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Аннотация. В статье обобщены 

результаты определения максимальной 

зоны закладки зачатков соцветий в 

центральных почках зимующих глазков 

по длине лозы, проведен сравнительный 

анализ потенциальной плодоносности 

основной группы столовых и 

технических сортов винограда, 

выращиваемых в хозяйствах 

Южнобережья Крыма. 

 

Summary. The paper summarizes results of a 

study aimed at identification of the maximum 

cluster primordia initiation zone in the central 

buds of the wintering eyes located along the 

length of a cane. A comparative potential 

productivity analysis has been conducted for 

the basic group of table and winemaking 

grape varieties cultivated in the vineyards of 

the South Coast of Crimea. 
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Введение. Урожай будущего года во многом зависит от степени 

развития зимующих глазков в текущем году, от количества заложенных 

и хорошо сформированных в них соцветий. Необходимо знать и 

использовать исходный потенциал плодоносности почек сортов 

винограда в местах их возделывания, с которого начинается 

формирование урожая. 

Сорта винограда существенно отличаются плодоносностью глазков 

по длине плодовых лоз. В этой связи, при определении длины обрезки 

плодовых лоз и установлении нагрузки кустов необходимо учитывать 

распределение плодоносных глазков по длине плодовых лоз, что 

достигается предварительным микроскопированием глазков. 
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В связи с разнокачественностью плодоносности почек по оси 

побегов у различных сортов винограда длина обрезки оказывает 

существенное влияние на величину урожая и его качество [2]. 

Поэтому ежегодно перед обрезкой необходимо определять 

плодоносность зимующих глазков в каждой конкретной ситуации для 

установления зоны максимальной плодоносности центральных почек и 

использовать ее для нагрузки кустов, применяя оптимальную длину 

обрезки плодовых лоз. 

Условия, в которых формируется потенциал винограда – 

метеоусловия, элементы агротехники из года в год меняются, в связи с 

этим в определенных пределах изменяется и характер закладки  

соцветий [5]. 

Закладка и дифференциация зачатков соцветий в центральных 

почках винограда происходит в основном в первый критический период 

формирования плодоносности, который проходит практически все 

летнее время.  

На этот сложный процесс начального становления урожая влияют 

внешние условия – абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Важнейшими из них являются температура воздуха, сумма 

активных температур ≥ +10оС, обеспеченность влагой, солнечное 

освещение, нагрузка кустов винограда побегами и урожаем, влияние 

подвоя и т.д. [1, 4]. 

Наряду с биологическими особенностями сортов и внешними 

условиями на плодоносность центральных почек зимующих глазков, как 

фактор, влияет способ ведения прироста [7]. 

Условия, объекты и методы исследований. В течение 2015–2016 

годов сотрудниками отдела агротехники ФГБУН «ВННИИВиВ 

«Магарач» РАН» проведен сравнительный анализ потенциальной 

продуктивности распространенных технических сортов Южнобережной 

зоны виноградарства Крыма, с целью определения влияния способа 

ведения прироста и условий года на закладку и дифференциацию 

зачатков соцветий в центральных почках глазков, а также на урожай и 

качество технических сортов винограда. 

При изучении потенциальной продуктивности и характера 

плодоносности зимующих глазков определялись значения 

коэффициентов плодоношения (К1) и зоны лозы с максимальными 

значениями этого показателя методом микроскопирования центральных 

почек глазков на 10-ти лозах каждого сорта винограда по методике А.П. 

Диканя [3]. Учет урожая проводился прямым подсчетом и 

взвешиванием [6]. Определение качества урожая: массовая концентрация 

сахаров – ареометром (ГОСТ 27198-87), титруемую кислотность – 

прямым титрованием 0,1 N раствором NaOH (ГОСТ 25555.82). 



Объекты исследований: технические сорта винограда Алеатико, 

Каберне-Совиньон и Кокур белый. Формы кустов: горизонтальный 

кордон на среднем штамбе (до 80 см) при вертикальном ведении прироста 

(вертикально вверх) и спиральный кордон АЗОС-1 на штамбе до 150 см 

при свободном свисании прироста (вертикально вниз). 

Результаты исследований. Данные по изучению влияния способа 

ведения прироста на эмбриональную плодоносность сортов винограда 

представлены на рисунках 1, 2, 3. 

Проведенными исследованиями эмбриональной плодоносности 

установлено, что у всех изучаемых сортов при ведении прироста 

вертикально вниз по сравнению с ведением прироста вертикально вверх, 

значения коэффициента плодоношения центральных почек по десяти 

глазкам были самыми высокими: у сорта Алеатико максимальные 

значения К1 по годам исследований составили 1,75 и 1,9 против 1,68 и 

1,73; у сорта Каберне-Совиньон – 2,20 и 1,70 против 1,75 и 1,52; у сорта 

Кокур белый – 2,07 и 1,88 против 1,56 и 1,65. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика значений коэффициента плодоношения (К1) зимующих 

центральных почек по хорошо дифференцированным зачаткам соцветий у сорта 

Алеатико при различных способах ведения прироста, 2015–2016 гг. 
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Рис. 2. Динамика значений коэффициента плодоношения (К1) зимующих  

центральных почек по хорошо дифференцированным зачаткам соцветий у сорта 

Каберне Совиньон при различных способах ведения прироста, 2015–2016 гг. 

 

Характерно, что при данном способе ведения прироста, у основания 

лозы (в первом узле) значения К1 по хорошо дифференцированным 

зачаткам соцветий в 1,9 (Каберне Совиньон, Кокур белый) – 2,3 

(Алеатико) раза выше, чем в том же узле при вертикальном вверх ведении 

прироста. Зона максимальной закладки соцветий находится на 2–4 глазка 

ближе к основанию лозы, что имеет важное значение при короткой и 

средней обрезке лоз. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика значений коэффициента плодоношения (К1) зимующих  

центральных почек по хорошо дифференцированным зачаткам соцветий у сорта 

Кокур белый при различных способах ведения прироста, 2015–2016 гг. 
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При ведении прироста вертикально вверх максимальные значения 

К1 начинают формироваться в более удаленных от основания глазках (8–

9), а у основания лозы – плодоносность центральных почек самая низкая, 

что свидетельствует о проявлении продольной полярности. Данная 

закономерность показывает, что в этом случае короткая обрезка приведет 

к снижению потенциального урожая у изучаемых сортов. 

Сравнительный анализ эмбриональной плодоносности сортов в 

2015–2016 годах показывает, что тенденции в характере закладки 

соцветий в пределах сорта при различных способах ведения прироста 

сохраняются. При этом значения К1 по годам исследований, в 

большинстве, имеют значительную разницу. Так, например, у сорта 

Алеатико максимальное значение коэффициента плодоношения при 

ведении прироста вертикально вниз в 2015 году соответствовало 1,75 и 

находилось в пятом глазке, а в 2016 году – 1,90 и находилось в четвертом 

глазке.  

Сравнительный анализ агробиологических показателей изучаемых 

сортов показал, что при вертикально вниз свисающем приросте 

содержание плодоносных побегов в процентах находилось на более 

высоком уровне по сравнению с ведением прироста вертикально вверх. 

При этом в вариантах опыта с расположением побегов вертикально вниз, 

наблюдалось меньшее количество погибших и неразвившихся глазков. 

Это обусловлено, прежде всего, лучшим вызреванием основания побегов 

при свободном свисании прироста. При короткой обрезке лоз и 

вертикальном вниз ведении прироста плодоносность вегетирующих 

побегов выше, чем при вертикальном вверх ведении прироста (табл. 1). 
Таблица 1 

Агробиологические показатели изучаемых сортов винограда в хозяйствах  

Западной южнобережной зоны виноградарства Крыма,  

средние значения, 2015–2016 гг. 

Сорта 

Способ 

ведения 

прироста 

Н
аг

р
у

зк
а 

к
у

ст
а,

 г
/л

. 

Нагрузка 

побегами на 

куст, 

Плодоносные 

побеги 

К
о

л
-в

о
 с

о
ц

в
ет

и
й

, 

ш
т.

 

Коэффициенты 

шт. % шт. % 

плодоно

шения 

(К1) 

плодо 

носност

и (К2) 

2015 год 

Алеатико 

Вертикально 

вверх 
27,7 24,3 87,7 19,5 80,2 29,2 1,20 1,50 

Вертикально 

вниз 
18,5 17,8 96,5 15,8 88,8 26,5 1,49 1,68 

Каберне-

Совиньо

н 

Вертикально 

вверх 
38,4 31,8 82,8 29,1 91,5 41,4 1,30 1,42 

Вертикально 

вниз 
21,2 20,8 98,1 19,6 94,2 31,6 1,52 1,61 



Кокур 

белый 

Вертикально 

вверх 

34,1 30,3 88,9 24,6 81,3 38,5 1,27 1,56 

Вертикально 

вниз 

20,3 18,8 92,6 16,5 87,9 27,1 1,44 1,64 

2016 год 

Алеатико 

Вертикально 

вверх 
29,7 27,7 89,0 23,4 84,5 35,7 1,29 1,53 

Вертикально 

вниз 
18,7 17,5 93,6 15,3 87,4 24,1 1,38 1,58 

Каберне- 

Совиньо

н 

Вертикально 

вверх 

40,0 36,9 92,2 34,4 93,2 49,2 1,33 1,43 

Вертикально 

вниз 

20,6 19,1 92,7 17,5 96,8 31,3 1,64 1,79 

Кокур 

белый 

Вертикально 

вверх 

36,3 31,8 87,6 27,9 82,5 42,6 1,34 1,53 

Вертикально 

вниз 

22,4 21,0 93,7 19,0 90,5 31,9 1,52 1,68 

 

Преимущество способа ведения прироста вертикально вниз 

выразилось в увеличении урожая у сортов Алеатико и Каберне-Совиньон 

в среднем на 2,8 т/га, а у сорта Кокур белый на 1,5 т/га. Повышение 

урожайности произошло за счет увеличения средней массы грозди на 

56,1–71,7 г. (2015 год). При этом качественные показатели урожая были 

выше при способе ведения прироста вертикально вверх. Разница 

массовой концентрации сахаров в соке ягод по сортам составила 10–20 

г/дм3. Повышенная сахаристость сока ягод в данных вариантах опытов в 

большей степени обусловлена более низкой высотой штамба 

горизонтального кордона, при которой урожай на кусте расположен 

ближе к почве (табл. 2). 
Таблица 2 

Величина и качество урожая изучаемых сортов винограда в хозяйствах Западной 

южнобережной зоны виноградарства Крыма, средние значения, 2015–2016 гг. 

Сорта 

Способ 

Ведения 

 прироста 

Урожайность 

Средняя 

масса 

грозди, 

г 

Продуктивн

ость побега, 

г/побег 

Массовая  

концентрация в соке 

ягод 
с куста, 

кг 
т/га 

сахаров, 

г/дм3 

титр. к-т, 

г/дм3 
2015 год 

Алеатико 

Вертикально 

вверх 
4,3 9,6 159,3 191,2 245,0 5,8 

Вертикально 

вниз 

5,6 12,4 215,4 320,9 230,0 6,4 

Каберне 

Совиньон 

Вертикально 

вверх 
4,0 8,8 102,6 133,4 225,0 6,0 

Вертикально 

вниз 
5,2 11,6 167,7 254,9 210,0 7,2 

Кокур 

белый 

Вертикально 

вверх 

5,7 12,7 165,3 209,9 225,0 6,9 

Вертикально 

вниз 

6,4 14,2 237,0 341,3 215,0 7,7 



2016 год 

Алеатико 

Вертикально 

вверх 
5,5 11,6 166,0 214,1 250,0 5,5 

Вертикально 

вниз 
5,4 12,0 224,8 310,2 230,0 6,1 

Каберне 

Совиньо

н 

Вертикально 

вверх 

4,9 11,3 108,1 143,8 230,0 5,9 

Вертикально 

вниз 

5,1 11,8 169,4 277,8 225,0 7,0 

Кокур 

белый 

Вертикально 

вверх 

7,1 15,8 174,4 233,7 235,0 6,6 

Вертикально 

вниз 

7,4 16,4 239,7 364,3 215,0 7,1 

Примечание: количество кустов при схеме посадке 3 × 1,5 м составляет 2222 шт/га 

 

Для изучения влияния внешних факторов на закладку и 

дифференциацию зачатков соцветий у исследуемых сортов винограда 

анализировались метеоусловия в годы исследований (табл. 3). 
 

Таблица 3  

Сравнительная оценка метеоусловий Южнобережной зоны Крыма,  

метеостанция «Никитский сад», 2015–16 гг. 

Месяц 

Температура 

воздуха, ºС 

Кол-во 

осадков, 

мм 

Сумма  

активных  

температур 

∑t°С 
Среднемноголетние 

год 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 Температу

ра  

воздуха, 

ºС 

Кол-во 

осадков

,  

мм 

Сумма  

активных 

темпера-

тур, ∑t°С 

Январь 5,2 3,1 62 82 - - 3,2 76,1 - 

Февраль 5,5 6,4 67 50 - - 3,8 59,2 - 

Март 7,3 7,7 75 37 - - 5,4 60,3 - 

Апрель 10,2 12,5 35 19 382,6 310,2 10,3 40,7 255 

Май 15,7 16,6 64 40 711,2 776,6 16,0 27,6 741 

Июнь 22,2 23,4 88 63 1427,3 1455,1 20,3 35,9 1351 

Июль 24,1 25,3 11 58 2096,7 2188,4 24,4 26,6 2113 

Август 26,2 26,8 16 11 2988,8 3019,9 23,4 55,4 2838 

Сентябрь 23,1 19,9 22 4 3473,1 3627,9 16,3 64,6 3380 

Октябрь 14,0 12,1 87 51 3812,3 3990,9 11,9 74,1 3751 

∑Средняя 15,3 15,4 527 415 3812,3 3990,9 13,5 602,5 3751 

 

Метеоусловия Южнобережной зоны Крыма в годы исследований 

(по данным метеостанции «Никитский сад») в сравнении со 

среднемноголетними отличались более высокими среднесуточными 

температурами воздуха. Температура воздуха за десять месяцев года 

была выше среднемноголетних значений на 1,9–2,0 0С. Количество 

выпавших осадков за этот период было меньше среднемноголетней 

нормы на 119,5 и 187,5 мм. 



В целом метеорологические условия в годы проведения 

исследований были типичными для местности и благоприятными для 

роста и развития виноградных растений. Температурные показатели 

весенне-летнего периода 2015 и 2016 годов были близки, а 

незначительная разница в количестве выпавших осадков составила12 мм. 

При этом вторая половина весны и начало лета 2015 года отличались 

более низкими температурами с большим количеством осадков, что 

повлияло на закладку соцветий у изучаемых сортов и явилось одной из 

причин более низких значений коэффициентов плодоношения в этом году. 

Выводы. Проведенные исследования и сравнительный анализ 

потенциальной продуктивности изучаемых сортов винограда в 

Южнобережной зоне Крыма подтверждает результаты предшествующих 

исследований, что условия года и, в большей степени, способ ведения 

прироста, как фактор, оказывает значительное влияние на формирование 

плодоносности центральных почек глазков винограда. Ведение прироста 

вертикально вниз имеет преимущество в сравнении с ведением прироста 

вертикально вверх, что выражается в увеличении показателей урожая. 

Применение короткой и средней обрезки лоз дает возможность получать 

более высокий урожай с хорошим качеством ягод.  
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