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Введение. Проблема устойчивости виноградного растения к 

низким температурам является актуальной для всех виноградарских 

регионов, находящихся в зоне континентального климата. Особую 

остроту она приобретает в условиях климата Ростовской области, зоне 

рискованного виноградарства [1]. 

В связи с глобальными изменениями климата в последние годы 

отмечается значительное возрастание частоты повреждений 

виноградных насаждений поздними весенними и ранними осенними 

заморозками и морозами. Убытки, причиняемые морозами, 

свидетельствуют о назревшей необходимости совершенствования 

сортимента в плане повышения его устойчивости. 

Глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович 

рассказал о том, что в этом году страну ждет куда меньший урожай 

винограда, нежели был в прошлом. Согласно данным урожай будет 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года, почти на одну 

десятую, пишет «Российская газета». Глава союза, присутствуя на      V 

Всероссийском саммите виноделов, привел следующую статистику: «В 

2015 г. из-за не очень удачных погодных условий урожай вина составил 

примерно 480 тысяч тонн» [2]. 



Однако падение урожайности и независимые от урожая факторы 

могут привести к тому, что уже будущей весной цены на Дону на 

продукцию виноделия возрастут на треть. 

Но в этом вопросе мнения донских экспертов разделились. 

Некоторые участники рынка утверждают, что снижение показателя 

урожайности винограда в Донском регионе в текущем году не превышает 

и 10%, как, впрочем, в целом по стране. А больше всего, по их 

утверждениям, вымерзание коснулось на этот раз соседнего 

Краснодарского края. Министерство сельского хозяйства России 

сообщает, что общая площадь виноградников в стране составляет 87 

тысяч гектаров. К 2020 г. площадь должна увеличиться до 140 тысяч 

гектаров. Только в 2015 г. на поддержку отечественного виноградарства 

государством выделена сумма в размере 1 миллиарда рублей, что 

примерно в 3 раза больше, чем в 2014 г. [3]. Это накладывает 

определенные обязанности по подбору сортового состава винограда для 

расширения и закладки новых площадей виноградников. 
Часто повторяющиеся осенне – зимние повреждения промышленных 

виноградников даже в южных областях промышленного виноградарства, 

вносят коррективу в методику создания новых сортов, в частности, в 

качестве родительских форм все шире используются сорта с комплексной 

устойчивостью к стресс-факторам внешней среды [4].  

Объекты и методы исследования. Объектом изучения являются 

агробиологические и адаптационные особенности сортов винограда в 

условиях Нижнего Придонья. 

Предметом изучения являются сорта винограда селекции ФГБНУ 

ВНИИВиВ. 

Изучение морозо- и зимостойких сортов проводится на открыто 

зимующих кустах при площади питания: 3 × 0,75 м; 3 × 0,5 м. Культура 

неукрывная, привитая на подвое Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. 

Формировка на участках штамбовая веерная с высотой штамба 80–100 

см. Виноградники неполивные. Место проведения исследования – 

виноградники опытного поля ФГБНУ ВНИИВиВ. 

Оценку зимостойкости и морозоустойчивости проводили согласно 

методике М.А. Лазаревского [5]. Зимостойкость сортов после обычных зим 

определяется по количеству распустившихся глазков, развившихся на 

кустах полноценных побегов. Чтобы определить степень повреждения 

глазков после перезимовки, осматривали почки (центральные и 

замещающие), однолетнюю древесину на 5–10 лозах каждого сорта и 

многолетние рукава на кустах. Подготовленную лозу помещали в теплое 

помещение на трое суток. Основным методом быстрого определения 

характера перезимовки почек, является визуальная оценка глазков по 

продольному разрезу почки острым лезвием по середине каждого глазка. 



После суровых зим заключение о зимостойкости сорта делается по 

характеру и степени повреждения всех надземных органов куста. Погодные 

условия периодов покоя и вегетации оценивали по данным метеопоста 

ФГБНУ ВНИИВиВ. 

Обсуждение результатов. Осадков за период вегетации 2015 г. 

выпало крайне мало, а точнее они наблюдались в апреле – мае. За эти два 

месяца осадков выпало 167 мм, что выше многолетних показателей в два 

раза. В сравнении с многолетними данными в период вегетации 2015 г. 

осадков выпало на 60,7 мм меньше, а за год – на 102,1 мм (рис. 1).  
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Рис. 1. Сумма осадков 2014 – 2015 г. 

Сезон 2015 г. был достаточно сложным для роста и развития 

винограда. Продолжительность вегетационного периода винограда была 

с 24 апреля по 7 октября и составила 167 дней при сумме активных 

температур воздуха 3745,1оС (среднемноголетние значения 3200 оС) (рис. 

2). 

Отмечали более позднее в сравнении со среднемноголетними 

данными распускание почек, и в основном это были замещающие и 

угловые почки, что явилось результатом резкого понижения 

температуры с + до – 0,5 оС и обледенением в конце марта. В более 

благоприятной ситуации находились укрывные сорта. 
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Рис. 2. Температурные условия вегетационного периода 2015 г. 

Сентябрь был теплый, среднемесячная температура воздуха была 

на 5,8оС выше средних многолетних данных, а осадков выпало всего 4 % 

или 1,6 мм. С окончанием летней вегетации растения постепенно входят 

в состояние покоя. Постепенное снижение температуры осенью и 

укорачивание дня перестраивает внутренний ритм растений. 
Ранние осенние заморозки (в первой декаде октября) в нашем 

районе наблюдались в 1998 г. (8 октября минус 2,2 оС), 1982 г. (5 октября 

минус 3,6 оС), в 1977 г. (30 сентября минус 1,0 оС) [5]. Резкое понижение 

температуры 8 октября 2015 г. с плюс 23,5 оС до минус 3,5 оС за ночь, в 

некоторых местах до минус 9,0 оС, значительно повредили центральные 

почки у винограда (рис. 3). 

Чаще всего стресс вызывают минимальные температуры воздуха в 

период вынужденного покоя растений винограда. В зиму 2015–2016 г. 

сильные морозы не наблюдались и зима, в сравнении с многолетними 

данными, была необычайно теплая. На сохранность почек повлиял 

резкий перепад температуры за сутки 8 октября. 

В результате исследований выявлено, что повышенной 

зимостойкостью обладают сорта технического направления 

использования: Ледяной, Престиж, Платовский, у которых отмечена 

сохранность центральных почек на уровне 62 – 71 % (контрольный сорт 

Кристалл – 59%), общая сохранность замещающих глазков 69 – 84% у 

сортов Станичный, Денисовский, Теремной, Восточный, Черный 

жемчуг, Августа, Мускат аксайский, Вечерний, древесина не пострадала. 
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Рис. 3. Метеоусловия октября 2015 г. 

Менее зимостойкими оказались сорта столового направления 

использования: Преображение (укрывная культура) сохранность 

центральных почек 52%, замещающих 75%, Илья (сохранность 

центральных почек 26%, замещающих глазков 61%), Юбилей Платова 

(центральных почек 34%, 56% замещающих глазков), контрольный сорт 

Восторг имеет сохранность центральных почек 43%, замещающих 58%. 

Низкий уровень сохранности почек показали сорта бессемянного 

направления использования: Памяти Смирнова 29% сохранность 

центральных почек, Золотце (26%), Коктейль (23%), сохранность 

центральных почек контрольного сорта Русбол на уровне 3%, 

замещающих соответственно 56,72, 51% и 44%, частичные повреждения 

луба на лозе (таблица).  

Повреждения были у тех сортов, у которых плохо вызрела 

однолетняя лоза, т. к. поздно распустились почки весной, после 

понижения температуры воздуха в конце марта. Повреждения нижних 

почек (на 30–40%) может сказаться на урожайности кустов, поэтому 

весной для получения урожая необходима более длинная обрезка, 

возможно восстановление плодоносными побегами от старой древесины. 

Различия по зимостойкости сортов в 2015 г. объясняются 

неодинаковой подготовленностью к зимовке, в первую очередь, 

различной степенью вызревания побегов.  



Таблица 

Состояние виноградных почек после перезимовки 2015-2016 года 

Сорта, формы 
Сохранность центральных почек, 

% 

Сохранность замещающих 

глазков % 

Бессемянные сорта 

Русбол (контроль) 3 44 

Коктейль 23 51 

Золотце 26 72 

Памяти Смирнова 29 56 

Столовые сорта 

Агат донской  

(контроль) 
0 17 

Русмолетта 3 18 

Баклановский 7 39 

Алекса 11 33 

Рамзан 14 42 

Илья 26 61 

Юбилей Платова 34 56 

Восторг (контроль) 43 58 

Преображение 52 75 

Технические сорта 

Каберне северный 

(контроль) 
8 29 

Каберне совиньон 

(контроль) 
18 42 

Атлант Дона 21 55 

Мускат аксайский 34 71 

Августа 35 59 

Магия 36 55 

Вечерний 41 69 

Восточный 41 71 

Теремной 44 75 

Черный жемчуг 44 61 

Денисовский 52 82 

Саперави северный 

(контроль) 
54 72 

Станичный 59 84 

Кристалл (контроль) 59 75 

Ледяной 62 85 

Престиж 63 84 

Платовский 71 85 

 

К особенностям метеострессовых проявлений вегетационного 

периода 2014 – 2015 г. следует отнести: 

– весенние заморозки (резкое падение температуры воздуха в марте 

с обледенением); 

– позднее распускание почек; 

– сухая и жаркая погода (до + 37 оС); 



– ранние осенние заморозки (первая декада октября) с резким 

перепадом с +23 оС до минусовых температур. 

Причиной гибели почек винограда является комплекс условий в 

весенне – летний период 2015 г. сырая погода в мае – июне, высокие 

положительные температуры вызвали сильное развитие эпифитотий 

милдью. Дальнейшее восстановление после болезни, сухое лето 

удлинили срок вегетации (ростовые процессы) и физиологическое 

состояние растений (готовность к перезимовке, баланс обводненности и 

запасных веществ) обеспечили низкий уровень зимостойкости. У 

ослабленных растений с отсутствием закалки степень повреждений 

вегетативных и генеративных органов зависела от экстремальности и 

продолжительности метеорологических стрессов, от особенностей сорта, 

месторасположения, уровня агротехники. 

Показатель зимостойкости сорта имеет решающее значение при 

подборе сортов для выращивания в высокоштамбовых формировках, так 

как они, как правило, выращиваются в неукрывной культуре. 

Выводы. Из приведенных данных видно, что в Ростовской области 

наряду с разработкой агротехнических приемов, направленных на 

защиту кустов винограда от зимних повреждений, важное значение 

имеет подбор сортов. При районировании новых сортов винограда 

следует учитывать их индивидуальную сортовую агротехнику, морозо- и 

зимостойкость, а также способность тканей к регенерации при 

повреждении низкими температурами, учитывать почвенно-

климатический потенциал зоны возделывания культуры и микрозоны. 
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