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Представлены результаты оценки
эмбриональной плодоносности новых
столовых сортов винограда отечественной
селекции. Уровень эмбриональной
плодоносности разных сортов значительно
отличается, несмотря на идентичные

The results of assessment of embryonic
fruitfulness at new table grape varieties
of domestic breeding are presented.
The level of embryonic fruitfulness
of different varieties considerably
differs, despite of identical conditions
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условия среды произрастания. Учитывая
существенное влияние биологических
особенностей, а также условий среды
на закладку эмбриональных соцветий
и продуктивность насаждений была
поставлена задача – установить
закономерности формирования
эмбриональных соцветий и оптимизировать
длину обрезки побегов у столовых сортов
винограда Акелло, Гамлет, К.М. Дубовский,
Дубовский красный. Изучение
эмбриональной плодоносности выполнено
на виноградниках, произрастающих
в агроэкологических условиях
континентального климата Волгоградской
области. Отбор побегов и оценку
плодоносности зимующих глазков
проводили в период глубокого
физиологического покоя растений путём
микроскопирования в лаборатории
СКФНЦСВВ. Установлена
закономерность закладки
и дифференциации эмбриональных
соцветий у изучаемых сортов винограда,
а также дифференцированные показатели
коэффициентов плодоношения
и плодоносности по длине побегов
и адаптивный потенциал сортов
в стрессовых условиях 2018 г. Наиболее
высокие показатели плодоношения
и плодоносности, а также адаптивный
отенциал в условиях температурного
и водного стрессов были у сортов Акелло
и Гамлет. Самые высокие показатели
плодоношения и плодоносности –
у сорта Акелло, наибольшая эмбриональная
продуктивность наблюдалась в зоне
6-7 зимующих глазков. Для сохранения
максимальной хозяйственной продуктивности винограда оптимальная длина обрезки
побегов у сорта Акелло после стрессовых
условий вегетации должна составлять
8 глазков. У сорта Гамлет наиболее высокие
показатели плодоношения и плодоносности
были в зоне 3 зимующих глазков.
Длина обрезки побегов должна составлять
4 глазка. У сортов К.М. Дубовский
и Дубовский красный отмечен низкий
адаптивный потенциал в условиях
высокотемпературного и водного стрессов.
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of growth environment. Considering
the significant influence of biological
features and also environment conditions
on laying of embryonic inflorescences
and yielding of plantings, the task
is to establish the regularities
of embryonic inflorescences formations
and to optimize the cutting length
of shoots for the table varieties of Akello,
Hamlet, K.M. Dubovsky, Dubovsky Red.
Studying of embryonic fruitfulness
was carried out on the vineyards growing
under agroecological conditions
of continental climate of the Volgograd
Region. Selection of shoots
and the assessment of embryonic
fruitfulness of the wintering buds
were carried out in the period of deep
physiological dormancy of plants
by a microscope in NCFSCHVW
laboratory. The regularity of making
and differentiation of embryonic
inflorescences of the studied grape
varieties and also the differentiation
indicators of coefficients of fructification
and fruitfulness on length of shoots,
as well as the adaptive potential
of varieties under the stressful conditions
of 2018 is determined. The highest rates
of fructification and fruitfulness
and also adaptive potential
under the conditions of temperature
and water stressor have had Akello
and Hamlet grapes. Akello had
the highest rates of fructification
and fruitfulness, the highest embryonic
productivity was observed in a zone
of 6-7 wintering buds. For maintaining
the maximum economic efficiency
of grapes the optimum length
of shoots pruning for Akello
after stressful conditions of vegetation
has to be 8 eyes. The Hamlet grapes had
the highest rates of fructification and
fruitfulness in a zone of 3 wintering buds.
The pruning length of shoots has
to be 4 buds. At variety K.M. Dubovsky
and Dubovsky Red was observed
a low adaptive potential under conditions
of high-temperature and water stresses.
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Для установления оптимальной длины
обрезки побегов у этих сортов исследования
будут продолжены.

To establish the optimum length
of shoots pruning of these varieties
the research will be continued.
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Введение. Одним из важных приёмов агротехники, оказывающих влияние на величину и качество урожая винограда, является обрезка кустов
[1-3]. Чтобы ежегодно получать высокие урожаи в сочетании с высоким качеством ягод в конкретных условиях произрастания винограда необходимо
регулировать рост и плодоношение кустов с использованием разных приёмов обрезки [4-7]. Существенное влияние на продуктивность винограда оказывает длина обрезки побегов, которая варьировать в зависимости от биологии сорта и размещения продуктивной зоны побега [8]. У разных сортов
продуктивная зона различна и изменяется по длине побега [9-10]. Отдельными исследованиями установлено, что самые крупные и наиболее развитые эмбриональные соцветия, как правило, находятся в средней части побега [11-14]. Для достижения максимальной реализации потенциала хозяйственной продуктивности винограда обрезка ведётся с сохранением продуктивной зоны побегов и удалением наименее продуктивной [15-17].
Наиболее точным критерием продуктивной зоны побега является эмбриональная плодоносность репродуктивных органов виноградных растений [17]. Закладка эмбриональных соцветий зависит от биологических особенностей сорта и внешних условий выращивания культуры [18], способности генотипа закладывать плодовые почки в большем или меньшем количестве [19-21]. Кроме биологических особенностей продуктивности зоны побегов винограда существенное влияние на формирование эмбриональных
соцветий оказывают антропогенные факторы [22-24]. Так, при изучении
разных способов обработки почвы в виноградных насаждениях сорта
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Бианка с уплотнённой посадкой кустов (6666 шт./кв. м) при переходе от чёрного пара к залужению междурядий наблюдалось смещение продуктивной
зоны эмбриональных соцветий к основанию побега. На побегах винограда,
расположенного на участках с залужением, увеличивалось число зачаточных соцветий в зоне 1-3 глазков [23-24].
Учитывая существенное влияние биологических особенностей,
а также условий среды произрастания винограда на закладку эмбриональных соцветий и продуктивность насаждений была поставлена задача – установить закономерности закладки эмбриональных соцветий и оптимизировать длину обрезки побегов винограда у столовых сортов Акелло, Гамлет,
К.М. Дубовский, Дубовский красный. Данные сорта являются новыми,
и прежде эмбриональная плодоносность у них не изучалась.
Объекты и методы исследований. Изучение эмбриональной плодоносности побегов у новых сортов было выполнено на виноградниках, произрастающих в агроэкологических условиях Волгоградской области, в условиях высокотемпературного и водного стрессов в 2018 г. Отбор изучаемых
побегов и оценку эмбриональной плодоносности зимующих глазков проводили в период глубокого физиологического покоя растений путем микроскопирования (Микромед МС1) в лаборатории СКФНЦСВВ.
Обсуждение результатов. Характерным для континентального климата Волгоградской области является холодная зима, продолжительное жаркое и засушливое лето. На юго-востоке, в зоне проведения исследований, абсолютный максимум тепла наблюдается обычно в июле-августе и равен
+42…+44 ºC, абсолютный минимум в январе-феврале и составляет -36…
-42 ºC. Годовая сумма атмосферных осадков менее 300 мм. Среднемноголетние сроки образования устойчивого снежного покрова 20-25 декабря. Снежный покров сохраняется от 90 до 110 дней. Средние значения высоты снежного покрова колеблются от 13 до 22 см. Весна обычно короткая, в мае иногда
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бывают заморозки, которые наносят ущерб виноградникам. Летняя температура устанавливается в мае, иногда в июне, и продолжается около 3-х с половиной месяцев. По данным метеостанций Волгоградской области, 2018 год
был стрессовым, с высокой температурой воздуха и малым количеством
осадков [25], что сказалось на эмбриональной плодоносности винограда.
В условиях повышенной инсоляции и дефицита влаги в 2018 году эмбриональная плодоносность у изучаемых сортов была неодинаковой. Существенные различия отмечены также и по длине побега. У сорта Акелло коэффициент эмбрионального плодоношения (К1) в среднем по побегу составил 0,77; плодоносности (К2) – 1,33. По длине побега коэффициенты плодоношения и плодоносности были наибольшими в зоне 6-7 зимующих глазков.
Для сохранения максимальной хозяйственной продуктивности оптимальная
длина обрезки побегов у сорта винограда Акелло после стрессовых условий
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вегетации должна составлять 8 глазков (рис 1).
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

К1
К2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номера глазков

Рис 1. Эмбриональное плодоношение (К1) и плодоносность (К2),
сорт винограда Акелло, 2018 г.
У сорта Гамлет при аналогичных показателях климата и условиях произрастания винограда К1 был существенно ниже и составлял в среднем по
побегу 0,53; К2 – 0,73. По длине побега максимальные показатели коэффициентов плодоношения и плодоносности были в зоне 3 зимующих глазков.
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Следовательно, для реализации максимальной хозяйственной продуктивности винограда сорта Гамлет оптимальная длина обрезки побегов должна составлять 4 глазка (рис. 2).
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Рис 2. Эмбриональное плодоношение (К1) и плодоносность (К2),
сорт винограда Гамлет, 2018 г.
Резкое уменьшение эмбриональной плодоносности у сорта Гамлет после 5 глазка, по нашему мнению, было связано с низкой адаптивной реакцией
сорта на стрессовые условия в период вегетации. Учитывая быстрое уменьшение величины показателей эмбриональной плодоносности и низкую влагообеспеченность растений винограда в вегетацию 2018 года, можно сделать
вывод, что сорт Гамлет обладает повышенной чувствительностью к абиотическим природным факторам среды обитания и имеет пониженный адаптивный потенциал в условиях высокотемпературного и водного стрессов.
У сортов К.М. Дубовский и Дубовский красный К1 и К2 в среднем
были близки к аналогичным показателям сорта Гамлет и составляли соответственно у первого сорта 0,53 и 1,17; у второго 0,8 и 1,16. Отличительной
особенностью этих сортов (в сравнение с Акелло и Гамлетом), является вогнутая кривая полиноминальной линии тренда К1 и К2. Данный вид кривой
характеризует низкую адаптацию этих сортов к абиотическим стрессорам.
В начале вегетации, при высокой влажности почвы после влагозарядковых
атмосферных осадков в осенний, зимний и весенние периоды, были хорошие условия для закладки и дифференциации эмбриональных соцветий у
http://journalkubansad.ru/pdf/19/02/12.pdf
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основания побегов. Коэффициенты плодоношения и плодоносности в
начале вегетации были достаточно высокие: у сорта К.М. Дубовский соот-
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ветственно 0,88 и 1,18, у сорта Дубовский красный 0,7 и 0,98 (рис. 3, 4).
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Рис 3. Эмбриональное плодоношение (К1) и плодоносность (К2),
сорт винограда К.М. Дубовский, 2018 г.
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Рис 4. Эмбриональное плодоношение (К1) и плодоносность (К2),
сорт винограда Дубовский красный, 2018 г.
В последующем, в период вегетации, при уменьшении почвенных влагозапасов и усилении инсоляции, отмечалось затухание процессов дифференциации эмбриональных соцветий, уменьшение показателей К1 и К2.
Выводы. В процессе исследований установлена зависимость коэффициентов плодоношения и плодоносности эмбриональных побегов в центральных почках зимующих глазков от биологии сортов и установлена закономерность их изменения по длине плодоносных побегов винограда.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/02/12.pdf
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В результате изучения эмбрионального плодоношения и плодоносности винограда в стрессовых условиях континентального климата Волгоградской области было установлено: разная степень закономерность неодинаковой закладки и дифференциации эмбриональных соцветий у различных сортов столового винограда Акелло, Гамлет, К.М. Дубовский и Дубовский
красный; дифференцированные показатели коэффициентов плодоношения
и плодоносности по длине побегов; разный адаптивный потенциал указанных сортов в условиях высокотемпературного и водного стрессов.
Наиболее высокие показатели плодоношения и плодоносности,
а также адаптивный потенциал в условиях дефицита осадков были у сортов
Акелло и Гамлет. У сорта Акелло высокая эмбриональная продуктивность
наблюдалась в зоне 6-7 зимующих глазков, поэтому для сохранения максимальной хозяйственной продуктивности винограда оптимальная длина обрезки побегов растений сорта Акелло после стрессовых условий вегетации
должна составлять 8 глазков. У сорта Гамлет в этих же условиях наиболее
высокие показатели плодоношения и плодоносности были в зоне 3 зимующих глазков, длина обрезки побегов должна составлять 4 глазка.
У сортов К.М. Дубовский и Дубовский красный наблюдалась низкая
адаптация к абиотическим стрессорам. Для установления оптимальной
длины обрезки побегов у этих сортов винограда исследования необходимо
продолжить.
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