 м.
Выводы. Таким образом, в условиях повышенной инсоляции и неустойчивого естественного увлажнения почвы атмосферными осадками в черноморской агроэкологической зоне виноградарства юга России наибольшей
продуктивностью отличались виноградники, посаженные по схеме 3,5 × 1,0
м и 3,0 × 1,5 м. На этих вариантах, при плотности посадки кустов 2857 и
2222 шт./га, урожайность винограда в среднем за 2 года исследований была
наибольшей и составила соответственно 12,3 и 12,2 т/га.
Для получения такого же урожая с другими схемами посадки кустов
потребуется большая площадь земель. Например, в варианте 3,0 × 1,0 м с
самой близкой урожайностью к варианту с оптимальной схемой посадки
3,5 × 1,0 м для получения такого же урожая площадь насаждений должна
быть увеличена до 1,15 га, в варианте с самой низкой урожайностью площадь насаждений должна быть увеличена соответственно до 1,97 га. Это
убедительно доказывает необходимость применения оптимизированных
способов посадки кустов для эффективного использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве.
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