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Аннотация. Исследованы новые способы 

ведения и формирования кустов на 

неукрывных виноградниках в условиях 

Нижнего Придонья, в сочетании со 

способами обрезки лоз и нормой нагрузки 

растений побегами и урожаем. Показано 

преимущество, разработанных нами, 

способов ведения: зигзагообразный кордон 

и Y-образная с 2-х ярусным размещением 

многолетнего скелета на шпалере, а также 

малой чашевидной формировки на 

упрощенной однопроволочной шпалере, 

которые способствовали росту 

продуктивности виноградников, 

производительности труда и снижению 

трудоемкости культуры. Установлено 

влияние способа обрезки лоз и нормы 

нагрузки кустов побегами  на величину и 

качество урожая ягод. 

Summary. New ways of doing and training 

of bushes were studied on non-covered 

vineyards in terms of the Lower Don region, 

in conjunction with ways of vine pruning and 

crop load. We proved the advantage of new 

ways of doing: zigzag cordon and Y-shaped, 

2 stage placing of perennial vines on the trellis 

as well as a small cup-shaped training on 

single-wire trellis which contributed to the 

increase of yield of vineyards, and reduce 

labor intensity of culture. We found out the 

effect of the way of vine pruning and bush 

load on the yield and quality of a crop.  
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Введение. Удовлетворенность результатами труда, у 

производителя той или иной сельскохозяйственной продукции, 

появляется при освоении передовых, выверенных, эффективных и 

достаточно высокопроизводительных способов выращивания растений. 
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Это особенно ярко проявляется при возделывании трудоемких культур, 

например, – таких как виноград, при выращивании которого, применяют 

большое число разнообразных технологических приемов, оказывающих 

существенное влияние: на рост, развитие, продуктивность, 

экономическую эффективность и на трудоемкость культуры. Снижение 

трудоемкости на возделывании винограда достигается в технологиях, 

позволяющих применить широкую механизацию по уходу за 

растениями. 

При этом эффективность используемой техники и ручного труда, 

при выполнении технологических операций на винограднике, во многом 

определяется адаптивностью формы и структуры кустов к условиям 

произрастания. Форма куста, с соответствующей обрезкой, определяет 

размещение лоз и рукавов в пространстве, обеспечивает получение 

нужной нагрузки глазками и зелеными побегами, создает условия для 

продолжительной и продуктивной жизни кустов, благоприятный 

радиационный и температурный режим насаждений, оптимальной 

урожайности с заданными кондициями сока ягод [1–6]. 

Актуальность исследований. Актуальнейшей задачей 

современного виноградарства является постоянное совершенствование, 

применяемых в практике, и разработка новых технологических схем 

возделывания винограда, способствующих повышению продуктивности 

насаждений, улучшению качества ягод и снижение трудоемкости 

культуры. 

Практика показывает, что решение этой задачи возможно при 

снижении себестоимости винограда в результате повышения 

урожайности насаждений и уменьшения затрат на единицу продукции. В 

наших исследованиях эта цель достигается при применении новых 

способов ведения, формирования и обрезки виноградных кустов 

индустриального и интенсивного типа [2–6]. 

Цель исследований: на примере, перспективного для практики, 

сорта винограда межвидового происхождения Кристалл, выявить, 

наиболее адаптированные к условиям произрастания, способы ведения, 

формирования и обрезки виноградных кустов, способствующие 

повышению экономической эффективности и производительности труда 

на высокоштамбовых неукрывных виноградниках индустриального и 

интенсивного типа, в условиях Нижнего Придонья. 

Методы исследований. Исследования проводили на привитых 

виноградниках (подвой Кобер 5ББ) сорта Кристалл, размещенные в 

районе г. Новочеркасска Ростовской области. Виноградники были 

заложены весной 2006 года по схеме 3,0×0,5–0,7–1,5м.  

Постановку полевого опыта и статистический анализ 

экспериментальных данных проводили в соответствии с методикой 



3 

полевого опыта по Б.А. Доспехову [7]. Агробиологические учеты и 

наблюдения по общепринятой методике агротехнических исследований. 

Новочеркасск, [1]. Учет затрат труда проводили путем хронометража 

рабочего времени. Экономическую эффективность рассчитывали по 

методике Н.Ф. Чернявского [8]. 

Экспериментальные насаждения предусматривали различные 

способы ведения виноградников, включающие кроме того схему 

посадки, способы формирования и обрезки кустов и т. д. Из способов 

формирования изучены: малая чашевидная формировка, одно и 

двуплечий Гюйо, зигзагообразный кордон, 2-х рукавная 

высокоштамбовая, Y-образная, омбрелла, сердцевидная, а из способов 

ведения – упрощенная одноярусная шпалера (высотой 100 см) и 

стандартная 2х и 3х ярусная вертикальная шпалера. 

Обсуждение результатов. Виноградарство Ростовской области, 

пережившее глубочайший кризис, привел к резкому спаду объемов 

производства винограда, в результате сокращения площадей под 

виноградниками, снижения урожайности, ухудшения агротехнического 

состояния насаждений. Это привело к снижению объемов производства 

винограда на Дону более чем в пять раз.  

В настоящее время, предпринимаются меры по возрождению 

виноградарства на качественно новом уровне. Решение задачи 

увеличения производства винограда возможно при условии расширения 

площадей под виноградниками в наиболее благоприятных экологических 

условиях апробированными сортами, в том числе новыми 

селекционными, обеспечивающие получение продукции заданных 

качеств и применения более экономичных способов их возделывания [2, 

4–6]. 

По нашему мнению, увеличение валовых сборов и урожайности 

виноградников на Дону, возможно расширением неукрывной культуры 

винограда с использованием зимостойких сортов, улучшением условий 

произрастания растений и применения рациональных способов ведения 

виноградников индустриального и интенсивного типов, включающие: 

способ ведения, формирования и обрезки кустов, норму нагрузки 

насаждений побегами и урожаем и т.д. 

Исследованиями, на примере сорта Кристалл, было отмечено 

существенное влияние способов ведения, формирования и обрезки 

кустов винограда на характер проявления агробиологических признаков, 

а также на продуктивность и экономическую эффективность винограда и 

на реакцию на новые, в условиях юга России, способы ведения 

виноградников – индустриального и интенсивного типа (таблица). 
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Таблица. Влияние способа ведения и формирования на экономическую эффективность 

выращивания винограда у сорта Кристалл, среднее за 2011–2018 гг. 
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Зигзагообразный  
кордон 

3×1,5 12,6 209 252 143,8 115 108,2 11,41 1,10 75 

3×0,7 17,1 215 342 160,0 128 182,0 9,36 1,34 114 

2-х рукавная  
высокоштамбовая 

3×1,5 11,6 218 232 132,5 106 99,5 11,42 1,09 75 

3×0,7 15,4 223 308 148,8 119 159,2 9,66 1,29 107 

Y – образная 
3×1,5 13,5 209 270 146,2 117 123,8 10,83 1,15 85 

3×0,5 15,8 218 316 156,2 125 159,8 9,89 1,26 102 

Омбрелла 
3×1,5 11,5 216 230 142,5 114 87,5 12,39 1,01 61 

3×0,5 16,5 225 330 166,2 133 163,8 10,09 1,24 99 

Сердцевидная 
3×1,5 12,7 216 254 148,8 119 105,2 11,72 1,07 71 

3×0,5 15,6 223 312 158,8 127 153,2 10,18 1,23 96 

Гюйо  
без сучков 

3×1,5 9,7 208 194 136,2 109 57,8 14,04 0,89 42 

3×0,7 13,8 222 276 148,8 119 127,2 10,78 1,16 85 

Малая  
чашевидная 

3×1,5 12,8 213 256 118,8 95 94,4 9,28 1,35 79 

3×0,5 20,0 216 400 141,2 113 258,6 7,06 1,77 183 

Среднее  
по всем 

вариантам: 

3×1,5 12,1 213 242 138,9 111 103,1 11,48 1,09 74 

3×0,5-
0,7 

16,3 
 

221 326 153,8 123 172,2 9,44 1,33 112 

В практике к насаждениям интенсивного типа принято относить 

виноградники с плотностью посадок не менее 3000 кустов на 1 гектаре, а 

также насаждения, обеспечивающие производительность труда – более 

150 кг винограда за 1 трудодень. К насаждениям индустриального типа 

относят насаждения, в которых повышение производительности труда 

достигается за счет механизации основных производственных процессов 

на виноградниках, включая и сбор урожая [2–4].  

Выявление экономической эффективности агро-мероприятий, на 

виноградниках, производилось по затратам труда и средств, 

предусмотренных технологическими картами с учетом цен и нормативов 

2018 года, по следующим основным показателям: агротехническое 
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состояние насаждений, урожайность виноградников, 

производительность труда на виноградниках, затраты труда и 

материалов; себестоимость винограда.  

Затраты средств на 1 га эксплуатационных виноградников 

индустриального типа (3×1,5), при выполнении всех мероприятий по 

уходу, предусмотренных технологическими картами, колебались на 

сорте Кристалл от 118,8 тысячи рублей - в насаждениях с малой 

чашевидной формировкой, до 166,2 тысяч в варианте опыта с 

формировкой кустов – Омбрелла (таблица).  

Разница в затратах труда и средств, между вариантами опытов, в 

основном, обусловлены с дополнительными затратами на уборку 

повышенного урожая. Поэтому в вариантах опытов с повышенной 

урожайностью, отмечены и большие затраты средств (таблица).  

Анализ экономической эффективности производства винограда, в 

высокоштамбовых насаждениях индустриального типа показал, что они 

во всех случаях характеризовались высокой производительностью труда 

и рентабельностью. При переходе к возделыванию винограда, с 

одноярусной шпалеры – на двухъярусную с формировкой кустов 

зигзагообразный кордон и Y-образная, значительно улучшились условия 

труда и показатели экономической эффективности. 

Так, в насаждениях с формировкой кустов зигзагообразный 

кордон при схеме посадки кустов 3×1,5м затраты средств на 

возделывание 1 га виноградника составили 143,8 тысяч рублей. Переход 

на технологию возделывания, с применением формировок: Омбрелла и 

Гюйо привел к снижению затрат до 142,5 и 136,2 тысяч рублей на 1 га. В 

основном, затраты снизились на сборе меньшего по величине урожая, 

которого было на 1,1 и 2,9 тонны на 1 га меньше, в сравнении с первым 

вариантом опыта, при этом отмечено снижение производительности 

труда на 20 %. 

Существенное влияние на показатели экономической 

эффективности производства винограда оказала схема посадки кустов. 

Увеличение площади питания кустов, у сорта Кристалл, т.е. уменьшение 

количества растений на единицу площади, вызвало некоторое 

уменьшение затрат труда по уходу за кустами, в основном, за счет 

увеличения производительности труда на обрезке виноградников. 

Однако в этом случае, резко снижалась продуктивность насаждений 

(таблица). 

За все годы наблюдения, за опытными виноградниками, отмечена 

повышенная урожайность, производительность труда и рентабельность 

насаждений при уплотненной схеме посадки кустов винограда. Среднее 

по всем вариантам опытов, основные критерии экономической 

эффективности, были предпочтительны при схеме посадки кустов 3×0,5–
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0,7м. Например, средняя урожайность насаждений по всем вариантам с 

уплотненной посадкой кустов (3×0,5–0,7 м) превзошла редкие 40%, а по 

производительности труда и рентабельности соответственно: – на 27% и 

53% (таблица). 

Очень важным признаком, определяющим потребительскую 

потребность винограда, является качество ягод, которое во многом 

зависит от применяемых агротехнических приемов на винограднике, и 

прежде всего от способа обрезки лоз и нормы нагрузки кустов побегами 

и урожаем.  

В наших исследованиях, в условиях опыта, различия, в 

содержании сахаров в соке ягод, были незначительны, а в показателях 

урожайности кустов – существенны. 

Выводы. Наивысшая продуктивность насаждений, отмечена при 

применении малой чашевидной формировки кустов, на упрощенной 

одно-проволочной шпалере, при схеме посадки кустов 3х0,5м. 

Среднемноголетняя урожайность насаждений, в этом варианте опыта, 

составила 20 т/га, при рентабельности 183% и производительности труда 

177 кг за 1ч/день. Эти показатели в 1,5–2 раза выше в сравнении с 

насаждениями (наиболее распространенными в практике) с формировкой 

2-сторонний горизонтальный кордон. 

В насаждениях индустриального типа, при схеме посадки кустов 

3,0×1,5м, повышенными показателями экономической эффективности 

характеризовались виноградники при применении высокоштамбовых 

формировок: зигзагообразный кордон, Y- образная и малой чашевидной 

формировки кустов на двух и одно-проволочной шпалере. 

Энергоемкость урожая и коэффициент энергетической эффективности, в 

этих вариантах, значительно превосходил варианты опыта, с другими, 

применяемыми в неукрывном виноградарстве, формировками. 
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