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Целью данной работы является
Оценка потенциальной плодоносности,
определение максимальной зоны
значений коэффициента плодоношения,
проведение регрессионного анализа
зависимости закладки зачатков
соцветий от размещения глазков
по длине лозы аборигенных и местных
сортов винограда в условиях

The aim of this work is to assess
the potential fruitfulness, determine
the maximum zone of the values
of the coefficient of fruiting,
to carried out a regression analysis
of the dependence of the inflorescences
buds on the placement of buds
along the length of the vine
of indigenous and local grapes
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Черноморского региона Крыма
для дальнейшего определения
нагрузки на куст и длины обрезки
плодовых лоз. Исследования проводились
по общепринятым методикам
и методическим разработкам
по виноградарству. В горно-долинном
приморском районе Черноморской
агроэкологической зоны Южнобережного
Крыма определена зона максимальных
значений коэффициента плодоношения
растений винограда – с 7 по 10 глазок
по длине побега. Изучаемые сорта
винограда Кокур белый и Сары Пандас,
по результатам исследования,
имеют очень высокие значения
коэффициента плодоношения,
соответственно 1,67 и 1,74; сорт Кефесия –
низкий коэффициент плодоношения (0,5);
сорт Эким Кара – высокий (0,96), столовый
сорт Асма – средний (0,82). Установлена
тесная корреляционная связь между
эмбриональной плодоносностью
центральных почек и порядковым номером
глазков по длине лозы растений винограда.
На основании обобщения результатов
исследований оптимизирован регламент
длины обрезки плодовых лоз,
что должно обеспечить увеличение
производства виноградной продукции.
Выделена наиболее продуктивная
зона по длине плодовых лоз
как потенциал будущей урожайности.
Указано, что должны быть приняты
направленные на качество
технологические решения: районирование
сортов с учётом подбора почвенноклиматических условий произрастания,
агротехнология сорта, начиная
с определения потенциальной
плодоносности, направленная
на стабильность потенциала сортов
винограда с учётом специализации
использования сырья.

in the Black Sea region of Crimea
to further determine the bush`s load
and the pruning length of fruit vines.
The study were carried out according
to generally accepted methods
and methodological developments
in viticulture. In the Mountain-Valley
Seaside Region of the Black Sea
agroecological zone of the South Coast
Crimea, the zone of maximum values
of the coefficient of fruiting
of grape plants is defined –
from 7 to 10 buds along the length
of the shoot. The studied grape varieties
of Kokur White and Sary Pandas,
according to the results of the study,
of very high values of the fruiting
coefficient, respectively 1.67 and 1.74;
Kefesia variety of low coefficient (0.5);
Ekim Kara – high ones (0.96), Asma table –
medium ones (0.82). A close correlation
was established between the embryonic
fruitfulness of the central buds
and the ordinal number of the ocelli along
the length of the grape vine. Based
on a summary of research results,
the regulation of the pruning length
of fruit vines has been optimized,
which will ensure an increase
in the production of grape products.
The most productive zone along
the length of fruit vines was selected
as a potential for future yield.
It is indicated that technological
solutions should be made to quality:
regionalization of varieties taking
into account the selection of soil
and climatic growing conditions,
agricultural technology of the varieties,
starting with the determination of potential
fruitfulness, aimed at the potential stability
of grape varieties taking into account
the specialization of the use
of raw materials.

Ключевые слова: ВИНОГРАД,
АБОРИГЕННЫЕ СОРТА, МЕСТНЫЕ
СОРТА, СОРТОВАЯ АГРОТЕХНИКА,
КОЭФФИЦИЕНТ ПЛОДОНОШЕНИЯ,
УРОЖАЙНОСТЬ
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Введение. Приоритетной задачей развития российской винодельческой отрасли является ориентирование производителей на выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции, в том числе с географическим статусом, отличительные качественные признаки которой определяются характерными для географического объекта их производства природными и антропогенными факторами [1, 2]. В современной конкурентной среде сортимент винограда, а следовательно, ассортимент винопродукции формируется исходя из специализации предприятия, экономических интересов и конъюнктуры потребительского рынка [3].
Аборигенные и местные сорта винограда прошли проверку на совместимость с Крымским терруаром. Потенциал этих сортов огромен для виноградовинодельческой отрасли Крыма. В погоне за классическими европейскими сортами и модой, аборигенные и местные сорта винограда за последние пятьдесят лет ушли на второй план.
Сегодня при современных технологиях возделывания интерес к аборигенным и местным сортам у производственников существенно возрос.
Их цель получить урожай, а следовательно, конкурентоспособную уникальную винодельческую продукцию и свежий виноград, которые обладали бы индивидуальными качествами, характеризующими их терруар [4].
Площадь виноградников в Республике Крым на 01.01.2018 г. составила 18,22 тыс. га, из них технических сортов – 16,08 тыс. га и столовых –
2,12 тыс. га, в том числе плодоносящих – 15,7 тыс. га [5]. В одном из крупнейших виноградарских объединений Республики Крыма ФГУП «ПАО
«Массандра» с общей площадью плодоносящих виноградников 3449,73 га
сосредоточены следующие аборигенные и местные сорта винограда: Сары
Пандас – 2,54 га, Кокур белый – 592,34 га, Эким Кара и Кефесия – 17,46 га,
Асма – 37,40 га, из них вырабатывается винодельческая продукция сухого
и десертного направления с защищенным географическим указанием (ЗГУ)
и с защищенным наименованием места происхождения (КНМП).
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/05.pdf
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Производство вин этой категории должно основываться на ряде технологических решений: использование потенциала сортов винограда для
получения высококачественного и стабильного урожая – сырья для виноделия. Поэтому исследования эмбриональной плодоносности винограда и
определение потенциальной урожайности сорта позволяют прогнозировать
будущий урожай, что актуально.
Многочисленными исследователями установлено, что характер закладки соцветий в центральных почках зимующих глазков у сортов винограда во многом зависит от почвенно-климатических условий, срока созревания сорта, его генетических особенностей [2, 4, 6-12].
Предварительный детальный анализ почвенно-климатических и геоморфологических условий является первостепенным условием оптимизации размещения виноградных плантаций [6]. Данное исследование приобретает особо важное практическое значение при подборе сортимента винограда, определения формы кустов, расчета нагрузки кустов глазками, установлении оптимальной длины обрезки плодовых лоз, отзывчивости сорта
на проведение агротехнических мероприятий для получения урожая хорошего качества в конкретных условиях.
Для последующей закладки маточников аборигенными и местными
сортами винограда в Черноморском регионе Крыма необходимо оценить
их потенциал, что ляжет в основу разработки и усовершенствования технологии их выращивания. Это значительно расширит и увеличит потенциал ассортимента продукции.
В связи с этим, целью работы является оценка потенциальной плодоносности, определение максимальной зоны значений коэффициента
плодоношения, проведение регрессионного анализа зависимости закладки
зачатков соцветий от размещения глазков по длине лозы аборигенных и
местных сортов винограда в условиях Черноморского региона Крыма, для
дальнейшего определения нагрузки на куст и длины обрезки плодовых лоз.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/05.pdf
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Объекты и методы исследований. В течение 2017-2018 гг. сотрудниками лаборатории агротехнологий винограда ФГБКН ВННИИВиВ «Магарач» РАН» проводились исследования по определению потенциала аборигенных и местных сортов винограда Крыма: Сары Пандас, Кокур белый,
Эким кара, Кефесия, Асма (1985-1988 годов посадки).
Опытные участки расположены в горно-долинном районе Южнобережной зоны Крыма на производственных массивах ФГУП «ПАО «Массандра», филиалы: «Малореченское», «Морское», «Судак». Вариант представлен 45 кустами. Схема посадки кустов 3,0х1,5 м. Форма куста – двусторонний кордон на среднем штамбе.
Исследования проводились по общепринятым методикам и методическим разработкам по виноградарству [13, 14].
Анализ метеорологических условий местности в годы проведения
исследований проводили по данным метеостанции г. Феодосии в сравнении со средними многолетними данными.
Плодоносность почек определяли путём микроскопирования каждого зимующего глазка по 10 типичным лозам каждого сорта (микроскопом
МБС-10) перед началом обрезки виноградных кустов. Все показатели изучали до 10-го (включительно) глазка. Плодоносность побега оценивали по
шкале: 1,2 и выше – очень высокая; 1,1-0,9 – высокая; 0,8-0,6 – средняя;
0,5-0,3 – низкая; 0,2 и ниже – очень низкая.
Учёт урожая в годы исследований проводили в сроки накопления
требуемой для выработки десертных виноматериалов массовой концентрации сахаров в ягодах (в период с 10 сентября по 30 октября), покустно путем взвешивания. Математическую обработку полученных экспериментальных данных проводили методами математической статистики (корреляционный анализ) с использованием ПК, при помощи пакетов статистической программы Statistika 10.0, а также пакета анализа данных электронной таблицы Excel.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/05.pdf
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Обсуждение результатов. Виноградарство в наибольшей степени
зависит от почвенно-климатических условий зоны возделывания. Поэтому
необходимо учитывать влияние почвенно-климатических условий при
размещении сортов и их возделывании.
В горно-долинном приморском районе Южнобережной зоны Крыма
за период 2017-2018 гг. среднегодовая температура воздуха составила:
+13,5 ºС, ,14,0 ºС (среднемноголетнее значение 14,8 ºС). Сумма активных
температур (≥10 ºС) составляет 3910,5 ºС, 4383,2 ºС (среднемноголетнее
значение 3911,2 ºС). Осадков выпало 296,9 мм и 584,1 мм (среднемноголетнее значение 459,1 мм) [15]. Таким образом, наблюдается повышение в
2017-2018 гг. среднемесячной температуры воздуха, отсюда и суммы активных температур на 235,7 ºС.
Вышесказанное подтверждает факт повышения среднегодовой температуры и высокую тепло-, влагообеспеченность горно-долинного приморского района Южнобережной зоны Крыма, что необходимо учитывать
при подборе сортимента винограда и ориентироваться на аборигенные
сорта, прошедшие многолетнюю адаптацию к почвенно-климатическим
условиям местности возделывания.
Эффективностью формирования желаемых технологических параметров винограда является научное обоснование районирования сортов
винограда [16, 17, 18] и направленности использования сырья, а также агротехнология, соответствующая сорту и местности произрастания.
Одним из первых этапов для разработки и усовершенствования элементов сортовой агротехнологии является анализ эмбриональной плодоносности почек зимующих глазков, в целях определения потенциальной
урожайности, а также максимальных значений закладки коэффициента
плодоношения по длине лозы и в дальнейшем определения оптимальной
длины обрезки плодовых лоз по сортам винограда (табл. 1).
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Таблица 1 – Плодоносность почек аборигенных и местных сортов
винограда и её характеристика, в среднем под урожай 2017-2019 гг.
Сорт

Кокур белый
Сары Пандас
Кефесия
Эким Кара
Асма

Минимальное
Максимальное
Среднее
значение К1
значение К1
значения К1
(номер глазка) (номер глазка) по длине лозы
Автохтонные сорта винограда
0,5 (1)
0,8 (1)
0,2 (0-2)
0,0-0,4 (0-1)
0,5 (0-2)

1,94 (7)
2,05 (9)
0,79 (10)
1,35 (9)
1,30 (8)

1,67
1,74
0,5
0,96
0,82

Урожайность,
т/га
(2017-2018 г.)
5,0
5,9
7,2
4,4
7,6

Из табл. 1 видно, что у представленных аборигенных и местных сортов винограда минимальные значения коэффициента плодоношения глазков (К1) располагаются в зоне углового, первого и второго глазков. В условиях горно-долинного приморского района Южнобережной зоны Крыма
зона максимальных значений коэффициента плодоношения у аборигенных
и местных сортов винограда находится в зоне с 7 по 10 глазок.
Исследуемые сорта Крыма Кокур белый и Сары Пандас имеют очень
высокие значения среднего коэффициента плодоношения, соответственно
1,67 и 1,74. Сорт Кефесия имеет низкий коэффициент плодоношения глазков (К1=0,5), сорт Эким Кара – высокий (К1 0,96) и сорт Асма – средний
(К1 0,82) [14, 19]. При этом аборигенные и местные сорта винограда имеют
низкие и средние значения средней массы грозди, что формирует низкие и
средние значения урожайности. Это обусловлено большим возрастом кустов и сложившимися погодными условиями 2017-2018 гг.
Наряду с почвенно-климатическими условиями произрастания сортов винограда при закладке зачатков соцветий и формировании урожая
важны сортовые особенности и агротехнология возделываемого сорта. На
рис. 1, 2 и в табл. 2 показаны зависимости эмбриональной плодоносности
центральных почек от порядкового номера глазков по длине лозы, что
имеет практическое применение в виноградарстве для установления
нагрузки на куст глазками и определения длины обрезки плодовых лоз.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/05.pdf
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Рис. 1. Зависимость эмбриональной плодоносности центральных почек
от порядкового номера глазков по длине лозы,
белоягодные автохтонные сорта, горно-долинный приморский район
Южнобережной зоны Крыма, 2019 г.
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Рис. 2. Зависимость эмбриональной плодоносности центральных почек
от порядкового номера глазков по длине лозы,
темно ягодные автохтонные сорта, горно-долинный приморский район
Южнобережной зоны Крыма, 2019 г.

http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/05.pdf

67

Плодоводство и виноградарство Юга России № 57(03), 2019 г.

Корреляционная связь между эмбриональной плодоносностью центральных почек и порядковым номером глазков по длине лозы описана
уравнениями регрессии (см. табл. 2) и оказалась сильной практически у всех
исследуемых сортов винограда, при этом коэффициент корреляции находился в пределах от 0,741 до 0,968, за исключением сорта Кокур белый.
Таблица 2 – Взаимосвязь между эмбриональной плодоносностью
центральных почек и порядковым номером зимующих глазков
по длине лозы сортов винограда, под урожай 2017-2019 гг.
Коэффициент
Коэффициент
корреляции, r,
Сорт
детерминации
Уравнение регрессии
(корреляционная
2
(R )
зависимость)
Аборигенные сорта винограда
Кокур белый
0,608 (средняя)
0,370
у=0,0757х+1,185
Сары Пандас
0,741 (сильная)
0,549
у=0,0795х+1,2545
Кефесия
0,968 (сильная)
0,937
у=0,0022х2+0,0475х+0,1529
Эким Кара
0,962 (сильная)
0,925
у=-0,0092х2+0,2088х+0,1477
Асма
0,940 (сильная)
0,884
у=-0,0192х2+0,3458х-0,2564
Примечание: у – К1 (коэффициент плодоношения),
х - порядковый номер зимующих глазков по длине лозы винограда

Выводы. На основании регрессионного анализа и обобщения результатов экспериментальных исследований оценен потенциал плодоносности
аборигенных и местных сортов винограда в условиях Крыма. Определено,
что корреляционная зависимость между эмбриональной плодоносностью
центральных почек зимующих глазков и порядковым номером по длине
лозы у сортов винограда выражается прямолинейной корреляционной связью у всех технических аборигенных и местных сортов, а у столового аборигенного сорта винограда Асма – корреляционная связь обратная. Количество урожая в будущем зависит от характера эмбриональной плодоносности центральных почек глазков по длине лозы.
Таким образом, в основе производства вин с географическим статусом, отображающих терруар и конкурентоспособность отрасли, должны
быть применены направленные на качество технологические решения:
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районирование сортов с учетом подбора почвенно-климатических условий
произрастания, разработанная агротехнология сорта, начиная с определения потенциальной плодоносности, направленная на стабильность потенциала сортов винограда по специализации использования сырья.
На основании регрессионного анализа и обобщения результатов экспериментальных исследований оценен потенциал сортов винограда, установлены закономерности закладки эмбриональных соцветий и оптимизирован регламент длины обрезки плодовых лоз, что обеспечит увеличение
производства виноградной продукции. Выделена наиболее продуктивная
зона по длине плодовых лоз для изучаемых сортов винограда как потенциал будущей урожайности.
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