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Время и продолжительность прохождения
виноградным растением различных фаз
вегетации в значительной степени зависит
от климатических условий местности
и ежегодно меняющихся погодных условий.
Поэтому, чтобы иметь данные о сроках
и время прохождения фаз развития,
необходимо проводить фенологические
наблюдения за виноградными растениями,
отмечая начало и конец каждой фазы
вегетации в связи с погодными условиями.
Фенологические исследования сортов
винограда различных сроков созревания
и разного направления использования
на Анапской ампелографической коллекции
проводятся ежегодно. Эта работа очень
важна, так как все агротехнические
мероприятия по выращиванию винограда
тесно связаны с прохождением отдельных
фаз вегетации и покоя. Особенно данные
исследования актуальны в условиях
постоянно меняющегося климата.
В результате проведенных исследований
по изучению фенологических показателей
у 245 сортов винограда на ампелоколлекции,
установлено, что нетипичные условия
2021 года сильно повлияли на сроки
прохождения фенофаз, укоротив
вегетационный период средних и поздних

The time and duration of the passage
of various phases of vegetation by a grape
plant largely depends on the climatic
conditions of the area and annually
changing weather conditions.
Therefore, in order to have data
on the timing and duration of the phases,
it is necessary to conduct phenological
observations of grape bushes, marking
the beginning and end of each phase due
to weather conditions. Phenological studies
of grape varieties of different maturation
periods and different directions of use
at the Anapa ampelographic collection
are conducted annually. This work is very
important, since all agrotechnical measures
for growing grapes are closely related
to the passage of individual phases
of vegetation and dormancy.
These studies are especially relevant
in a constantly changing climate. As a result
of the conducted research on the study
of phenological indicators in 245 grape
varieties at the ampelocollection, it was
found that the atypical conditions of 2021
greatly affected the timing of the passage
of phenophases, shortening the growing
season of medium and late grape
varieties by 10-20 days in comparison
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сортов винограда на 10-20 дней в сравнении
с прошлыми годами. Некоторые сорта
винограда с очень ранним, ранним,
ранне-средним, средним и даже
со среднепоздним и поздним сроками
созревания в 2021 году имели практически
одинаковую продолжительность
вегетационного периода и позднее вступали
в фазу цветения и начала созревания ягод
по сравнению с прошлыми годами. Ряд
технических сортов (Горули Мцване,
Мцване кахетинский, Рислинг рейнский,
Меркурий и др.) по сравнению с прошлыми
годами так и не достигли нужных кондиций
сахаров в сусле в период массовой уборки
урожая также из-за продолжительных
затяжных дождей и прохладной погоды.
Помимо этого, ряд сортов, не достигнув нужных кондиций, имели высокий процент поражения различными видами гнилей.
Вызревание лозы затянулось и у многих
сортов оно не было полным.

with previous years. Some grape varieties
with very early, early, early-medium,
medium and even with medium-late
and late ripening dates in 2021 had
almost the same duration of the growing
season and later entered the flowering
phase and the beginning of berry
ripening compared to previous years.
A number of technical varieties
(Goruli Mtsvane, Mtsvane Kakhetinskiy,
Rhenish Riesling, Mercuriy, etc.),
compared with previous years, have
not reached the necessary conditions
of sugars in the must during the mass
harvest also due to prolonged steady
rains and cool weather. In addition,
a number of varietieshad a high
percentage of damage by various types
of rot without reaching the necessary
conditions. The ripening of the vine was
delayed and it was not complete
in many varieties.
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Введение. В настоящее время многими учеными широко изучаются
адаптационные возможности виноградного растения к меняющимся условиям
произрастания и аномальным погодным условиям [1-5]. Виноградное растение обладает высокой способностью онтогенетической адаптации к условиям
внешней среды, экологической пластичностью [6-9]. Но несмотря на это, минимальные или максимальные крайности климатических изменений могут
оказывать на него негативное воздействие. Меняющиеся климатические условия влияют на физиологию, продуктивность и фенологический цикл [10-12].
Для установления сроков различных агротехнических мероприятий
необходимо знать, когда начинается и заканчивается та или иная фаза вегетации и какова ее продолжительность [13-14]. Время и продолжительность
прохождения виноградным растением различных фаз вегетации в значительной степени зависит от климатических условий местности. Поэтому, чтобы
иметь данные о сроках и времени прохождения фаз вегетации, необходимо
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проводить фенологические наблюдения за виноградными растениями, отмечая начало и конец каждой фазы в связи с погодными условиями.
Цель работы – изучение влияния локальных погодных условий на фенологию виноградного растения в условиях Анапо-Таманской зоны.
Объекты и методы исследования. Объектами исследований являются столовые и технические сорта винограда разного эколого-географического происхождения и различных сроков созревания, произрастающие на
ампелографической коллекции Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия.
Методы исследований– полевые, статистические, аналитические. В
ходе выполнения научной работы были использованы традиционные методики [15-18]. Период исследований – 2019-2021 гг.
Обсуждение результатов. Метеорологические условия 2021 года характеризовались нестабильностью, с частыми аномальными проявлениями
погоды в виде низкотемпературных и водных стрессов, повышенной инсоляцией и дефицитом атмосферных осадков. По данным метеостанции Pessl
Анапского района среднегодовая температура воздуха составила 13,8 ºС, в
период интенсивной вегетации (май-сентябрь) – 20,5 ºС. Сумма активных
температур 3323,6 ºС. Самый теплый месяц – июль (25,4 ºС), самый холодный – февраль (3,0 ºС), при этом критически низкой температурой отмечался месяц январь – 15,1 ºС мороза. Абсолютный максимум температуры
воздуха 35,7 ºС (июль, август). Среднегодовое количество атмосферных
осадков составило 745 мм, из которых 203,4 мм выпало только за 2 декаду
августа, всего за период активного роста (май-сентябрь) – 558,4 мм (рис. 1).
Сырая погода и затяжные дожди в период созревания ягод отрицательно сказались на накоплении сахара и вызревании побегов. Повышенная
влажность воздуха (до 94,9 %) и понижение температур до 14,7 ºС привели
к аномальным условиям второй декады августа. Дожди в период созревания
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способствовали растрескиванию и гниению ягод, следовательно, ухудшили
качество винограда технического направления, тем самым и качество вина.
Нежелательно сказались осадки также и при созревании столовых и кишмишно-изюмных сортов, так как вкусовые качества, транспортабельность и
лежкость винограда от этого значительно снизились. Сильные ливневые дожди, часто сопровождаемые ветром, принесли большой вред виноградникам: поломали побеги, размыли почву, особенно на склонах, и нанесли ее в
других местах, что привело к невозможности своевременных уходных работ
и, как следствие, к вспышке грибковых заболеваний, к засоренности виноградных насаждений.

Рис. 1. Температурный режим, осадки и влажность воздуха за 2021 год
(метеостанция Pessl, Анапский район)

Ограничивающими неблагоприятными факторами внешней среды для
стабильных и высоких урожаев являются большие перепады температур на
протяжении вегетационного периода, возвратные морозы после оттепели,
когда растения винограда находятся в состоянии «вынужденного покоя»,
воздушная и почвенная засуха в период формирования ягод винограда.
Устойчивость растений к повышенным температурам является важной составляющей адаптивного потенциала сортов винограда.
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Засушливыми периодами во время активной вегетации отмечались
2 и 3 декада июля с понижением влажности воздуха до 69,2 %. График температурного режима с максимальными и минимальными показателями позволяет наглядно увидеть перепады температур и выделить критические периоды для винограда (рис. 2).

Рис. 2. Максимальные и минимальные показатели температурного режима
(2021 г.)

Такими периодами оказались: 2 декада марта (-4,4 ºС и + 19,8 ºС);
2 и 3 декады мая (+2,2 ºС и 27,5 ºС; + 2,4 ºС и 29,8 ºС).
Изучаемые сорта винограда разных групп по эколого-географическому
происхождению в нестабильных погодных условиях умеренно континентального климата юга России показали различную онтогенетическую реакцию на условия среды произрастания. В каждой группе у изучаемых сортов
винограда произошли значительные изменения фенологических показателей.
Фенологические исследования сортов винограда различных сроков
созревания и разного направления использования на Анапской ампелографической коллекции проводятся ежегодно [19-20].
В результате проведенных исследований по изучению фенологических показателей у 245 сортов винограда на ампелоколлекции, установлено,
что нетипичные условия 2021 года сильно повлияли на сроки прохождения
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фенофаз, увеличив вегетационный период столовых сортов винограда на 1020 дней по сравнению с 2019 и с 2020 годом (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика основных фенологических показателей
столовых сортов винограда
Фаза
вегетации

Сверхранние

Ранние

Средние

Среднепоздние

Поздние

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Начало
сокодвижения 24.0301.03 04.0325.0302.0304.0328.03 03.0305.0326.03 05.03 05.03 29.0306.0305.03
Начало
распускания 14.0402.04 8.04 15.0402.0410.0418.04 04.0411.0419.04 07.04 13.04 19.0408.0413.04
почек
Начало
цветения 31.0501.06 06.0631.0503.0609.0602.06 04.0611.0602.06 07.06 10.06 02.0610.0611.06
Начало
созревания 13.0720.07 22.0721.0722.0729.0729.07 30.0702.0801.08 03.08 03.08 03.0804.0804.08
ягод
Созревание
19.0721.08 23.0826.0722.0828.0830.07 24.0831.0801.08 25.08 01.09 01.0825.0801.09
побегов
Полная физиологическая 06.0812.08 15.0806.0815.0823.0823.08 26.0828.0828.08 30.08 31.08 30.0831.0801.09
зрелость
Конец роста
15.0816.08 25.0820.0818.0827.0819.08 21.0825.0820.08 22.08 26.08 20.0824.0830.08
побегов
Кол-во дней
115 128 143 119 130 143 115 131 139 115 130 136 115 131 138
вегетации

А у технических сортов смещена фаза начала созревания ягод на некоторый ранний срок, но в тоже время многие из них имели более поздние
сроки полной физиологической зрелости (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика основных фенологических показателей
технических сортов винограда
Фаза
вегетации

Ранние

Раннесредние

Средние

Среднепоздние

Поздние

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Начало
сокодвижения 28.03 13.03 04.03 27.03 12.03 03.03 27.03 03.03 04.03 26.03
Начало
распускания 16.04 14.04 11.04 15.04 12.04 09.04 17.04 15.04 13.04 18.04
почек
Начало
цветения 01.06 08.06 12.06 01.06 03.06 08.06 02.06 04.06 11.06 02.06
Начало
созревания 27.07 31.07 31.07 25.07 22.07 31.07 31.07 30.07 02.08 01.08
ягод
Созревание 26.07 28.08 30.08 28.07 26.08 31.08 31.07 29.08 31.08 29.07
побегов
Полная физиологическая 27.08 28.08 28.08 27.08 25.08 30.08 29.08 27.08 28.08 02.09
зрелость
Конец роста 30.08 31.08 02.09 01.09 02.09 06.09 19.08 21.08 25.08 24.08
побегов
Кол-во дней 130 133 139 134 138 143 119 124 130 137
вегетации
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Некоторые сорта винограда с очень ранним, ранним, ранне-средним,
средним и даже со среднепоздним и поздним сроками созревания в 2021
году имели практически одинаковую продолжительность вегетационного
периода и позднее вступали в фазу цветения и начала созревания ягод по
сравнению с прошлыми годами. Раньше всех в фазу начала созревания ягод
вступали следующие столовые сорта Vitis vinifera L.:
1). Очень ранние – Зариф (11.07), Олимпиада (11.07), Ростовский ранний (14.07), Белградский ранний (15.07).
2). Ранние – Опунзенский ранний (18.07), Киргизский ранний (20.07),
Мускат ранний (22.07) и др.
3). Раннесредние – Премьер (18.07), Южанка (19.07), Карабахский
ранний (24.07), Кавказский ранний (26.07).
4). Средние – Каталон летний (23.07), Грация (24.07), Кишмиш белый
овальный (25.07).
5). Среднепоздние – Гегард (25.07), Донская роза (25.07), Алина
(30.07).
6). Поздние – Олеся (30.07), Шахтерский (01.08), Дубут (03.08), Докур
(05.08), Матовый (06.08) и др.
Среди межвидовых гибридов столового направления самыми ранними в 2020 году были:
1). Очень ранние – Коринка русская (15.07), Восторг (18.07), Кишмиш
запорожский (19.07).
2). Ранние – Шевченко (15.07), Русбол (22.07), Айваз (25.07).
3). Раннесредние – Денал (27.07), Фрумоаса Албэ (15.07), Ромулус
(27.07).
4). Средние – Ласта (29.07), Ланка (30.07).
5). Среднепоздние – Долорес (30.07), Оригинал (03.08).
6). Поздние – Декабрьский (25.07), Яловенский розовый (09.08).
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У столовых сортов западноевропейской группы (Vitis occidentalis) самыми первыми созрели сорта – Мадлен Анжевин (18.07), Маленгр ранний
(24.07). Среди сортов группы Vitis orientalis antasiatica: ранний – Чарас мускатный (11.08), средние – Шаани белый (28.07), Кишмиш розовый (02.08),
среднепоздний – Ани (06.08), Победа (10.08), Катта-Курган (10.08), поздний
– Докур (05.08), Туя Тиш (05.08). У сортов эколого-географической группы
бассейна Черного моря Vitis pontica: очень ранний –Яй изюм розовый (22.07).
Технические сорта в 2021 году по сравнению с прошлыми годами созрели примерно в свои сроки или чуть позднее. Полная физиологическая
зрелость у ряда сортов наступила уже в августе, но полных кондиций сахаров в сусле они так и не достигли:
1. Межвидовые гибриды – Тавроси (25.08), Среброструй (02.08), Башканский красный (07.08).
2. Сорта Vitis vinifera L. – Бермет (25.08), Бейсуг (27.08), Кубанец
(02.08).
3. Сорта Vitis orientalis caspica – Аг Чакрак (26.08), Бишты (06.08).
4. Сорта Vitis pontica – Амлаху (01.08), Алый терский (03.08), Акабил
(07.08).
Что касается универсальных сортов винограда, то в 2021 году они созрели раньше положенных сроков. Среди сортов Vitis vinifera L.: ранний –
Арабушло (26.07), ранне-средний – Бурый (28.07), среднепоздние – Матовый шар (25.07), Гарабахин (01.08).
Сорта винограда среднего и позднего срока созревания в 2021 году
имели одинаковую продолжительность вегетационного периода, что связано с продолжительным дождливым периодом в августе, понижением
температуры воздуха в конце августа-начале сентября и с малой нагрузкой урожаем.
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Заключение. В результате проведенных исследований на ампелоколлекции АЗОСВиВ установлено, что из-за аномальных погодных условий 2021
года многие столовые сорта винограда с очень ранним, ранним, раннесредним, средним и даже среднепоздним и поздним сроками созревания имели
практически одинаковую продолжительность вегетационного периода и почти одновременно вступали в фазу начала созревания ягод. Фаза цветения
была сдвинута на более поздний срок на 10-15 дней в зависимости от сорта.
Нетипичные условия 2021 года сильно повлияли на сроки прохождения фенофаз, увеличив вегетационный период столовых сортов винограда
на 10-20 дней по сравнению с 2019 и с 2020 годом. Сорта винограда среднего
и позднего срока созревания имели одинаковую продолжительность вегетационного периода, что связано с понижением температуры воздуха в августе и с малой нагрузкой урожаем.
Многие технические сорта (Горули Мцване, Мцване кахетинский, Рислинг рейнский, Меркурий и др.), по сравнению с прошлыми годами, так и
не достигли нужных кондиций сахаров в сусле в период массовой уборки
урожая из-за продолжительных затяжных дождей и прохладной погоды. Помимо этого, ряд сортов, не достигнув нужных кондиций, имел высокий процент поражения различными видами гнилей. Вызревание лозы затянулось и
у многих сортов оно не было полным.
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