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В статье представлены результаты
исследований, направленных на создание
конкурентоспособных, высокопродуктивных
виноградных насаждений со стабильным
плодоношением и высоким качеством
виноградовинодельческой продукции.
Предлагается подход, основанный
на создании программного обеспечения,
базирующегося на установленных
взаимосвязях и взаимозависимостях
в системе «почва-растение-климат».
Целью исследований являлась разработка
алгоритма принятия решений по подбору оптимальных сортов винограда
под конкретные почвенно-климатические
условия и ПЭВМ для его осуществления.
Объекты исследований – сорта винограда
различного эколого-географического
происхождения. Источником информации
о сортах винограда являлись: Всероссийская
ампелографическая коллекция (г.-к. Анапа),
коллекция ВННИИВиВ «Магарач»
(Республика Крым), коллекция ВНИИВиВ
им. Я.И. Потапенко (Ростовская область),
Дагестанская коллекция (г. Дербент).
В качестве методологической базы
Исследований использовали современные
методы моделирования и информационных
технологий. Грамотный подбор сорта
при закладке виноградника – один
из основных факторов формирования
конкурентоспособных насаждений.
При подборе сорта необходимо учитывать
его требования к температурному режиму
зоны возделывания (сумма активных
температур, минимальные температуры
и частота их повторения), в случае
привитого посадочного материала –
аффинитет привойно-подвойной
комбинации и особенности подвоя.
На основе проведенных исследований
Разработан алгоритм подбора сортов
и подвоев для конкретных почвенных
и климатических характеристик
области возделывания виноградных
насаждений, который позволит
обеспечить высокоэффективное
использование генетических свойств сортов
и почвенно-климатический потенциал зоны
http://journalkubansad.ru/pdf/22/02/01.pdf
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The article presents the results
of research aimed at creating
competitive, highly productive vineyards
with stable fruiting and high quality
grape-wine products. An approach
based on the creation of software
based on established relationships
and interdependencies
in the "soil-plant-climate" system
is proposed. The purpose of the research
was to develop a decision-making
algorithm for the selection of optimal
grape varieties for specific
edaphoclimatic conditions and a PC
for its implementation. The objects
of research are grape varieties of various
ecological and geographical origin.
The source of information about grape
varieties was: the All-Russian
ampelographic collection (city of
Anapa), the collection of ARNRIV&W
«Magarach» (Republic of Crimea),
the collection of ARRIV&W
named after Ya.I. Potapenko
(Rostov region), Dagestan collection
(city of Derbent). Modern methods
of modeling and information technology
were used as a methodological basis
for research. Competent selection
of variety when laying a vineyard is one
of the main factors in the formation
of competitive plantations. It is necessary
to take into account requirements
of variety for the temperature regime
of the cultivation zone (the sum of active
temperatures, minimum temperatures
and the frequency of their repetition)
when selecting a variety, in the case
of grafted planting material, the affinity
of the graft-rootstock combination
and the characteristics of the rootstock.
On the basis of the conducted research,
an algorithm for selecting varieties
and rootstocks for specific edaphoclimatic
characteristics of the area of cultivation
of grape plantations has been developed,
which will ensure the highly efficient use
of the genetic properties of varieties
and the edaphoclimatic potential
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возделывания. Следующим этапом
исследований осуществлено непосредственное
программирование модулей для расчета
подбора сортов по заданным критериям,
которые позволят создать программное
обеспечение (ПЭВМ) процесса принятия
решения по выбору оптимальных сортов
винограда под конкретные
почвенно-климатические условия.

of the cultivation zone. The next stage
of research was the direct programming
of modules for calculating the selection
of varieties according to specified
criteria, which will allow creating
software (PC) for the decision-making
process for choosing the optimal grape
varieties for specific edaphoclimatic
conditions.

Ключевые слова: ВИНОГРАД, СОРТ,
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ,
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ, ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Key words: GRAPES,
VARIETY, ECOLOGICAL
AND GEOGRAPHIC ORIGIN,
SUSTAINABILITY,
EDAPHOCLIMATIC
CONDITIONS, SOFTWARE

Введение. Основной задачей при закладке виноградных насаждений
является подбор оптимальных элементов агротехнологий и сортимента, позволяющих минимизировать экономические и энергетические затраты при
максимальной реализации продукционного потенциала винограда и сохранении высокого качества виноградовинодельческой продукции. Одним из
основополагающих факторов формирования конкурентоспособных виноградников является грамотный подбор сортов с учетом их требований к почвенным и климатическим условиям зоны возделывания. При правильно
сформированном сортименте отсутствует необходимость корректировать
негативно влияющие параметры почвенно-климатических условий (уровень
влагообеспеченности, температурные стрессы и др.) дополнительными агротехнологическими приемами (орошение, ведение укрывной культуры и
др.), либо корректировки будут минимальными [1-5].
Срок эксплуатации виноградных насаждений составляет 30-50 лет,
при этом базовые технологии – подбор сорта, подвоя, культура ведения,
схема посадки, формировка – выбираются один раз при закладке виноградника, и их изменение невозможно в течении всего периода эксплуатации,
либо это будет связано с серьезными капитальными вложениями. Ошибки
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при подборе базовых технологий исправить полностью невозможно, можно
корректировать дополнительными технологическими приемами, которые, в
свою очередь, увеличивают затраты на эксплуатацию виноградника [6, 7].
Целью исследований являлась разработка алгоритма принятия решений
по подбору оптимальных сортов винограда под конкретные почвенно-климатические условия и ПЭВМ для его осуществления.
Объекты и методы исследований. Объекты исследований – сорта винограда различного эколого-географического происхождения. Источником
информации о сортах винограда являлись: Всероссийская ампелографическая коллекция (г.-к. Анапа), насчитывающая 4879 образцов винограда; коллекция ВННИИВиВ «Магарач» (Республика Крым), насчитывающая
3270 сортов и форм винограда; коллекция ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко
(Ростовская область) − 1120 сортов и форм винограда; Дагестанская коллекция (г. Дербент), насчитывающая 368 сортов. В качестве методологической
базы исследований использовали современные методы моделирования и информационных технологий.
Обсуждение результатов. Чтобы определить какие сорта винограда в
наибольшей степени подходят под определенные зоны возделывания и какие базовые технологии следует применить, необходимо установить взаимосвязи и взаимозависимости в системе «почва-растение-климат». Чем
больше таких взаимосвязей удастся установить, тем более точно будет подобран сорт, подвой для данного сорта, оптимальный для конкретных почвенно-климатических условий [8, 9].
При подборе сорта, в первую очередь, необходимо учитывать температурный режим в предполагаемой зоне возделывания, который должен
быть достаточным для полного созревания ягод винограда [10, 11].
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У каждого сорта винограда сроки созревания от распускания почек до
полной зрелости ягод разные и варьируются от 100 до 140 и более дней. На
протяжении этого периода необходимо, чтобы среднесуточная температура
воздуха не опускалась ниже +10 ºС, иначе это приведет к снижению урожая
и качества ягод винограда [12].
В зависимости от сроков созревания сорта винограда разделены
на 7 групп (табл. 1).
Таблица 1 – Продолжительность периода созревания ягод винограда
в разрезе групп сортов по сроку созревания
Вид сорта по сроку созревания

Время созревания, дней

Сверхранний

<105

Очень ранний

105-115

Ранний

115-125

Раннесредний

125-130

Средний

130-135

Среднепоздний

135-140

Очень поздний

>140

Таким образом, первым критерием для подбора сортов винограда является соответствие максимального срока созревания сорта минимальному
количеству дней зоны возделывания, среднесуточная температура воздуха
и почвы которых не опускается ниже +10 ºС.
Не менее важным требованием виноградной лозы к температурному
режиму места возделывания является достаточное количество тепла в период вегетации – сумма активных температур, которая должна быть достаточной для каждой фазы вегетации виноградного растения.
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Общеизвестно, что распускание почек винограда начинается при
среднесуточной температуре +10 ºС, а затем для роста побегов, формирования цветков и закладки плодовых почек необходима среднесуточная температура воздуха + 25-30 ºС. Оптимальной для созревания ягод винограда является температура + 28-32 ºС.
Таким образом, чтобы определить пригодность зоны для выращивания того или иного сорта винограда по количеству тепла, необходимого для
каждой фазы вегетационного периода, требуется подсчитать сумму активных температур этой конкретной области. Активной считается температура
выше биологического нуля. Для виноградного растения биологический
ноль – это температура воздуха при которой начинается распускание почек,
то есть +10 ºС. Соответственно, суммой активных температур является
сумма среднесуточных температур, больших или равных биологическому
нулю за период с весны до осени [13-15].
В зависимости от продолжительности срока созревания ягод, каждому
сорту винограда необходима разная сумма активных температур. По методу
М.А. Лазаревского по сроку созревания сорта разделены не на 7,
а на 4 группы (табл. 2) [16, 17].
Таблица 2 – Необходимая сумма активных температур для сортов
по срокам созревания
Вид сорта
по сроку созревания

Вегетационный
период, дней

Очень ранний

<120

Необходимая сумма
активных температур,
ºС
2200-2400

Ранний

120-130

2400-2600

Средний

130-145

2600-2800

Поздний и очень поздний

>145

>2800
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Вторым критерием для подбора сорта является соответствие срока
созревания сорта минимальной сумме активных температур места возделывания в необходимый временной период.
Если наличие достаточного тепла является необходимостью для качественного созревания ягод винограда, то низкотемпературные стрессы являются губительными для виноградного растения. Несмотря на то, что от
пагубного воздействия низких температур виноградник может защитить ведение куста в укрывной культуре, ее применение является низкорентабельным агротехнологическим приемом, а в некоторых виноградопроизводящих
районах этот метод пригоден не для всех сортов. Например, в г. Новокубанск Краснодарского края, где возделывается виноград преимущественно
для коньячного производства, риск достижения температуры -22 ºС очень
велик (около 47 %), а при данной температуре погибают практически все
европейские сорта. В связи с этим, несмотря на ведение виноградников в
укрывной культуре, в этой зоне сорта европейского происхождения не возделывают [18-20].
Третьим критерием подбора сорта винограда для конкретных почвенно-климатических условий является низкая степень риска повторения минимальных температур, к которым устойчив подбираемый сорт ‒ менее 20 %.
Выполнение этих трех критериев при подборе сортов для конкретной
зоны достаточно только в случае возделывания винограда в корнесобственной культуре. В случае же привитого винограда, когда растение состоит из
двух разных сортов – привоя и подвоя, выполнение этих трех критериев решает поставленную задачу только на 50 %. Не решены вопросы, связанные
с подбором подвоя, подходящего для конкретной зоны возделывания.
Привойно-подвойная комбинация подбирается также единожды при
закладке виноградника и не может быть изменена на всем протяжении его
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эксплуатации, а неправильный ее подбор увеличивает издержки на эксплуатацию виноградника.
Кроме того, правильно подобранная привойно-подвойная комбинация
будет обладать хорошим аффинитетом†.
При неправильном подборе комбинации, урожайность и качество ягод
привитых насаждений может быть даже хуже корнесобственного варианта.
На жирных почвах с орошением сильнорослые сорта с подвоями «жируют»
в ущерб качеству ягод и зимостойкости [21].
Таким образом, при закладке виноградника основными критериями к
выбору подвоя и привоя являются:
‒ высокие показатели устойчивости подвоя к филлоксере;
‒ соответствие привоя и подвоя по силе роста (сильнорослым сортам
среднерослые подвои, слабо- и среднерослым сортам – сильнорослые
подвои);
‒ для засоленных почв, высокая устойчивость подвоя к извести;
‒ для зон с высокой степенью риска достижения абсолютного минимума температур, устойчивость подвоя к низким температурам;
‒ для зон, склонных к засухам, – подвои с глубокой корневой системой, для зон с высокими грунтовыми водами – с неглубокой.
Алгоритм принятия решений по подбору подвоев изображен
на рис. 1.

Аффинитет – степень сродства между привоем и подвоем, определяемая типом обмена веществ между прививаемыми компонентами, аффинитет может изменяться под
влиянием внешних условий и зависит от продолжительности эксплуатации растения,
почвенно-климатических условий и применяемых агротехнических приемов.
†
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ЗАДАЧА: Оценить пригоден ли подвой
под действующие параметры

Устойчив ли
подвой к
филлоксере?

нет

да
Сорт
сильнорослый?

да
Подвой
среднерослый?

нет

да

Подвой
устойчив к
извести?

да
нет

Подвой
устойчив к низким
температурам?

Подвой
сильнорослый?

да

нет

Почва
засоленная?

да
нет

нет

нет

да

Зона
возделывания
с высокой степенью риска
достижения минимума
температур?
да
нет

да
нет

Климат
зоны
засушливый?

нет
Зона
с высокими
грунтовыми водами?

Подвой
с глубокой корневой системой?

нет

да

да

Подвой непригоден

Подвой пригоден

да

Подвой
с неглубокой корневой системой?
нет

Подвой непригоден

Рис. 1. Алгоритм подбора подвоя для конкретного сорта
и зоны возделывания
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Анализ характеристик подвоев, наиболее часто применяемых в условиях Краснодарского края, позволил выделить те из них, которые обладают
хорошим аффинитетом, высокой устойчивостью к филлоксере и солям. Составлена таблица данных о подвоях, планируемая к включению в проектируемую «Базу данных для оценки экологического потенциала сортов» при
описании подвоя, включающая 8 характеристик: Подвой (наименование
подвоя), Сила роста, Тип корневой системы, Устойчивость к низким температурам (минимально допустимая температура для данного подвоя),
Устойчивость к филлоксере (балл), Устойчивость к солям (максимально
допустимый уровень содержания солей в почве), Устойчивость к карбонатам (максимально допустимый уровень карбонатов в почве), Подходящие
сорта (на основе опыта высокопроизводительных хозяйств).
На основании проведенных исследований разработан алгоритм подбора сортов (и подвоев) для конкретных почвенных и климатических характеристик области возделывания. Схема алгоритма отражена на рис. 2.
Научно-обоснованный подбор и оптимизация размещения сортимента
обеспечит высокоэффективное использование генетических свойств сортов,
наиболее полное вовлечение в продукционный процесс ресурсного, почвенно-климатического потенциала мест возделывания, обеспечение стабильного плодоношения, высокого урожая и качества винограда для потребления в свежем виде и промышленной переработки, снижение издержек на
его производство.
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Входные параметры:
- направление использования сорта;
- срок созревания;
- зона возделывания;
- вид почвы.

База
данных

запрос
данные

Найти в таблице «Информация об области» значение минимальной продолжительности вегетационного периода для указанной зоны возделывания и
сравнить его с указанным сроком созревания

MIN
продолжительность
вегетационного периода
области > MAX срок созревания (указанный
пользователем)

Сообщение пользователю:
«В указанной Вами области сорта данного
срока созревания выращиваться не могут»
КОНЕЦ

да

База
данных

запрос
данные

Найти в таблице «Информация об области» значение суммы активных температур для указанной
зоны возделывания и соотнести ее со сроком созревания, указанным пользователем

Сумма
активных температур
зоны соответствует требуемому сроку
созревания

База
данных

База
данных

данные

запрос
данные

нет

Сообщение пользователю:
«В указанной Вами области сорта данного
срока созревания выращиваться не могут»
КОНЕЦ

да

запрос

нет

Выбрать из таблицы «Информация о сортах» все
сорта, указанного направления использования и сроков созревания, значение параметра сила роста этих
сортов (для дальнейшего подбора подвоя)

Получить из таблицы «Информация об областях»
значение параметров: степень риска достижения
температуры -22 ⁰ С и -27 ⁰ С
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Степень
риска достижения
температуры
-27 ⁰ С > 20 %

да

Исключить из выбранных сортов
межвидовые гибриды и европейские

нет
Степень
риска достижения
температуры
-29 ⁰ С > 20 %

нет

База
данных

База
данных

запрос
данные

запрос
данные

да

Исключить из выбранных
сортов европейские виды

Получить из таблицы «Информация о почвах»
уровень солей в указанной почве

Получить из таблицы «Информация о подвоях» список подвоев,
отвечающих условиям:
– устойчивые к филлоксере;
– устойчивость к извести которых ниже уровня засоленности
указанной почвы, показатели их устойчивости к низким
температурам и силы роста

Степень
риска достижения
температуры
-27 ⁰ С > 10%

нет

да

да
Исключить из перечня подвоев те, которые
неустойчивы в данной температуре

Сила
роста сорта =
сильнорослый

Выбрать из перечня подвоев
среднерослые

нет
Выбрать из перечня подвоев
сильнорослые

Предоставить пользователю список
отобранных сортов с перечнем
подходящих им подвоев
КОНЕЦ

Рис. 2. Алгоритм подбора сортов (и подвоев) для конкретных
почвенных и климатических характеристик области возделывания
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Следующим этапом исследований являлось непосредственное программирование модулей для расчета подбора сортов по заданным критериям, которые реализованы средствами языков PHP и MySQL, а страницы
для ввода исходных данных и вывода полученных результатов – на языке
HTML. Расчеты производятся в PHP-коде, а запросы к базе на извлечение
данных, удовлетворяющих необходимым характеристикам – на языке
MySQL, ввод-вывод на экран параметров для проведения расчета и полученных результатов реализован HTML-тегами.
Для внесения требуемых для последующего расчета параметров реализовано решения выбора пользователем критериев и исходных параметров
из перечня данных, которые вносятся в базу данных (по сортам, почвенноклиматическим условиям областей возделывания винограда).
Например, реализация модуля «подбора сорта под конкретную область возделывания винограда будет осуществляться следующим образом:
по адресу (id сельхозпредприятия) SQL-запросом из связных таблиц будут
выделены id области, на которой находится данное предприятие, а затем дополнительная информация о климатических условиях. Извлеченная из базы
информация записывается в соответствующие переменные:
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Таким же SQL-запросом из таблицы «сроки созревания» извлекаются
ограничения по требуемым климатическим условиям, которым должны соответствовать условия области возделывания:

Далее происходит проверка на возможность в климатических условиях данной зоны выращивать сорта, указанного пользователем срока созревания.
Аналогично идет проверка по другим критериям, связанным с климатическими условиями.
Подбор подвоев на основании ограничений по почвенным и климатическим критериям проводится по алгоритму, описанному на рис. 1-2.
Выводы. В результате выполненной работы разработан алгоритм, логическая и физическая структуры баз данных, формы предоставления информации о сортах из базы данных по различным функциональным группам, формы представления информации о почвенно-климатических характеристиках областей возделывания винограда и модули расчета подбора
сортов по заданным критериям, позволяющие создать программное обеспечение (ПЭВМ) процесса принятия решения по выбору оптимальных сортов
винограда под конкретные почвенно-климатические условия.
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