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Важное значение в повышении
урожайности виноградников имеет
дальнейшее улучшение сортового состава
виноградных насаждений. Эффективный
путь повышения продуктивности
отдельных сортов – это внедрение
в производство сортов-клонов, которые
увеличивают урожайность насаждений
на 25-30 % при улучшении качества
продукции. Вопрос всестороннего
изучения перспективных сортов
в конкретных условиях их возделывания
является актуальным. В данной статье
представлены результаты оценки
агробиологических и увологических
показателей интродуцированного клона

The further improvement of the vineyards
variety composition is of great importance
in the yield increasing of vineyards.
An effective way to increase
in the productivity of some varieties
is to introduce into cultivation
the varieties-clones that increase
in the productivity of plantations
by 25-30 % and improve the quality
of the production. The problem
of comprehensive study of promising
varieties under specific conditions
of their cultivation is actual. This article
presents the results of the evaluation
of the agrobiological and logistic
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сорта Мускат белый VCR-3 в сравнении
с классическим сортом Мускат белый.
Исследование эмбриональной
плодоносности клона VCR-3 в условиях
Южного берега Крыма показало,
что исходный потенциал плодоносности
почек глазков у данного сорта высокий.
Максимальные значения коэффициента
плодоношения (К1) были у клона VCR-3
и превосходили контроль в среднем
на 18,2 %. Урожайность клона
Мускат белый VCR-3 на 29,5 % выше,
чем контрольного сорта Мускат белый,
что связано с большим количеством
гроздей на куст и большей (на 15,1 %)
массой грозди. При этом контроль
отличается более высокими значениями
массовой концентрации сахаров в соке
ягод (выше данного показателя клона
в среднем на 3,8 %). По результатам
комплексной оценки перспективности
изучаемый клон Мускат белый VCR-3
(ИПП=0,87) определен как очень
перспективный в условиях проведения
исследований, по своим
агробиологическим и качественным
показателям клон отвечает современным
требованиям промышленного
возделывания винограда. Для более
детального изучения интродуцированного
клона сорта Мускат белый VCR-3
в различных условиях возделывания
требуются дальнейшие исследования,
которые будут продолжены
в последующие годы.

characteristics of the introduced clone
of Muscat Bely VCR-3 in comparison
with the classic Muscat Bely variety. Study
of embryonic fruitfulness of clone VCR-3
in the conditions of the Southern coast
of Crimea has shown that the initial
potential of fruitfulness of buds
of this variety is high. The maximum
values of the fruiting ratio (K1) were
for the clone VCR-3 and they exceeded
the control by an average of 18.2 %.
The yield of the Muscat Bely VCR-3 clone
is higher on 29.5 %, than that of control
Muscat Bely variety, which is associated
with a large number of berries on the bush
and a larger (by 15.1 %) bunch mass.
But, the control is characterized by higher
values of the sugar mass concentration
in the berries juice (more than that of clone
an average of 3.8 %). Based on the results
of a comprehensive assessment,
the Muscat Bely VCR-3 clone (IPP = 0.87)
is very promising under the condition
of research, its agro-biological
and qualitative indicators correspond
to the modern requirements of industrial
grapes cultivation. For a more detailed study
of the introduced clone
of Muscat Bely VCR-3 under different
cultivation conditions, the further study
is required, which will be continued
in subsequent years.

Ключевые слова: ВИНОГРАД, КЛОН
СОРТА, АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, НАГРУЗКА КУСТА,
ВЫЗРЕВАНИЕ ПОБЕГОВ, УРОЖАЙ,
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРОЗДИ

Key words: GRAPES, CLONE
OF VARIETY, AGROBIOLOGICAL
INDICATORS, BUSH LOAD, SHOOT
RIPENING, YIELD, QUALITATIVE
CHARACTERISTICS, BUNCH
MECHANICAL COMPOSITION

Введение. Задача агрономической службы заключается в том, чтобы
путем совершенствования сортового состава и элементов технологии возделывания винограда полностью использовать природные ресурсы местности
и потенциал сорта для получения урожая высокого качества. Наряду с внедрением механизации и элементов сортовой агротехники важное значение в
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повышении урожайности виноградников имеет улучшение сортового состава виноградников. Эффективный путь повышения продуктивности отдельных сортов – это внедрение в производство сортов-клонов, которые
увеличивают урожайность насаждений на 25-30 % при улучшении качества
продукции. Поэтому вопрос всестороннего изучения перспективных сортов
в конкретных условиях их возделывания является актуальным [1, 2, 3].
Объекты и методы исследований. В течение 2016-2017 годов сотрудниками отдела агротехники ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач» РАН» проводились исследования по оценке агробиологических и увологических признаков интродуцированного клона сорта Мускат белый VCR-3, в сравнении
с классическим сортом Мускат белый. Исследования проводились на плодоносящих виноградниках 2006 года посадки на площади 1 га. Виноградник
привитой. Подвойный сорт – Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ. Схема посадки 3,0 х 1,5 м, форма куста – односторонний горизонтальный кордон на
среднем штамбе. Виноградник орошаемый. Почвенный покров на виноградниках представлен коричневыми почвами на слабо щебнистых тяжелосуглинистых отложениях. Мощность гумусового горизонта 50-60 см.
В качестве контроля взят сорт Мускат белый, возделываемый по аналогичной системе в условиях Южного берега Крыма. В исследованиях использовались общепринятые в виноградарстве методики. Математическая
обработка данных – по методике Б.А. Доспехова [4].
Агротехнические мероприятия на виноградниках выполняются в соответствии с «Технологической карте хозяйства по возделыванию винограда для промышленной переработки». Мероприятия по защите от вредителей и болезней проводились согласно «Плану защитных мероприятий».
Сложившиеся метеорологические условия за период исследований
были типичными для этих районов и достаточно благоприятными для вегетации изучаемого сорта винограда.
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Обсуждение результатов. Наиболее значимым агробиологическим
показателем при изучении сортов (клонов) винограда является их потенциальная плодоносность [5, 6]. Проведенные нами исследования эмбриональной плодоносности клона сорта Мускат белый VCR-3 в условиях Южного
берега Крыма показали, что исходный потенциал плодоносности почек
глазков у данного сорта высокий (рис. 1).
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Рис.1. Эмбриональная плодоносность зимующих глазков
клона сорта Мускат белый VCR-3

Максимальные значения коэффициента плодоношения (К1) были у клона
VCR-3, находились в зоне 7-8 глазков и превосходили контроль в среднем на 18,2
%. Величина показателей эмбриональной плодоносности и характер закладки соцветий обусловлены особенностями сорта (клона) Мускат белый.
Результаты наблюдений за прохождением фенологических фаз технического клона сорта Мускат белый VCR-3 свидетельствуют о соответствии
условий Южного берега Крыма биологическим особенностям изучаемого
клона сорта. Анализ продолжительности вегетационного периода сорта винограда Мускат белый в зоне исследований показал отсутствие значительной разницы в сроках наступления фенологических фаз у сорта и подтверждает его принадлежность к группе технических сортов среднего срока созревания (142-143 дня) [7, 8] (табл. 1).
С целью установления фактической плодоносности и дифференциации соцветий исследованы агробиологические показатели клона VCR-3 в
сравнении с контрольным сортом Мускат белый (табл. 2).
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Таблица 1 – Фенология клона сорта Мускат белый VCR-3
Сорт

Начало
распускания
глазков

Начало
цветения

Начало
созревания
ягод

Техническая
зрелость

Продолжительность
вегетационного
периода, дней

19.04

14.06

5.08

8.09

142

21.04

13.06

8.08

11.09

143

Мускат белый
VCR-3
Мускат белый
(контроль)

Таблица 2 – Значения агробиологических показателей клона сорта

Год

Нагрузка
куста
побегами
шт.

%

Неразвившиеся
глазки

шт.

%

Плодоносные
побеги

шт.

%

Коэффициенты

Количество
соцветий,
шт.

Нагрузка куста,
гл.

Мускат белый VCR-3

плодоно- плодо
-шения -носности
(К1)
(К2)

Мускат белый VCR-3
2016
2017
Средние
по годам
2016
2017
Средние
по годам
НСР05

30
33

26,0
27,8

86,7
84,2

4,0
5,2

13,3
15,8

18,0
21,6

69,2
72,5

28,0
26,1

1,08
0,94

1,56
1,21

31,5

26,9

85,4

4,6

14,6

19,8

70,8

28,0

1,04

1,44

34
31

28,6
26,3

84,1
84,8

5,4
4,7

Мускат белый (контроль)
15,9
17,9
62,6
23,3
15,1
57,4

26,4
22,8

0,92
0,87

1,47
1,51

32,5

27,4

84,4

5,1

15,6

18,1

60,0

24,6

0,89

1,49

2,40

4,07

-

0,39

-

0,18

-

5,7

-

-

Наблюдения показали, что при одинаковой нагрузке кустов глазками изучаемый клон Мускат белый VCR-3 характеризовался большим количеством плодоносных побегов (18,0 %) и соцветий (13,8 %), а также большими значениями коэффициента плодоношения (К1) (16,8 %) по сравнению с контролем.
Важными критериями в вегетационном цикле виноградного растения
являются ростовые процессы и характер их прохождения. Изучение динамики роста и степени вызревания побегов позволяет установить характер
силы роста конкретного сорта винограда в условиях зоны возделывания.
По силе роста изучаемый клон в условиях Южного берега Крыма
можно отнести к среднерослым, которые характеризуются очень хорошим
вызреванием лозы [8]. Исследования показали, что наиболее интенсивно
рост побегов проходил у сорта Мускат белый (контроль) и характеризовался
http://journalkubansad.ru/pdf/18/03/09.pdf.
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стабильным превышением значений таких показателей, как средняя длина
побега (17,4 %) и площадь листовой поверхности (14,9 %). Однако при этом,
степень вызревания побегов у клона Мускат белый VCR-3 на 16,3 % превосходила значения данного показателя сорта Мускат белый (контроль) (рис. 2).

200
150

147,7

173,4
94,1

80,9

L,см 100

Средняя длина
побегов, см

50
0
Мускат белый VCR-3
Мускат белый (контроль)

Рис. 2. Прирост виноградного куста и степень вызревания побегов
клона сорта Мускат белый VCR-3

Фактическая урожайность является основным показателем, характеризующим сорт винограда. Ее величина во многом зависит от условий
зоны выращивания и применяемых приемов агротехники [1, 2, 9]. Оценка
урожая винограда изучаемого клона включала в себя подсчет количества
гроздей на куст, определение средней массы грозди, урожая с куста и расчет его на гектар, а также проведение механического анализа гроздей в
сравнении с контрольным сортом Мускат белый [8].
В результате изучения показателей продуктивности установлено, что
при одинаковой нагрузке кустов глазками изучаемый клон Мускат белый
VCR-3 превосходил по урожайности контрольный сорт Мускат белый
на 29,5 %, а по продуктивности побегов – на 29,7 %.
Разница в количестве урожая с куста составила в среднем 1,3 кг. Повышенный урожай у изучаемого клона связан с большим количеством гроздей на куст и большей (на 15,1 %) массой грозди (табл. 3).
Анализ качественных критериев показал, что при меньшей урожайности контрольный сорт Мускат белый отличался более высоким содержа-
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нием сахаров в соке ягод: в среднем на 3,8 % выше значения данного показателя у клона Мускат белый VCR-3. При этом наблюдалось снижение
содержания (массовой концентрации) титруемых кислот на 7,3 %.
Таблица 3 – Урожай и качество винограда клона сорта Мускат белый VCR-3
Нагрузка
на куст, гл.

Год

2016
2017
Среднее
по годам
2016
2017
Среднее
по годам
НСР05

Урожай с
куста, кг

Урожайность,
т/га

ПП,
г

Мускат белый VCR-3
11,8
227,6
11,0
198,8

30
33

5,9
5,5

31,5

5,7

34
31

4,6
4,2

32,5

4,4

8,8

2,40

1,2

2,14

Массовая
концентрация
сахаров,
титр. к-т,
г/дм3
г/дм3
251,0
252,0

7,0
7,6

213,2

251,5

7,3

Мускат белый (контроль)
9,2
162,8
8,4
166,1

264,0
258,0

6,4
7,3

164,4

261,0

6,8

18,3

12,6

0,35

11,4

Примечание: количество кустов при 10 % изреженности насаждений составляет 2000 шт./га.

Для характеристики увологических показателей исследуемых сортов винограда проводился механический анализ гроздей, включающий в
себя изучение отдельных структурных элементов грозди и ягоды [10].
По основным увологическим показателям, таким как масса грозди и
масса 100 ягод, клон VCR-3 заметно превосходил контроль. Разница по
массе грозди – 41,8 г, что составляет 24,7 %, а разница по массе 100 ягод
– 37,4 г (23,1 %) (рис. 3).

146,2

Мускат белый
VCR-3

211,1
Масса 100 ягод, г
Масса грозди, г

108,8

Мускат белый
(контроль)

169,3
0

100

200

300

m, г

Рис. 3. Увологические показатели винограда клона Мускат белый VCR-3
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В процессе изучения клона сорта Мускат белый VCR-3 проведена
оценка его перспективности в условия Южного берега Крыма, полученные
данные представлены в табл. 4. (табл. 4).
Таблица 4 – Количественная оценка перспективности клона Мускат белый VCR-3

Сорт

Коэффициент
Плодоносплодоно- ные побеги
шения (К1)

Сила роста
побегов

Степень
вызревания
побегов

Урожайность

Массовая
концентрация
сахаров

-

балл

%

балл

м

балл

%

балл

т/га

балл

г/дм3

балл

1,04

4

70,8

4

147,7

3

94,1

5

11,4

5

251,5

5

Мускат
белый
0,89
(контроль)

3

60,0

3

173,4

3

80,9

3

8,8

4

261,0

5

Мускат
белый
VCR-3

Перспективность сорта определяли путем вычисления индекса потенциальной перспективности (ИПП) [8, 11]. По основным агробиологическим
показателям и показателям качества клон сорта Мускат белый VCR-3 определен как очень перспективный (ИПП=0,87), контроль – как достаточно перспективный сорт(ИПП=0,70), значения ИПП изучаемого сорта на 24,3 %
превосходили контроль. Поэтому, исходя из продуктивности и качества
урожая, интродуцированный клон сорта Мускат белый VCR-3 можно считать более перспективным чем контрольный сорт Мускат белый.
Выводы. В результате исследований установлен высокий исходный
потенциал плодоносности почек глазков у сорта Мускат белый VCR-3. Сорт
характеризуется хорошей закладкой соцветий по всей длине лозы. Максимальные значения К1 в среднем на 18,2 %, а доля плодоносных побегов на
18,0 % превосходят данные показатели контрольного сорта Мускат белый.
Изучаемый клон Мускат белый VCR-3 является среднерослым, отличается очень хорошим вызреванием лозы (94,1 %) и превосходит по данному показателю контроль на 16,3 %.
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Урожайность клона Мускат белый VCR-3 на 29,5 % выше, чем контрольного сорта Мускат белый, что связано с большим количеством гроздей
на куст и большей (на 15,1 %) массой грозди. При этом контроль отличается
более высокими значениями массовой концентрации сахаров в соке ягод
(выше данного показателя клона в среднем на 3,8 %).
По результатам комплексной оценки перспективности изучаемый
клон Мускат белый VCR-3 (ИПП=0,87) определен как очень перспективный
в условиях проведения исследований и по своим агробиологическим и качественным показателям отвечает современным требованиям промышленного возделывания винограда. Для более детального изучения интродуцированного клона сорта Мускат белый VCR-3 в различных условиях возделывания требуются дальнейшие исследования, которые будут продолжены
в последующие годы.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ФАНО России
(№ 0833-2015-0013).
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