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Аннотация. За период с 2016 по 2018 гг. 

урожайность  кустов на склонах все годы 

оказалась выше, чем на равнине. При этом 

разница достигла достоверных значений в 

2018 году и составила 0,49 кг с куста или 

12,9% по отношению к контролю. 

Отмечена значительная вариация 

содержания сахаров и органических 

кислот, а также существенное снижение 

выхода сока из ягод при выращивании на 

ЮЗ склонах Терского хребта, а также на 

ЮВ – в высотном поясе 450–500 м. По 

агробиологическим и хозяйственным 

свойствам сорт Платовский перспективен 

для не укрывной культуры в условиях 

приусадебного и дачного садоводства. 

Summary. During the period from 2016 to 

2018, the yield of bushes on the slopes was 

higher than on the plain. At the same time, 

the difference reached reliable values in 2018 

and amounted to 0.49 kg per bush or 12.9% 

compared to the control. There was a 

significant variation in the content of sugars 

and organic acids, as well as a significant 

decrease in the yield of juice from berries 

when grown on the SW slopes of the Terek 

ridge, as well as on the SE – in the high-

altitude zone 450–500 m. According to 

agrobiological and economic properties, the 

Рlatovsky variety is promising for non-

covering culture in conditions of homestead 

and suburban gardening 
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Введение. Регионы Центрального Предкавказья представлены 

высоким разнообразием орографии, что обусловливает низкую 

обеспеченность пахотных угодий, пригодных для интенсивного 

землепользования. В то же время, обилие территорий со склоновым 

рельефом, способствует выбору земель, пригодных для возделывания 

многолетних, преимущественно плодовых и ягодных культур [1, 2, 3].   

Опыт землепользования в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии 

и других регионах Центрального Предкавказья свидетельствует о 

хозяйственной значимости и ценности ведения культуры винограда в 

районах предгорий с высотными отметками до 450–600 метров над 

уровнем моря [1, 3, 4, 7, 8].  

В системе виноградарства на склоновых землях можно выделить 

два важных технологических этапа: ведение укрывной культуры 
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европейских и азиатских сортов и не укрывной – новых сортов, 

преимущественно гибридов европейских сортов с видом амурского 

винограда (Vitis amurensis), обладающего повышенной 

морозоустойчивостью [4, 7]. С целью оптимизации размещения 

насаждений морозоустойчивого сорта Платовский для ведения в не 

укрывной культуре, нами ведутся стационарные наблюдения в районах 

предгорной и степной зон на склоновых и галечниковых землях, 

ограниченно пригодных для использования под полевые культуры.  

Объекты и методы исследований. Склоновые земли 

представлены покатыми (крутизной 12–14о) территориями, а 

галечниковые – аллювиально-луговыми почвами с близким к 

поверхности залеганием крупнообломочных, объемом свыше 1 дм3, 

фракций продуктов механического выветривания горных пород. 

Насаждения сорта Платовский заложены в 2011 году корнесобственными 

саженцами с размещением кустов 3×1,5 м: на склонах – контурно, а на 

аллювиально-луговых почвах – прямолинейными рядами (рис. 1). Кусты 

сформированы на штамбах высотой 1,2–1,4 м с кордонным размещением 

плодовых звеньев на двуплечих рукавах [6, 7, 9, 10] 

Обсуждение результатов. За годы исследований отмечен 

своеобразный режим выпадения осадков и температуры воздуха в местах 

размещения насаждений. Так, в 2016 и 2017 гг. в районах с высотным 

поясом свыше 400 м за первые 3 месяца: с последней декады апреля по 

первую декаду июля выпало свыше 280–310 мм осадков, что превышает 

норму на 16–21%. В 2018 м году в тех же районах отмечен значительный 

дефицит осадков на фоне сравнительно высокой теплообеспеченности: 

соответственно 250 мм и 21,2оС. В тот же год, в высотном поясе ниже 400 

м средняя сумма выпавших осадков за первую половину вегетационного 

периода составила 210 мм при средней температуре воздуха 22,8оС. 

Такая ситуация с абиотическими факторами сказалась, главным образом, 

на показателях технологического качества изучаемого сорта.  

Во все годы  созревание ягод отмечено в первой декаде августа, с 

разницей в сроке наступления потребительской зрелости (содержание 

сахаров свыше 170 г/дм3) в 3–5 дней на равнине в высотном поясе 460–

520 м., и 1–2 дня на склонах ЮЗ экспозиции в высотном поясе 350–400 м. 

Более значительная разница в сроке наступления потребительской зрелости 

на равнинных землях, по сравнению со склоновыми, связана с режимом 

ветров: на этих территориях доминирует северо-восточное направление, 

способствующее задержке начальных фаз развития.  
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Рисунок 1. Насаждения сорта Платовский на равнинных аллювиально-луговых почвах. 

ООО «Концерн ЗЭТ», 2016 год  

Для определения достоверности различий, материалы учетов и 

измерений обрабатывали методами математической статистики [5].  

Урожайность кустов на склонах все годы оказалась выше, чем на 

равнине. При этом разница достигла достоверных значений в 2018 году 

и составила 0,49 кг с куста или 13% по отношению к контролю (табл. 1).  

Отмечена значительная вариация содержания сахаров и 

органических кислот в соке как в зависимости от места произрастания 

кустов, так и по годам вегетации.  

Во все годы проведения наблюдений отмечено существенное 

снижение выхода сока из ягод при выращивании сорта Платовский на 

ЮЗ склонах Терского хребта, а также на ЮВ – в высотном поясе 450–500 

м. Такая ситуация связана с тем, что на ЮЗ склонах пониженная 

влажность воздуха вызывается высокими дневными температурами, а на 

юго-восточном из-за частых сухих восточных ветров. 

Одним из недостатков сорта Платовский, при возделывании на 

равнине с аллювиально-луговым почвенным покровом, а также на ЮЗ 

склонах Терского хребта является значительное поражение 

раносозревающих гроздей осами. 

Таблица 1. Продуктивность и качество урожая сорта Платовский в зависимости от 

условий места произрастания 

Условия места  

выращивания 

Годы 

набл

юден

ий 

Дата  

потреби

тельской 

зрелости 

ягод 

Урож

ай с 

куста, 

кг 

Средня

я масса 

грозди, 

г 

Содержание  

в 1 дм3 сока, г 

Выхо

д 

сока, 

% 

 

сахар

ов 

кисло

т 

Равнина. Высотный 

пояс 460–520 м н.у.м. 

(Контроль) 

2016 12.08 4,11 144 202 6,5 73,4 

2017 14.08 3,44 152 211 6,2 76,2 

2018 9.08 3,88 138 196 6,7 74,6 



4 

Средние из трех лет  11,75 3.81 144.6 203 6,46 74,7 

ЮВ склон в 

предгорной зоне. 

Высотный пояс – 500–

580 м 

2016 16.08 3,56 136 184 7,1 72,6 

2017 16.08 4,62 148 191 6,8 73,1 

2018 18.08 4,18 134 206 6,4 75,1 

Средние из трех лет  17,46 4,12 139,3 193,6 6,76 73,6 

ЮВ склон в степной 

зоне. Высотный пояс 

450–500 м 

2016 13.08 3,66 143 191 6,6 70,4 

2017 15.08 4,02 150 188 6,8 70,7 

2018 14.08 4,34 133 208 6,2 72,5 

Средние из трех лет  14,08 4,0 142 195,6 6,53 71,2* 

ЮЗ склон в степной 

зоне. Высотный пояс 

350–400 м 

2016 10.08 4,24 136 203 6,3 69,8 

2017 12.08 4,12 141 197 6,6 70,3 

2018 11.08 4,54 122 210 6,1 73,2 

Средние из трех лет  11,08 4,3* 133 203,3 6,3 71,1* 

НСР05 для средних за 3 года 0,29 8,3 – – 2,5 

Так, в 2018 м году отмечено повреждение 30–60% ягод в грозди. 

При этом для борьбы с осами нельзя использовать химические 

инсектициды, так как в это время большая часть урожая достигает 

потребительской зрелости. В этом случае нами практиковалось 

развешивание на верхней проволоке шпалеры пластиковых бутылок, 

заполненных на 1/4 объема 0,15% раствора БИ 58-новый. В бутылку с 

раствором, для привлечения ос помещали небольшой, 5–10 граммов, 

кусочек рыбы, который служил приманкой. Как следствие в один сезон в 

бутылке собиралось по 150 и больше особей, которые погибали. В 

результате применения такого приема средние потери ягод в одной 

грозди составляли менее 1–3%.  

Осы на винограднике являются не только вредителем, 

питающимся соком ягод, но и в первую половину лета приносят пользу, 

уничтожая насекомых на винограде. В июле–августе осы начинают 

питаться соком и, к тому же, представляют серьезную проблему, мешая 

сбору урожая и повреждая ягоды винограда.  

Выводы. В целом, сорт Платовский по своим потребительским 

свойствам является перспективным не только для промышленных 

насаждений, но и для приусадебного и дачного землепользования с 

широким спектром хозяйственного использования винограда: для 

потребления в свежем виде, приготовления ординарных столовых вин и 

другой продукции. 
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