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Нагрузку виноградных кустов урожаем
необходимо осуществлять таким образом,
чтобы наиболее продуктивная зона побегов
винограда обеспечивала наибольший
уровень реализации потенциала
хозяйственной продуктивности сортов
и высокое качество виноградовинодельческой продукции. Цель данной
работы – изучить ростовые процессы
растений винограда, установить
закономерность размещения наиболее
продуктивной зоны по длине побегов
и оптимизировать регламенты управления
ростовыми функциями и качественными
показателями урожая. Экспериментальные
исследования выполнены нами
в острозасушливых условиях вегетации
2015 года в черноморской
агроэкологической зоне виноградарства
в полевом стационарном опыте. Объект
исследований – технический сорт
винограда Рислинг рейнский с разной
схемой посадки кустов. В процессе
проведения работы была установлена

The loading of grape bushes
with a harvest must be carried out
so that the most productive zone of grapes
shoot could provide the largest level
of realization of economic efficiency
potential of varieties and high quality
of grapes and wine production.
The purpose of this work is to study
the growth processes of grapes plants,
and to determine the conformity of natural
lows of placement of the most productive
zone along shoot length and to optimize
the regulation regime of growth functions
and qualitative indicators of a harvest.
The experimental research have been
carried out under the very drought
conditions of 2015 vegetation in the Black
Sea agric and ecological viticulture area
in the field stationary experiment.
An object of our research is a Riesling
Rhine technical grapes with the different
scheme of bushes planting. In the course
of work carrying out the unequal laying
of grapes clusters along a shoot length
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неравноценная закладка гроздей винограда
по длине побега растения. Результаты
проведенных исследований показали,
что в годы с острым дефицитом
атмосферных осадков и повышенной
солнечной активностью в вегетационный
период наиболее продуктивной зоной
по длине побега виноградного растения
был четвертый узел. В этой зоне побега
масса гроздей винограда была наибольшей,
а наименьшая масса грозди отмечена
на втором, первом и пятом узлах побега.
На остальных узлах побегов виноградного
растения грозди отсутствовали.
На основании полученных данных
исследований нами сделан вывод,
что для управления нагрузкой виноградных
кустов урожаем рекомендуется оставлять
на растениях наиболее развитые и крупные
грозди на четвертом узле побега
и при необходимости удалять более мелкие
и недоразвитые грозди винограда
на первом и втором узлах побегов.

of plant was found. The results
of carried out research have shown
that in years with the big deficit
of an atmospheric precipitation
and the bigger solar activity during
vegetation the most productive area
of shoot length of a grapes plant there was
the fourth knot. In this zone of shoot
the mass of grapes clusters was
the greatest, but the smallest mass
of clusters was on the second, first
and fifth knots of shoot. On the other
knots of shoots the grapes clusters were
not observed. On the basis of the results
of the field experiment we made
the conclusion that for loading regulation
of grapes bushes with a harvest
it is recommended to leave on plants
the most developed and large grapes
clusters on the fourth shoot's knot
and if it is necessary to remove the small
and underdeveloped grapes clusters
on the first and second knots of shoots.
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Введение. Закладка эмбриональных соцветий и формирование урожая винограда дифференцировано по длине побега. Как правило, на крайних узлах у основания и в конце побегов не наблюдается образования
гроздей винограда, продуктивными являются глазки в центральной части
побегов. Закладка и формирование гроздей по длине побега зависит от
множества факторов, основными из которых являются биологические особенности сортов винограда, а также условия среды обитания насаждений.
Научные сведения, связанные с размещением и формированием
урожая винограда, имеют большое практическое значение для управления
ростом гроздей и качеством продукции [1-4]. Нагрузку виноградных кустов урожаем необходимо осуществлять таким образом, чтобы наиболее
продуктивная зона побегов растений обеспечивала наибольший уровень
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реализации потенциала хозяйственной продуктивности сортов винограда и
качество виноградовинодельческой продукции.
Цель данной работы – изучить ростовые процессы растений винограда, установить закономерность размещения наиболее продуктивной зоны по длине побегов и оптимизировать регламенты управления ростовыми
функциями и качественными показателями урожая.
Объекты и методы исследований. Экспериментальные исследования выполнены в острозасушливых условиях 2015 года в черноморской
агроэкологической зоне виноградарства в полевом стационарном опыте на
виноградниках АЗОСВиВ (г.-к. Анапа). Объект исследований – технический сорт винограда Рислинг рейнский с разной схемой посадки кустов.
Схема посадки кустов отображена в таблице.
Обсуждение результатов. В период активной фазы вегетации растений винограда (май – сентябрь 2015 года) наблюдался острый дефицит атмосферных осадков, год был теплее обычного. Средняя температура воздуха в
указанный период была на 1,64 °С выше нормы и составила 22,2 °С (рис.).

Рис. Метеоусловия на участке исследований, 2015 г.
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Максимальная температура превышала среднемноголетнее значение
на 1,4 °С. Абсолютный максимум достигал 35 °С в июле и августе. Минимальная температура воздуха за вегетацию составляла 16 °С, что на 2,8 °С
выше среднемноголетней нормы.
По количеству атмосферных осадков период вегетации виноградных
растений характеризуется как засушливый: всего выпало 92 мм осадков, на
109 мм меньше нормы. Особенно большой дефицит осадков наблюдался в
июле-сентябре: за этот срок выпало 21 мм осадков, что составляет 18 % от
среднемноголетней нормы.
В стрессовых климатических условиях, характерных для черноморской агроэкологической зоны (анапо-таманской подзоны) виноградарства,
установлен специфический характер роста гроздей винограда сорта Рислинг Рейнский. Грозди чаще всего закладывались на втором, третьем и
четвертом узлах вегетирующих побегов. На первом и пятом узлах закладка
гроздей встречалась не на всех побегах, в среднем в 50 % случаев.
Масса гроздей винограда по длине побега была различной.
Наибольшей она была на четвертом узле побега и составляла в среднем по
опыту 174,4 г. На других узлах масса гроздей уменьшалась по мере их удаления от середины к основанию и концу побегов. Наименьшим этот показатель был на втором и первом узлах побега (табл.).
Наблюдалось увеличение средней массы гроздей по мере уменьшения ширины междурядий в насаждениях винограда. Указанный показатель
был наибольшим при ширине междурядий 2,5 м. Устойчивых закономерностей по влиянию межкустного расстояния на среднюю массу грозди винограда не установлено
Количество гроздей винограда, в пересчете на один побег, наибольшим было в вариантах опыта с шириной междурядий 3,0 м. При указанной
ширине междурядий в насаждениях винограда отмечена наибольшая продуктивность побегов.
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Масса грозди винограда сорта Рислинг рейнский по длине побега, 2015 г.
№№ узлов по длине побега

Вариант
1

2

3

4

5

КолиСредняя
чество
масса
гроздей, грозди,
шт./побег
г

Продуктивность
побега,
г

3,5×2,0

143,67 116,00 192,00 104,00

2,25

138,92

312,57

3,5×1,5

176,25 155,00 190,75

3,00

174,00

522,00

3,5×1,0

138,00 153,25 108,50

2,50

133,25

333,13

Среднее

152,64 141,42 163,75 104,00

2,58

148,72

383,70

3,0×2,0

79,33

111,00 210,67 202,50 170,00

3,25

154,70

502,78

3,0×1,5

49,00

152,25 105,50

238,00

2,75

126,88

348,92

149,25 155,75 187,33 171,00

3,00

165,83

497,49

137,50 157,31 159,83 193,00

3,00

149,14

447,42

164,50 258,00 198,00 128,00

2,50

187,12

467,80

3,0×1,0
Среднее

64,16

2,5×2,0

89,67

2,5×1,5

52,00

167,25 171,33 171,50

2,50

140,52

351,30

2,5×1,0

49,33

137,25 205, 00 229,67

2,75

155,31

427,10

Среднее

50,66

156,33 211,44 199,72 128,00

2,58

160,98

415,33

57,40

148,82 170,06 174,44

2,72

152,95

416,02

Среднее
по опыту

162,2

Устойчивых закономерностей влияния межкустного расстояния на
количество гроздей винограда и продуктивность побегов в черноморской
агроэкологической зоне виноградарства, в условиях засухи и повышенной
инсоляции, не выявлено.
Заключение. В черноморской агроэкологической зоне виноградарства, в годы с аномальным дефицитом атмосферных осадков и повышенной инсоляцией, наиболее продуктивной зоной по длине побега винограда
сорта Рислинг является четвертый узел. В этой зоне побега масса гроздей
была наибольшей и достигала 174 г. Наименьшим этот показатель был на
втором, первом и пятом узлах побега, на других узлах наличия гроздей не
http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/06.pdf.
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отмечено. В связи с этим рекомендуется для управления нагрузкой виноградных кустов урожаем оставлять наиболее развитые и крупные грозди на
четвертом узле побега и удалять при необходимости более мелкие и недоразвитые грозди на первом и втором узлах побегов виноградных растений.
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