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Аннотация. Экологические ресурсы 

Республики Молдова характеризуются 

широким разнообразием индикаторов. 

Количественное значение каждого 

экологического фактора увеличивает 

специализацию и регионализации 

виноградарства. Основываясь на данные о 

тепловом режиме для каждого конкретного 

участка, мы можем определить: 1. 

Возможность выращивания винограда; 2. 

Ведение укрывной или неукрывной 

культуры; 3. Группы сортов в зависимости 

от сроков созревания и 

морозоустойчивости; 4. Необходимость и 

возможность орошения. 

 

Summary. Ecological resources of the 

Republic of Moldova are characterized by a 

wide variety of indicators. Quantitative 

value of each environmental factor 

increases specialization and regionalization 

of viticulture. Based on data on the thermal 

regime for each specific piece of land we 

may define: 1. The possibility of growing 

grapes at all; 2. Maintain of covered or non-

covered culture; 3. Groups of varieties 

divided onto maturation and resistance of 

frost; 4. The necessity and possibility of 

irrigation; 5. Systems of care for the 

vineyards and fertilization. 

 

Ключевые: климат, экспозиция, крутизна. Keywords: climate, exposure, slope. 

 

Введение. Виноградарство было, есть и будет ведущей отраслью 

национальной экономики Республики Молдова. Она является главной 

для обеспечения сырьём перерабатывающей промышленности, в том 

числе производства такой категории высококачественных вин как вин с 

наименованием по месту происхождения. В 2015 г. общее производство 

и переработка винограда составило свыше 450 тыс. тонн. 

Перед виноградарской отраслью стоит острый вопрос – 

существенно повысить качество производимой продукции, поднять 

долговечность кустов, повысить научный уровень оценки экологических 

условий. Для реализации поставленных задач необходимо существенно 

повысить наши знания об основных биологических свойствах 
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виноградного растения (М.С. Гнатышин, 1990, М.Ф. Кисиль, 1999, 

М. Рапча, 2002). 

Работа по установлению экологических особенностей размещения 

виноградного растения начинается с экспедиционных исследований 

территории, эколого-экономического анализа состояния отрасли в 

агрохозяйствах: свойства почв, урожайность, качество продукции, 

уровень агротехнических мероприятий, экономические показатели 

развития виноградарства, виноделия, определение основных показателей 

уровня рентабельности и др. 

Особое внимание следует уделять глубоко научной оценке 

экологических ресурсов территории и, в первую очередь, 

теплообеспеченности, морозоопасности, особенностям рельефа, который 

определяет экологический потенциал территории. Почвенные условия 

оказывают большое влияние на величину урожая ягод. 

Для установления комплексного влияния на продуктивность сортов 

винограда, кроме выявления экологических параметров, необходимо 

установить функциональную биоиндикацию каждого сорта винограда. 

Итоговым документом всех этих исследований должна быть разработка 

экологического паспорта на основные сорта винограда. 

Материалы и методы исследований. Объект исследований – 

виноградный ландшафт. 

Источники информации были использованы: геоморфологические, 

топографические, организация территории, агробиологические и 

климатические исследования. Для установления состояния виноградных 

насаждений были проведены экспедиционные исследования в 

агрохозяйствах, которые расположены в виноградарских регионах 

Республики Молдова. АО «Висмос», сектор «Кетросу» Новоаненского 

района, сектор «Московей» Кагульского района, сектор «Басарабяска» 

Бессарабского района, Наицональный Колледж Виноградарства и 

Виноделия (сектор «Ставчены»). Для каждого экспериментального 

сектора виноградарства и виноделия были определены сорт винограда, 

год и схема посадки, особенности рельефа, уровень плодородия, 

величина и качество урожая винограда за последние 2–3 года. 

Для оценки экологических факторов, которые окружают 

виноградное растение, были определены методологические подходы. 

Территория произрастания виноградного растения была установлена как 

уникальная комплексная биогеосистема (ампелобиогеоценоз), главными 

составляющими компонентами которой являются экологические 

факторы возделывания виноградной лозы: 

– рельеф, микроклимат и уровень плодородия; 

– количественное определение вариабельности экологических 

показателей; 



– выполнение эколого-экономического анализа для установления 

относительных экологических показателей с целью эффективного 

использования виноградной продукции. 

Кроме этого, были использованы многолетние метеоданные отдела 

Экологии и размещения виноградных насаждений, а также данные 

«Гидрометео» Республики Молдова. 

Результаты исследований. 

а) Экологическая характеристика проведения экологических 

исследований в опытных агрохозяйствах. 

Для роста и развития виноградных растений, а также 

продолжительности их жизни важное значение имеет 

микроклиматическая характеристика территории проведения 

исследований. Результаты наблюдений за формированием термического 

режима (Σ Такт) показали, что в течение периода наблюдений в 

зависимости от условий размещения агрохозяйств (табл. 1) температура 

изменяется от 3709°С в Центральном регионе до 3800°С в Южном 

регионе. 
Таблица 1 

Изменение суммы активных температур в зависимости от размещения  

базовых агрохозяйств, 2015 год 

Наименование 

базового  

хозяйства 

Месяцы наблюдения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Висмос», 

Кетросу, 

Новоаненский 

район 

- - - 234 821 1516 2319 1061 3562 3808 - - 

Национальный 

Колледж 

Виноградарств

а и Виноделия, 

Кишинёв 

- - - 230 801 1498 2291 3001 3475 3709 - - 

«Басвин», 

Басарабяска, 

Бессарабский 

район 

- - - 251 880 1591 2390 3115 3592 3878 - - 

«Висмос», 

Московей, 

Кагульский 

район 

- - - 259 897 1601 2409 3150 3615 3890 - - 

 

Солнечное освещение для формирования органических веществ в 

виноградной грозди играет существенную позитивную роль. Недостаток 

освещения виноградных листьев приводит к уменьшению процесса 

фотосинтеза, его отсутствие ведёт к использованию накопленных 



органических веществ. Отсюда знание особенностей освещения 

виноградных плантаций даёт возможность установить границу для 

развития виноградных растений. 

В зависимости от регионов размещения изменяется и солнечное 

освещение, хотя и не так заметно как сумма активных температур. При 

этом в секторе «Кетросу» (Цетральный регион) продолжительность 

солнечного освещения составила 2403 часа в год, а в секторе «Московей» 

Кагульского района (Южный регион) – 2534 часа в год. 

Анализируя динамику по периодам развития виноградного 

растения можно отметить, что в первой половине года выпадение 

осадков по месяцам было оптимальным. Соотношение между активными 

температурами и осадками (ГТК) изменяется от 1,0 до 1,1, что говорит о 

благоприятном развитии виноградных растений. Однако, начиная с 

августа месяца до октября виноградные растения испытывали острый 

недостаток влаги. Это наблюдалось во всех базовых хозяйствах. 

Количество осадков за этот период варьирует от 263–272 мм (Южный 

регион) до 287–315 мм (Центральный регион). 

В этот период у виноградных растений процессы дыхания 

преобладают над ассимиляционными процессами. 

б) Орографическая характеристика территории базовых хозяйств. 

Опытные участки виноградных насаждений располагаются на 

территории второго агроклиматического района. Характеристика 

участков, расположенных в базовых хозяйствах проводилась по крутизне 

склонов, их экспозициям, а также высоте над уровнем моря и над 

тальвегом (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Орографические характеристики экспериментальных участков  

основных виноградных агрохозяйств 

Сорт винограда 
Расположение по 

склону 
Экспозиция 

Крутизн

а 

Высота над 

уровнем 

моря тальвега 

I. Кетросу, Новоаненский район 

Пино фран 
средняя часть 

склона 
E 3-5° 100 40 

Пино гри 
средняя часть 

склона 
SE 3-5° 95 35 

Мерло 
средняя часть 

склона 
SV 4-6° 110 45 

Каберне-

Совиньон 

средняя часть 

склона 
SV 4-6° 105 40 

II. Национальный Колледж Виноградарства и Виноделия, Кишинёв 

Алиготе 
средняя часть 

склона 
SE 3-5° 140 40 



Сорт винограда 
Расположение по 

склону 
Экспозиция 

Крутизн

а 

Высота над 

уровнем 

моря тальвега 

Совиньон 
средняя часть 

склона 
SV 4-6° 145 145 

III. «Басвин», Басарабяска, Бессарабский район 

Каберне-

Совиньон 

средняя часть 

склона 
SE 3-5° 180 56 

Мерло 
средняя часть 

склона 
SE 3-5° 160 50 

Алиготе 
средняя часть 

склона 
SE 3-5° 150 40 

Шардоне 
средняя часть 

склона 
SV 3-5° 155 48 

Пино фран 
средняя часть 

склона 
SV 3-5° 146 40 

IV. «Висмос», Московей, Кагульский район 

Пино фран 
средняя часть 

склона 
SV 3-6° 112 30 

Каберне-

Совиньон 

средняя часть 

склона 
SE 3-5° 120 35 

Мускат Оттонель 
средняя часть 

склона 
E 3-6° 102 30 

Шардоне 
средняя часть 

склона 
SV 3-5° 138 60 

 

в) Характеристика почвенных условий базовых хозяйств. 

В этом случае можно отметить, что виноградное растение 

располагается в различных экологических условиях – экспозиция, 

крутизна склона, высота над уровнем моря и над тальвегом. 

Исследования почв и проведение почвенных лабораторных 

анализов выявило различную характеристику почвенных условий. При 

этом следует отметить, что преобладают чернозёмы карбонатные, 

обыкновенные и выщелоченные. Мощность почвенного горизонта (А+В) 

варьирует от 70 до 98 см, гранулометрический состав характеризуется 

суглинистым, легкосуглинистым и тяжелосуглинистым составом. 

Подземные воды не обнаружены. 

Исследуя аналитические почвенные материалы, отмечаем, что для 

развития виноградного растения они являются весьма комфортными. 

Запасы гумуса в метровом слое почвы варьируют от 97 до 190 т/га. 

Содержание карбонатов в чернозёме карбонатном обнаруживаются с 

поверхности и в чернозёмах обыкновенных – с глубины 70–100 см. 

Содержание общих карбонатов составляет 10,7% и активных – 8,2%. В 

выщелоченном чернозёме карбонаты отсутствуют. Реакция рН 

почвенного раствора нейтральная. Содержание элементов фосфора 



среднее и калия – выше среднего. Эрозионные процессы не 

наблюдаются. 

г) Развитие элементов плодоношения виноградных кустов. 

Изучение развития элементов плодоношения виноградных кустов 

является основным при определении влияния экологических условий 

(Е.И. Захарова, Я.И. Потапенко, 1975, А.М. Аджиев, 2006 – Россия, 

Я.М. Годельман, 1990, М.Ф. Кисиль, 1999, М.П. Рапча, 2002 – Молдова, 

М. Ошлобяну, 1990 – Румыния). В этом случае знание характера 

проявления экологических факторов на виноградные растения является 

очень важным и даёт полный ответ на соответствие их биологическим 

свойствам растения. Используя комплексный подход и системный анализ 

при установлении соответствующих экологических условий 

биологического потенциала виноградных растений, был предложен 

коэффициент экологического соответствия. 

Нагрузка виноградных кустов глазками и побегами является одним 

из важных агротехнических приёмов установления уровня развития и 

продуктивности виноградных растений, одним из существенных 

элементов адаптивности виноградного растения. 

Результаты изучения развития основных элементов плодоношения 

виноградных кустов показали (таблица 3), что в зависимости от условий 

произрастания они различны. Процент развившихся глазков варьирует от 

68,0 до 73,0% в Центральном регионе до 67,0 до 69,0% в Южном регионе. 

 
Таблица 3 

Развитие главных элементов плодоношения виноградного растения 

Сорт 

винограда 

Почки 

оставшиес

я после 

обрезки, 

шт. 

Развившиес

я почки 

Количество 

плодоносных 

побегов 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

со
ц

в
ет

и
й

 

Коэффициент 

шт. % шт. % 
плодоно

шения 

плодонос

ности 

I. Кетросу, Новоаненский район 

Пино 

фран 

43,0 30,7 71,5 27,5 89,5 35 1,14 1,27 

Пино гри 42,0 28,9 69,0 25,2 87,1 33 1,14 1,31 

Мерло 58,0 39,4 68,0 33,4 84,7 39 0,99 1,17 

Каберне-

Совиньон 

55,0 38,0 69,0 35,1 92,0 43 1,13 1,23 

II. Национальный Колледж Виноградарства и Виноделия, Кишинёв 

Алиготе 51,0 36,7 72,0 29,5 80,3 41 1,11 1,39 

Совиньон 58,0 42,3 73,0 38,1 90,0 52 1,22 1,36 

III. «Басвин», Басарабяска, Бессарабский район 

Каберне-

Совиньон 

55,0 39,3 71,5 36,1 91,8 47 1,19 1,30 

Мерло 57,0 39,9 70,0 34,9 87,4 50 1,25 1,43 

Алиготе 45,0 32,8 73,0 30,1 91,7 45 1,37 1,49 



Сорт 

винограда 

Почки 

оставшиес

я после 

обрезки, 

шт. 

Развившиес

я почки 

Количество 

плодоносных 

побегов 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

со
ц

в
ет

и
й

 

Коэффициент 

шт. % шт. % 
плодоно

шения 

плодонос

ности 

Шардоне 40,0 27,6 69,0 26,6 96,3 32 1,16 1,20 

Пино 

фран 

37,0 25,9 70,0 22,0 84,9 33 1,27 1,50 

IV. «Висмос», Московей, Кагульский район 

Пино 

фран 

41,0 27,9 68,0 25,1 89,8 35 1,25 1,39 

Каберне-

Совиньон 

51,0 35,2 69,0 33,0 93,7 49 1,39 1,49 

Мускат 

Оттонель 

39,0 26,3 67,5 22,4 85,1 31 1,18 1,38 

Шардоне 37,0 25,2 68,0 20,1 79,7 29 1,15 1,44 

 

Развитие плодоносных побегов составляет 80,3–96,3% в 

Центральном регионе и 79,7–93,7% в Южном регионе. 

Выводы. Анализируя выполненные исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Биологический потенциал конкретного сорта винограда 

максимально развивается в оптимальных экологических условиях. 

Эффективное использование природного потенциала конкретной 

территории возможно на основании полного знания количественных 

значений каждого экологического фактора. 

2) Виноградные растения относятся к категории растений с высокой 

пластичностью. Для получения качественных и стабильных урожаев 

необходим поиск методов репрезентативной оценки экологических 

ресурсов, особенно это касается методов определения термического 

потенциала территории (теплообеспеченности и морозоопасности). 

3) В зависимости от условий размещения виноградных растений в 

Центральном регионе (сектор «Кетросу» Новоаненского района и 

Национальный Колледж Виноградарства и Виноделия) имеют более 

развитый уровень развивающихся глазков. 

4) Установление современных методов определения и 

прогнозирования минимальных температур воздуха в определённом 

пространстве позволяет установить специализацию территории. 

Накопление большого аналитического материала позволяет 

стабилизировать экологические особенности территории в сравнении с 

агробиологическими особенностями виноградного сортимента для 

определения благоприятных экологических условий. Размещение 

каждого отдельного сорта винограда в комфортных природных условиях 

позволяет повысить качество продукции, повысить долговечность и 

стабильность виноградных растений. 
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