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Аннотация. Исследования интродуциро-

ванного японского сорта винограда Кёхо 

выполнены в нестабильных погодных ус-

ловиях умеренно континентального кли-

мата юга России, в Черноморской агро-

экологической зоне виноградарства Крас-

нодарского края в условиях температурно-

го и водного стрессов 2018 и 2019 годов. В 

период активной вегетации (апрель – ав-

густ) сумма активных температур воздуха 

была соответственно на 246 и 113 °С 

больше среднемноголетней нормы, коли-

чество атмосферных осадков было меньше 

нормы в 4,2 и 1,6 раза и составило 48 и 

126 мм. В нестабильных экологических 

условиях юга России сорт показал ценные 

биологические признаки – высокую адап-

тивную реакцию на изменения погодных 

условий. В 2018 году при более низкой 

температуре воздуха во второй и третьей 

фазе вегетации наблюдалась задержка в 

распускании почек, росте побегов и соцве-

тий на 9 дней, а также начала цветения на 

10 дней по сравнению с 2019 годом. Раз-

личие температурного режима было осо-

бенно заметно в конце мая – начале июня. 

Разница среднесуточной температуры воз-

духа в этот период достигала 4,6 °С. Рост 

Summary. Studies of the introduced Japa-

nese grapevine variety Kyoho were carried 

out in unstable weather conditions of the 

moderate continental climate of the South of 

Russia, in the black sea agro-ecological zone 

of viticulture of the Krasnodar territory in the 

conditions of temperature and water stress in 

2018 and 2019. During the active growing 

season (April–August) the sum of active air 

temperatures was respectively 246 and 

113 °C higher than the average annual norm, 

the amount of precipitation was 4,2 and 

1,6 times less than the norm and amounted to 

48 and 126 mm. In the unstable environmen-

tal conditions of the South of Russia the vari-

ety showed valuable biological characteristics 

– high adaptive response to weather changes. 

In 2018 at a lower temperature in the second 

and third phase of the vegetation period the 

delay in bud break, shoots and florescences 

growth for 9 days, and flowering beginning 

by 10 days compared to the 2019 year was 

observed. The difference in temperature was 

especially evident in late may – early June. 

The difference of the daily average tempera-

ture in this period reached 4,6 °C. On the 

contrary, the growth and maturation of grapes 

in the second half of the growing season in 
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и созревание ягод винограда во второй по-

ловине вегетации в 2018 году было уско-

ренным при более высокой солнечной ин-

соляции и дефиците атмосферных осадков 

по сравнению с 2019 годом. Среднесуточ-

ная температура воздуха в этот период в 

2018 году была на 1,2 °С выше, чем в 2019 

году, соответственно максимальная и ми-

нимальная температура были выше на 1,0 

°С. В отдельные периоды (вторая декада 

июля) среднесуточная температура возду-

ха была выше на 4,2 °С, чем в 2019 году и 

на 1,6 °С выше среднемноголетней нормы. 

Количество атмосферных осадков было 

меньше нормы в 2,6 раза, 23 мм 

 

2018 was accelerated due to higher solar in-

solation and lack of precipitation compared to 

the 2019 year. The average daily air tempera-

ture during this period in 2018 was 1,2 °C 

higher than in 2019; the maximum and mini-

mum temperatures were higher by 1.0 °C. In 

some periods (mid-July) average daily air 

temperature was higher by 4,2 °C than in 

2019 and 1.6 °C above the average annual 

norm. The amount of atmospheric precipita-

tion was less than normal in 2,6 times and 

amounted to 23 mm. 
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Введение. Каждый сорт винограда обладает индивидуальным 

циклом прохождения отдельных фенологических фаз вегетации.  

Наступление и продолжительность вегетационного периода и 

отдельных фаз вегетации винограда определяются, прежде всего, 

биологическими особенностями сортов [1–5].  

Наравне с биологическими свойствами, на характер и сроки 

прохождения фаз вегетации влияют условия среды обитания культу-

ры винограда, и особенно температурный режим [6–9]. На основе 

анализа большого количества сортов М.А. Лазаревский [10] показал 

ведущую роль тепла в прохождении фаз вегетации винограда. Повы-

шение температуры воздуха значительно уменьшает период постэм-

брионального развития цветочных органов и приближает сроки цве-

тения винограда. По мнению Л.Г. Наумовой, Л.Ю. Новиковой [11], 

основным климатическим фактором, вызывающим уменьшение пе-

риода вегетации от начала цветения до полного созревания ягод и от 

распускания почек до полной зрелости ягод, является температура 

воздуха выше 20 С. 

В Швейцарии наблюдалось циклическое развитие винограда в 

условиях изменения климата. Глобальное потепление в последние 

20 лет (1990–2009 гг.) значительно укоротило продолжительность пе-

риодов цветения и созревания винограда. Такие же явления наблюда-
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ли в период между 1940 и 1950 гг. [12]. Аналогичные явления отме-

чали в условиях изменения умеренно континентального климата на 

юге России. Потепление климата на виноградниках Анапской зональ-

ной опытной станции виноградарства и виноделия (г.-к. Анапа) со-

провождалось изменением начала фаз вегетации. В настоящее время 

дата распускания почек у технических сортов винограда западноев-

ропейской эколого-географической группы отмечается на 2 дня поз-

же, чем в 1938–1941 годах, а начало цветения – на 7 дней раньше. У 

столовых сортов дата распускания почек стала на 1 день позже, цве-

тения – на 1 день раньше. Произошло сокращение периода от распус-

кания почек до начала цветения у технических сортов на 9 дней, у 

столовых на 2 дня. Также сократился период от начала цветения до 

начала созревания на 3 дня у технических и на 6 дней у столовых сор-

тов. Аналогичная тенденция у технических сортов восточной эколого-

географической группы и у сорта Пухляковский, относящегося к сор-

там побережья Черного моря [13]. Тренды изменений состава и каче-

ства ягод лучше всего объясняются увеличением количества дней с 

высокой температурой воздуха в период цветения и созревания, 

уменьшением количества осадков в период созревания [14]. Измене-

ние климата приводит к значительным изменениям фенологии, при-

чем смещение раньше наблюдалось у ранних и средних сортов, чем у 

поздних [15]. Тренды к потеплению в большинстве регионов Европы 

повлияли на изменения в фенологических циклах винограда. Измене-

ния типично больше в минимальных температурах, чем в максималь-

ных, со средним потеплением на 1,7 °С в течение вегетационного пе-

риода и ростом на 300 вегетационных градусо-дней и значений ин-

декса Углина в течение последних 50 лет [16]. Анализ показал наибо-

лее значимые связи виноград – климат между средней, максимальной 

температурой воздуха и вегетационными градусо – днями [17]. 

Динамика прохождения фаз вегетации зависит и от почвенных 

условий [18]. В Швейцарии наблюдали влияние почв, климата и топо-

графии на фенологию винограда. Разные условия обуславливали раз-

личия во времени распускания почек и дальнейшего развития расте-

ний винограда [19].    

Интродукция сортов часто связана с изменениями экологиче-

ских условий, влияющих на произрастание винограда и прохождение 

его фенологических циклов. В этой связи целью настоящих исследо-

ваний стало выявить особенности вегетации интродуцированного 
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японского сорта винограда Кёхо в стрессовых погодных условиях 

умеренно континентального климата юга России и возможности его 

использования в селекции и практическом производстве. 

Объекты и методы исследования. Исследования выполнены в 

стрессовых погодных условиях умеренно континентального климата 

Черноморской зоны виноградарства Краснодарского края в 2018 и 

2019 годах в насаждениях ООО «ИК «Таманский биотехнологический 

центр», х. Белый. Погодные условия в годы исследований существен-

но отличались от среднемноголетней нормы. В качестве объекта ис-

следований использовали интродуцированный тетраплоидный япон-

ский сорт винограда Кёхо. Сорт винограда Кёхо произошел от скре-

щивания генотипов Сентенниал (4n) и Ивахара быстрорастущий (4n). 

Сорт отличается большой силой роста, крупной гроздью привлека-

тельной формой. Ягоды очень крупные, масса 16–17 г., темно-

фиолетовой окраски, овальные, высоких вкусовых достоинств, созре-

вают рано и имеют упругую мякоть. Гибрид обладает высокой про-

дуктивностью. За контроль был принят столовый сильнорослый сорт 

винограда Бригантина (Молдова × Кардинал) селекции АЗОСВиВ, 

введенный в Государственный реестр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию с 2009 года. Сорт сверхраннего срока со-

зревания. Грозди крупные, ширококонической формы, средней плот-

ности, массой 420 г. Ягоды средние или крупные, до 7 г, округлой 

формы, темно-красные. Мякоть сочно-мясистая. Кожица средней 

прочности. Вкус гармоничный. Урожай с куста 8–9 кг при сахаристо-

сти 17 г/100 см
3
 и кислотности 7,8 г/дм

3
. Сорт отличается устойчиво-

стью к милдью, оидиуму, серой гнили, вредителям. Устойчивость к 

морозу повышенная. Дегустационная оценка свежего винограда 

8,6 балл. 

Наблюдения за фенологическим развитием растений винограда 

в период их вегетации проводили по методике М.А. Лазаревско-

го [20]. 

Обсуждение результатов. В Черноморской зоне виноградарст-

ва Краснодарского края, на территории размещения изучаемого вино-

града сорта Кёхо, сумма активных температур воздуха, по данным 

метеостанции г. Темрюк, составляет 3750 С. Среднесуточная темпе-

ратура воздуха за год в период с 1977 года и по настоящее время была 

равна 12 °С, во время активной вегетации (апрель – сентябрь) – 

19,3 °С, минимальная в период зимовки винограда опускалась до        

https://vinograd.info/sorta/stolovye/moldova.html
https://vinograd.info/sorta/stolovye/kardinal.html
https://vinograd.info/spravka/slovar/mildyu.html
https://vinograd.info/spravka/slovar/oidiym.html
https://vinograd.info/spravka/slovar/seraya-gnil.html
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-24 °С, максимальная – во время вегетации достигала 38 °С. В дина-

мике умеренно континентальный климат характеризуется локальны-

ми изменениями, частыми аномальными проявлениями в форме низ-

котемпературных и водных стрессов. За последние 42 года, начиная с 

1977 г. и по настоящее время, среднегодовая температура воздуха 

увеличилась на 1,7 °С, максимальная – на 2,8 °С, минимальная, на-

против, снизилась на 0,7 °С. Сумма атмосферных осадков в период 

высокой потребности растений во влаге для активного роста ягод ви-

нограда (II июнь – III август) уменьшилась на 40 мм. 

В 2018 году, в период активной вегетации (10.04–31.08), средне-

суточная температура воздуха за год превышала норму на 1,8 °С и 

была равна 21,9 °С. Наибольшее отклонение от нормы наблюдалось в 

первой половине вегетации, во время роста побегов и соцветий 

(10.04–20.05). Превышение было равно 2,6 °С. Максимальная темпе-

ратура поднималась до 34 °С, минимальная опускалась до 5 °С. Сум-

ма активных температур воздуха превышала норму на 246 °С и была 

равна 3067 °С. Наибольшее отклонение активных температур от нор-

мы наблюдалось во время роста побегов и соцветий. Превышение со-

ответствовало 19 %. Количество атмосферных осадков в целом за ве-

гетацию было меньше нормы в 4,2 раза и составило 48,1 мм. Наибо-

лее острый дефицит атмосферных осадков наблюдался во время роста 

побегов и соцветий. За этот период количество атмосферных осадков 

выпало в 4,8 раза меньше нормы. 

В 2019 году в период активной вегетации среднесуточная тем-

пература воздуха превышала норму на 0,9 °С и была равна 21,0 °С. 

Наибольшее отклонение среднесуточной температуры от нормы на-

блюдалось в первой половине вегетации, перед и во время цветения 

растений винограда (20.05–10.06). Превышение было равно 3,0 °С. 

Максимальная температура поднималась до 34 °С, минимальная 

опускалась до 4 °С. Сумма активных температур воздуха за вегета-

цию превысила норму на 113 °С и была равна 2934 °С. Наибольшее 

отклонение активных температур от нормы наблюдалось во время 

цветения. Превышение соответствовало 15 %. Количество осадков в 

целом за вегетацию было меньше нормы в 1,6 раза и составило 

126,4 мм. Дефицит атмосферных осадков наиболее остро наблюдался 

во время цветения растений винограда. В этот период количество ат-

мосферных осадков было в 2,2 раза меньше нормы (таблица 1). 
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Таблица 1. Погодно-климатические условия на участке изучения сорта винограда Кёхо 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Годы 

2018 2019 

Среднемноголет-

няя норма 

(1977–2019) 

Среднесуточная температура воздуха: 

– активная вегетация (10.04–31.08) 

– рост побегов и соцветий (10.04–20.05) 

– цветение (20.05–10.06) 

– рост ягод (10.06–31.07) 

– созревание ягод (16.07–07.09) 

°С 

 

21,9 

16,4 

20,5 

25,1 

24,9 

 

21,0 

14,6 

22,5 

23,9 

23,2 

 

20,1 

13,8 

19,5 

23,3 

23,3 

Максимальная температура воздуха: 

– активная вегетация (10.04–31.08) 

– рост побегов и соцветий (10.04–20.05) 

– цветение (20.05–10.06) 

– рост ягод (10.06–31.07) 

– созревание ягод (16.07–07.09) 

°С 

 

34,0 

28,0 

28,0 

34,0 

34,0 

 

34,0 

29,0 

32,0 

33,0 

34,0 

 

38,0 

33,0 

35,0 

36,0 

38,0 

Минимальная температура воздуха: 

– активная вегетация (10.04–31.08) 

– рост побегов и соцветий (10.04–20.05) 

– цветение (20.05–10.06) 

– рост ягод (10.06–31.07) 

– созревание ягод (16.07–07.09) 

°С 

 

5,0 

5,0 

12,0 

14,0 

14,0 

 

4,0 

4,0 

15,0 

15,0 

14,0 

 

-2,0 

-2,0 

6,0 

11,0 

10,0 

Сумма активных температур воздуха: 

– активная вегетация (10.04–31.08) 

– рост побегов и соцветий (10.04–20.05) 

– цветение (20.05–10.06) 

– рост ягод (10.06–31.07) 

– созревание ягод (16.07–07.09) 

°С 

 

3067 

655 

409 

1253 

1522 

 

2934 

584 

449 

1194 

1405 

 

2821 

551 

389 

1166 

1438 

Атмосферные осадки: 

– активная вегетация (10.04–31.08) 

– рост побегов и соцветий (10.04–20.05) 

– цветение (20.05–10.06) 

– рост ягод (10.06–31.07) 

– созревание ягод (16.07–07.09) 

мм 

 

48,1 

11,1 

1,0 

36,0 

23,0 

 

126,4 

45,0 

14,1 

55,0 

47,3 

 

200,1 

53,4 

30,6 

75,0 

61,0 

В нетипичных погодных условиях 2018 и 2019 годов интроду-

цированный сорт винограда Кёхо показал ценные биологические при-

знаки генотипа – высокую адаптивность к нестабильным погодным 

условиям умеренно континентального климата юга России.  

В 2018 году при остром дефиците осадков и повышенной сол-

нечной инсоляции продолжительность вегетации винограда от рас-

пускания почек до полной физиологической зрелости ягод у изучае-

мого сорта Кёхо была равна 119 дней, что характерно для ранних сор-

тов. Это на 5 дней меньше по сравнению с местным контрольным 
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сортом Бригантина и на 3 дня меньше, чем в среднем по группе сто-

ловых сортов, расположенных рядом на Анапской ампелографиче-

ской коллекции. 

В Черноморской зоне по данным десятилетних наблюдений на 

Анапской ампелографической коллекции у группы столовых сортов 

разного эколого-географического происхождения – Convar 

occidentalis Negr. (западноевропейские), Convar orientalis Negr. (вос-

точные), Convar pontica Negr. (бассейна черного моря) обычно про-

должительность вегетации от распускания почек до полной физиоло-

гической зрелости ягод составляет 122 дня (таблица 2). 

Начало фазы распускания почек, роста побегов и соцветий у 

сорта Кёхо наблюдалось 15 апреля, у контрольного сорта на 4 дня 

раньше, 11 апреля. У группы столовых сортов на Анапской ампело-

графической коллекции обычно это происходит на 6 дней позже – 

21 апреля, в том числе у западноевропейской группы сортов 20 апре-

ля, у сортов восточной группы – 22 апреля, бассейна Черного моря – 

21 апреля, межвидовых гибридов – 21 апреля и внутривидовых гиб-

ридов – 19 апреля. 

Таблица 2. Фенологические циклы винограда столовых сортов, ООО «ИК «ТБЦ» 

Сорт 
Происхождение 

сорта 
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Кёхо 

Сентенниал (4n) 

× Ивахара 

быстрорастущий 

(4n) Япония 

2018 15.04 07.06 26.07 29.07 11.08 119 

2019 15.04 29.05 25.07 31.08 07.09 146 

Бриганти-

на (кон-

троль) 

Молдова ×  
Кардинал 

Россия, АЗОС-

ВиВ  

2018 11.04 23.05 16.07 18.07 12.08 124 

2019 17.04 31.05 20.07 18.07 17.08 123 

Группа столовых сортов 

Анапской ампелографической 

коллекции  

Сред-

нее за 

10 лет 
21.04 04.06 26.07 29.07 20.08 122 

Продолжительность этой фазы вегетации у изучаемого сорта со-

ставила в 2018 году 54 дня, это на 11 дней больше, чем у контрольно-

го сорта и на 9 дней, чем у столовых сортов ампелоколлекции. Про-

должительность фазы распускания почек, роста побегов и соцветий у 
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сорта Кёхо в 2018 году была на 9 дней больше чем в 2019 году. Это 

можно объяснить адаптивной реакцией интродуцированного сорта на 

более низкую температуру воздуха в этот период 2018 года по срав-

нению с 2019 годом. Различие температурного режима было особенно 

заметно в конце мая и начале июня. Разница среднесуточной темпера-

туры воздуха в этот период достигала 4,6 °С. Низкая температура в 

этот период отразилась и на цветении растений винограда. Цветение у 

сорта Кёхо начиналось 7 июня, на 15 дней позже, чем у контрольного 

сорта Бригантина, и на 10 дней позже, чем в 2019 году.  

Продолжительность периода от начала цветения до начала со-

зревания ягод у сорта Кёхо в экологических условиях 2018 года со-

ставила 50 дней, что на 5 дней короче, чем у контрольного сорта, на 

1 день короче, чем у столовых сортов на ампелоколлекции, и на 

8 дней короче, чем в 2019 году. По продолжительности периода от 

начала цветения и до начала созревания ягод винограда Кёхо ближе 

всех был к группе западноевропейских сортов и сортов бассейна Чер-

ного моря. Разница была в первом случае на два дня больше, во вто-

ром на два дня меньше. Наибольшая разница была с сортами восточ-

ной группы. У сорта Кёхо продолжительность периода от начала цве-

тения до начала созревания ягод винограда была на 7 дней меньше 

чем у сортов восточной группы. Учитывая, что у изучаемого сорта 

Кёхо продолжительность периода от начала цветения и до начала со-

зревания ягод была более короткой, то интенсивность роста ягод была 

более высокой по сравнению с контролем и 2019 годом. Рост ягод в 

2018 году проходил при более высокой солнечной инсоляции по 

сравнению с 2019 годом. Среднесуточная температура воздуха в пе-

риод роста ягод в 2018 году была на 1,2 °С выше, чем в 2019 году, со-

ответственно, максимальная и минимальная температура были выше 

на 1,0 °С. В отдельные периоды (вторая декада июля) среднесуточная 

температура была выше на 4,2 °С, чем в 2019 году и на 1,6 °С выше 

среднемноголетней нормы.  

Полная физиологическая зрелость ягод винограда у изучаемого 

сорта наступила 11 августа, практически одновременно с контролем 

(12 августа) и на 9 дней раньше, чем у столовых сортов в ампелокол-

лекции. По сравнению с 2019 годом физиологическая зрелость ягод 

наступила раньше на 28 дней. Ускоренному созреванию ягод вино-

града в 2018 году способствовали высокая температура и низкая вла-

гообеспеченность. Среднесуточная температура воздуха в этот пери-
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од была на 1,7 °С выше чем в 2019 году и на 1,6 °С выше среднемно-

голетней нормы. В отдельные периоды, в середине июля и начале ав-

густа, разница достигала 4,2 °С. Количество атмосферных осадков 

было меньше нормы в 2,6 раза и составило 23 мм. 

В 2019 году высокая температура воздуха в первой половине ве-

гетации по сравнению с 2018 годом способствовала более активному 

прохождению 2 и 3 фаз вегетации – распусканию почек, росту побе-

гов и соцветий, наступлению цветения. И наоборот, более низкая 

температура во второй половине вегетации замедляла физиологиче-

ские процессы и удлиняла периоды роста и созревания ягод винограда. 

Выводы. Интродуцированный японский сорт винограда Кёхо в 

нестабильных экологических условиях юга России 2018 и 2019 гг. по-

казал ценные биологические признаки – высокую адаптивную фено-

логическую реакцию на изменения погодных условий. В 2018 году 

при более низкой температуре воздуха во второй и третьей фазе веге-

тации наблюдалась задержка в распускании почек, росте побегов и 

соцветий на 9 дней, а также начала цветения на 10 дней по сравнению 

с 2019 годом. Различие температурного режима было особенно за-

метно в конце мая – начале июня. Разница среднесуточной темпера-

туры воздуха в этот период достигала 4,6 °С. Рост и созревание ягод 

винограда во второй половине вегетации в 2018 году, наоборот, было 

ускоренным при более высокой солнечной инсоляции и дефиците ат-

мосферных осадков по сравнению с 2019 годом. Среднесуточная тем-

пература воздуха в этот период в 2018 году была на 1,2 °С выше, чем в 

2019 году, соответственно, максимальная и минимальная температура 

были выше на 1,0 °С. В отдельные периоды (вторая декада июля) 

среднесуточная температура воздуха была выше на 4,2 °С, чем в 

2019 году и на 1,6 °С выше среднемноголетней нормы. Количество ат-

мосферных осадков было меньше нормы в 2,6 раза и составило 23 мм. 

Высокая адаптивная реакция сорта винограда Кёхо имеет боль-

шое практическое значение для использования в научных целях и в 

промышленном производстве при создании устойчивых ампелоцено-

зов в нестабильных погодных условиях юга России.  
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