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Виноград является одной из самых древних земледельческих куль-

тур. Он распространён на обширных территориях от Атлантического по-

бережья Европы через всю южную зону Европейско-Азиатского конти-

нента. Возделывают его в Южной и Северной Африке, на западном побе-

режье Северной Америки (Калифорния), Мексике, Южной Америке, Ав-

стралии и Новой Зеландии. Большинство сортов винограда принадлежит 

к европейско-азиатскому виду – V. vinifera. Географические и экологиче-

ские особенности очагов происхождения и возделывания обусловили раз-

личную биологическую специфичность, что позволило их разделить на 3 

группы сортов: восточной; бассейна Чёрного моря и западно-европейской 

[13]. 

Вопрос о динамике формирования почек зимующих глазков изу-

чался немногими авторами. Рубина В. А. [17] изучала формирование по-

чек на основном побеге, пасынке и побеге, выросшем из спящей почки. 

Полученные автором данные показывают, что на формирование почек в 

более высоких зонах побега требуется меньше времени и более низкой 
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суммы активных температур по сравнению со средней и нижней зон по-

бега. Такого же мнения придерживаются в своих исследованиях Молча-

нова З.Я. [12], Турянский Г.Ф. [20], Абрамова Л.З.[1]. 

На закладку зачаточных бугорков почек в зимующих глазках и их 

дальнейшее развитие оказывают влияние ряд факторов внешней среды, за 

исключением лишь некоторых. На степень дифференциации эмбриональ-

ных соцветий оказывает влияние объем многолетней древесины. Об этом 

отмечают авторы: Мержаниан С.А. [11], Негруль А.М.[13], Уинклер А.Д. 

[22], Неделчев Н. [15]. Ников М.М. [16] приводит данные, подтверждаю-

щие благоприятное влияние многолетних частей на закладку соцветий в 

почках сортов Болгар и Султанина. 

Важное значение для характера формирования и развития зача-

точных соцветий в почках винограда имеют сорт и его генетические осо-

бенности. В литературе имеются некоторые сведения, указывающих на 

значительное разнообразие плодоносности почек винограда в зависимо-

сти от происхождения сортов и их биологических особенностей. Имеются 

сообщения о том, что в благоприятных условиях ранней весной происхо-

дит дополнительное развитие зачаточных соцветий. В этом отношении 

заслуживает внимания утверждение Alleweldt G. и Balkema [23] и Алле-

вельдт Г. [3] о том, что образование зачатков соцветий заканчивается 

лишь на следующий год во время распускания зимних почек. Имеются 

также сведения, что весной число соцветий увеличивается на 15-20% 

(Колесник Л.В.[6], Титова-Молчанова З. Я. [19], Тютюник А. Ф. [21], Ко-

валь Н.М. и Никифорова Л.Т. [5]). Этим, в некоторой степени, можно 

объяснить обилие соцветий, наблюдаемое иногда при очень благоприят-

ных для заложения соцветий условий предыдущего года. Нередко наблю-

дается и обратное явление - весной наступает массовое превращение со-

цветий в усики, причём это происходит настолько рано, что не всегда об-
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наруживается на практике (Неделчев Н.К., Ников М.Д. [14]). Поэтому 

этот вопрос нельзя считать полностью разработанным. 

В литературных источниках недостаточно информации по изуче-

нию особенностей формирования эмбриональной плодоносности зимую-

щих глазков в динамике сортов винограда различного географического 

происхождения в условиях анапо-таманской зоны. 

В настоящей работе представлены результаты исследований по 

выявлению особенностей формирования эмбриональной плодоносности 

центральных почек зимующих глазков группы сортов винограда различ-

ного происхождения в условиях Тамани.  

Исследования проводились в ЗАО «Победа» Темрюкского района. 

По количеству осадков Темрюкский район  можно отнести к полузасуш-

ливой зоне – годовая сумма осадков, по многолетним данным, колеблется 

от 325 до 425мм. Средняя температура воздуха составляет 11,7-12,7оС. 

Сумма активных температур за вегетационный период превышает 

3900оС.  Почвы опытных участков представлены каштановыми и слабо-

гумусными черноземами. 

Объектами исследований являются технические и столовые сорта 

винограда различного происхождения: из западно-европейской эколого-

географической группы – Каберне-Совиньон и Шардоне; из бассейна 

Чёрного моря Саперави; из группы межвидовых гибридов - Амур, Авгу-

стин, Изабелла. 

В годы исследований на опытном участке были проведены следу-

ющие учеты и наблюдения: 

- определение эмбриональной плодоносности центральных почек 

зимующих глазков; Пробы однолетних вызревших побегов для этой цели 

брали один раз в месяц с ноября по апрель. 

- оценка степени вызревания побегов методом линейных измере-

ний по М.А. Лазаревскому [10]  
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- учет числа глазков, оставленных при обрезке, числа развившихся 

побегов, плодоносных и бесплодных побегов, соцветий и гроздей [4, 10]  

- учет площади листовой поверхности кустов винограда [2]  

- учет урожая, определение средней массы грозди по методике 

М.А. Лазаревского [10]  

- сахаристости сока ягод определяли ареометром [18]  

- в течение вегетации в лабораторных условиях Куб.ГАУ опреде-

ляли общую оводненность листьев винограда, содержание в них связан-

ной и свободной воды весовым методом по М.Д. Кушниренко [7, 9]. 

- оценку степени вызревания побегов определяли методом линей-

ных измерений, а также отношением площади поперечного сечения серд-

цевины побега к общей площади поперечного сечения побега по методу 

Н.В. Матузка. 

Наблюдения, проведенные в 2011-2012 г.г. показали, что диффе-

ренциация эмбриональных соцветий в центральных почках зимующих 

глазков продолжается в период относительного покоя виноградных ку-

стов. Об этом свидетельствуют двухлетние экспериментальные данные, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 Коэффициент плодоношения зимующих глазков (К1) 
в динамике за 2 года исследований, 2011-2012 г.г. 

Сорт Месяц Степень диффе-
ренциации % декабрь январь февраль март апрель 

Каберне 0,74 0,88 0,90 1,07 1,14 35,1 
Шардоне 0,99 0,89 1,03 1,09 1,12 11,6 
Амур 0,87 0,93 0,96 1,10 1,16 25,0 
Августин 0,79 0,87 1,02 1,05 1,18 33,1 

 

При сравнении показателей плодоношения зимующих глазков в 

динамике с декабря по апрель, оказалось, что по всем исследуемым сор-

там винограда наблюдается некоторое постепенное повышение данного 

показателя. Так, за четыре месяца увеличение коэффициента плодоноше-

ния глазков составило: у сорта Каберне-Совиньон на 0,40 (35,1%); Шар-
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доне – 0,13 (11,6%); Амур – 0,29 (25,0%); Августин – 0,39 (33,1%). Уста-

новлено, что более активная дифференциация эмбриональных соцветий 

наблюдается в марте. В апреле дифференциация несколько затухает.  

Весной, после распускания почек на участках исследуемых сортов 

винограда в годы исследований были проведены агробиологические уче-

ты. Данные по нагрузке кустов побегами и биологическим показателям 

плодоношения побегов изучаемых сортов винограда представлены в Таб-

лице 2. 

Таблица 2 Нагрузка побегами и биологические показатели плодо-
ношения побегов изучаемых сортов винограда (2011-2012 г.г.) 

Сорт 
Нагрузка Плод-ных 

побегов, % 

Соцветий 
на куст, 
шт. 

К1 К2 побегов на 
куст, шт. 

на 1 га, 
тыс.шт. 

Каберне 22,0 48,9 75,4 22,2 1,01 1,30 
Шардоне 25,3 56,2 69,5 21,6 0,90 1,20 
Амур 31,7 52,8 70,0 31,2 1,00 1,40 

Августин 29,4 49,1 73,3 27,6 0,90 1,30 
 

Нагрузка на куст побегами, в том числе плодоносными, в группе 

межвидовых гибридов (Амур, Августин) была несколько выше по срав-

нению с группой западно-европейских сортов. Это связано с отличитель-

ными особенностями систем ведения и формирования кустов. У техниче-

ских сортов Каберне-Совиньон и Шардоне кусты были сформированы по 

типу Гюйо при схеме посадки 3 х 1,5 м; у сортов группы межвидовых ги-

бридов – Амур и Августин кусты были сформированы по типу высоко-

штамбового двуплечего кордона со схемой посадки 3 х 2 м. При таких си-

стемах ведения кустов нагрузка для данных групп сортов винограда раз-

личного эколого-географического происхождения оказалась оптималь-

ной. 

Следует отметить, что процент развившихся плодоносных побегов 

между сортами разных по происхождению групп отличался незначитель-
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но. Однако количество развившихся побегов в среднем на куст оказалось 

выше у сортов группы межвидовых гибридов. 

Ниже на графике (рисунок 1) представлены данные сравнительной 

оценки показателей потенциальной плодоносности почек зимующих 

глазков и фактической плодоносности развившихся весной побегов на 

участках исследуемых сортов. 

 
Рис. 1 - Сравнительные показатели коэффициентов плодоношения глаков 

и развившихся из них побегов исследуемых сортов винограда  
(2011-2012 г.г.) 

 

При сравнении данных показателей видно, что фактические коэф-

фициенты плодоношения вегетирующих побегов оказались несколько 

ниже потенциальных коэффициентов плодоношения центральных почек 

зимующих глазков по всем изучаемым сортам винограда. Связано это с 

тем, что весной 2011 г. на виноградниках ЗАО «Победа», где проводились 

исследования, в период распускания почек наблюдались заморозки. 

Столбик термометра опускался до минус 2о С, что, по-видимому, привело 

к некоторому подмерзанию отдельных, тронувшихся в рост побегов. 

Соотношение связанной и свободной воды в тканях растения яв-

ляется показателем его устойчивости к обезвоживанию, а, следовательно, 

и его адаптивности в условиях водного стресса [8]. 
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Динамика соотношения связанной и свободной воды в листьях 

изучаемых сортов винограда представлена на графике (рисунок.2). 

 
Рис. 2 Отношение связанной и свободной воды в листьях винограда 

в динамике 

Соотношение связанной и свободной формы воды в листьях вино-

града снизилось в сентябре по сравнению с августом у всех сортов за ис-

ключением сорта Амур.  

Следует отметить, что в сентябре наблюдалось максимальное про-

явление водного и температурного стрессов у сортов Каберне-Совиньон, 

Шардоне и Августин.  

Наибольшим соотношением связанной и свободной воды в листьях 

в августе характеризовались сорта из западно-европейской группы Ка-

берне-Совиньон, из группы межвидовых гибридов – Амур. 

Следовательно, сорта Каберне-Совиньон и Амур отличаются 

наибольшей устойчивостью к недостаточному увлажнению во время мак-

симального проявления водного и температурного стресса. Менее устой-

чивым оказался столовый сорт -- Августин. 

Важным показателем продуктивности виноградных насаждений 

является показатели урожая винограда и его качество. В таблице 3 пред-

ставлены данные урожая винограда и качество виноградной продукции в 
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среднем за два года исследуемых двух групп сортов винограда разного 

происхождения. 

Таблица 3.- Показатели урожая и качества винограда исследуемых 
сортов (2011-2012 г.г.) 

Сорт 
Гроздей 
на куст, 
шт. 

Уро-
жай на 
куст, 
кг 

Урожай-
ность 
на 1 га, т 

Средняя 
масса 
грозди, г 

Массовая концентра-
ция, г/дм3 

сахаров 
титруе-
мых кис-
лот 

Каберне 37,6 3,4 7,6 90,4 196 4,2 
Шардоне 32,3 3,4 7,5 105,3 186 4,2 
Амур 28,6 6,5 10,8 228,9 199 4,2 
Авгстин 23,2 9,2 15,3 396,6 131 -- 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что у сортов западно-

европейской группы Каберне-Совиньон и Шардоне нагрузка на куст 

гроздями оказалась несколько выше по сравнению с сортами группы 

межвидовых гибридов – Амур и Августин. Однако из-за более высокой 

средней массы грозди у сортов группы межвидовых гибридов средний 

урожай с куста и урожайность в пересчете на 1 га оказались значительно 

выше. 

Статистическая обработка экспериментального материала по уро-

жайности и средней массы грозди, проведенной с помощью программы 

Data Pilot, показала их достаточно высокую достоверность. 

С использованием статистической обработки данных программой 

Data Pilot (сравнение выборочных средних) установлено, что наиболее 

урожайным был сорт группы межвидовых гибридов-Августин, а 

наименьшая урожайность была отмечена у сортов западно-европейской 

группы: Каберне-Совиньон и Шардоне. 

С помощью лабораторных исследований установлено, что каче-

ственный анализ сока ягод исследуемых сортов был кондиционным. 

В таблице 4 показана экономическая эффективность возделывания 

сортов винограда разного происхождения. 
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На основании расчётов экономической эффективности выявлено, 

что все исследуемые нами сорта винограда разного происхождения ока-

зались рентабельными. 

Таблица 4 Экономическая эффективность исследуемых сортов  
различного происхождения, 2010-2012 гг. 

 
Показатели Каберне Шардоне Амур Августин 
Урожайность, т/га 7,1 7,5 10,8 15,3 
Цена реализации 1 т, тыс. руб. 15,0 15,0 15,0 20,0 
Стоимость вал. продукции, тыс. 
руб. 106,5 112,5 162,0 306,0 

Производственные затраты, 
тыс. руб. 58,0 64,0 85,0 98,0 

Себестоимость 1 т, руб. 8169 8533 7870 6405 
Чистый доход, тыс. руб. 48,5 48,5 77,0 208,0 
Рентабельность % 83,6 75,8 90,6 212,2 

 

Более рентабельным в группе сортов межвидовых гибридов ока-

зался Августин с уровнем рентабельности 212,2%. В группе сортов за-

падно-европейского происхождения более рентабельным (112,1%) ока-

зался Каберне-Совиньон. Самый низкий показатель рентабельности 

(90,6%) у межвидового гибрида Амур.  

У всех изучаемых нами сортов следует отметить низкую себесто-

имость 1 т. полученной продукции и высокий чистый доход с 1 га насаж-

дений. 

Таким образом, на основании проведенных 2-х летних исследова-

ний установлено, что в период относительного покоя виноградного рас-

тения продолжается дифференциация эмбриональных соцветий в цен-

тральных почках зимующих глазков у изучаемых групп сортов разного 

происхождения. Более активная дифференциация эмбриональных соцве-

тий оказалась в марте. В апреле дифференциация несколько затухает. 

Выявлено, что фактические коэффициенты плодоношения вегети-

рующих побегов несколько ниже потенциальных коэффициентов плодо-

ношения центральных почек зимующих глазков по всем изучаемым сор-

http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/28.pdf


Научный журнал КубГАУ, №88(04), 2013 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf/28.pdf 

10

там винограда. Это связано, видимо, с негативным влиянием весенних 

заморозков. 

Наибольшим соотношением связанной и свободной воды в листьях 

в августе характеризовались сорта из западно-европейской группы Ка-

берне-Совиньон, из группы межвидовых гибридов – Амур. В результате 

данные сорта отличались наибольшей устойчивостью к недостаточному 

увлажнению во время максимального проявления водного и температур-

ного стресса. Менее устойчивым оказался столовый сорт- Августин. 

На основании расчётов экономической эффективности выявлено, 

что все исследуемые сорта винограда разного происхождения оказались 

рентабельными. 
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