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Реферат. Установлена прямая зависимость коэффициентов плодоношения и плодоносности 

эмбриональных побегов в центральных почках зимующих глазков от биологии сортов, а также 

закономерность их изменения по длине плодовых побегов винограда. 
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Summary. The direct dependence of the coefficients of fruiting and the fruitfulness of embryonic 

shoots in the central buds of wintering ocelli on the biology of varieties, as well as the pattern of their 

change along the length of the fruit shoots of grapes. 
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Введение. В современных условиях повышенных требований к технологиям возде-

лывания винограда возрастает актуальность оптимизации конструкции кустов и регламен-

та обрезки побегов в целях управления продукционным процессом растений. Для получе-

ния высоких урожаев обрезку плодовых побегов необходимо проводить с учетом диффе-

ренциации эмбриональной плодоносности зимующих глазков по длине побегов.  

При обрезке оставляют ту часть побегов, которая несёт наиболее развитые эмбрио-

нальные соцветия. Многочисленными исследованиями установлено, что наиболее разви-

тые зачаточные соцветия располагаются, как правило, в средней части плодового побега 

[1-4]. На их закладку и дифференциацию оказывают влияние множество биотических и 

абиотических факторов. Основополагающим условием закладки эмбриональных соцветий 

и формирования урожая винограда является происхождение сортов, их биологические 

особенности [5-8]. На закладку эмбриональных соцветий и формирование урожая вино-

града также оказывают существенное влияние природные абиотические факторы среды 

обитания винограда [9, 10] и фитосанитарное состояние насаждений. Уже при среднем 

развитии антракноза и оидиума плодоносность побегов заметно снижается [11].  

В связи с изменчивостью эмбриональной плодоносности почек зимующих глазков 

под влиянием биологических особенностей сортов и природных факторов среды обитания 

винограда требуется дифференцированный подход к организации обрезки с сохранением 

наиболее продуктивной зоны плодовых побегов [12-15]. Учитывая возрастающую акту-

альность данных исследований, а также необходимость научно обоснованной, эффектив-

ной, наиболее продуктивной обрезки плодовых побегов требуются дальнейшие исследо-

вания характера закладки и формирования эмбриональных соцветий в зависимости от 

биологических особенностей сортов и природных биотических и абиотических факторов 

среды обитания винограда. 

В связи с этим была поставлена цель – провести изучение эмбриональной плодонос-

ности почек зимующих глазков у столовых сортов винограда отечественной селекции: 

Агат Дубовский, Артек, Валенсия, Исполин, Кураж, Пестрый.  
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Объекты и методы исследований. Изучение эмбриональной плодоносности отме-

ченных сортов было выполнено на виноградниках, произрастающих в агроэкологических 

условиях континентального климата г. Дубовка Волгоградской области. Отбор побегов 

для изучения эмбриональной плодоносности зимующих глазков проводили в период глу-

бокого физиологического покоя растений. Оценку состояния эмбриональной плодоносно-

сти изучали путем микроскопирования (Микромед МС1) в лаборатории СКФНЦСВВ. Ис-

следования выполнены на побегах, выросших в стрессовых погодных условиях 2018 года.  
 

Обсуждение результатов. Закладка и формирование эмбриональных соцветий прохо-

дили в нестабильных погодных условиях. Условия периода активной вегетации растений ви-

нограда (апрель-сентябрь) на участке изучения эмбриональной плодоносности опытных сор-

тов в 2018 году характеризовались повышенной инсоляцией и дефицитом атмосферных осад-

ков. Среднесуточная температура воздуха в среднем за апрель-сентябрь была 19,7 ºС, макси-

мальная в июне поднималась до 38 ºС, минимальная в апреле опускалась до -2 ºС. 

Атмосферных осадков на участке исследований было очень мало. В апреле-июне осад-

ков практически не было, в августе-сентябре наблюдались моросящие дожди, исключение 

составляет обильный дождь в конце июля. Таким образом, закладка и развитие эмбриональ-

ных соцветий проходила в условиях проявления температурных и водных стрессоров (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Погодные условия на участке изучения эмбриональной плодоносности 

столовых сортов винограда, Волгоградская область, г. Дубовка, 2018 г. 
 

В сложившихся погодных условиях отклик изучаемых столовых сортов винограда на 

стрессовые условия среды обитания по показателям эмбриональной плодоносности был 

неодинаковый. Наиболее высокий адаптивный потенциал по коэффициентам плодоноше-

ния (К1) и плодоносности (К2) показали сорта Исполин, Валенсия и Пестрый. У сорта Ис-

полин в среднем по побегу К1 был равен 0,88; Валенсия – 0,79 и Пестрый 0,66; К2 соот-

ветственно 0,96; 1,2 и 1,08. Наиболее чувствительным к абиотическим стрессорам был 

сорт винограда Артек: К1 и К2 самые низкие, соответственно 0,43 и 0,63. Сорта Агат Ду-

бовский и Кураж занимали промежуточное положение (табл.). 

Закономерности изменения коэффициентов плодоношения и плодоносности по 

длине побега зависели от биологии сортов. У сортов Валенсия, Исполин и Кураж наибо-

лее продуктивная часть побегов расположена в зоне 1-5 глазков. Для получения наиболь-

шего урожая винограда обрезка плодовых побегов этих сортов может быть короткой, на 5-

6 зимующих глазков. У сортов Пёстрый и Артек наиболее продуктивная часть побегов 

расположена в зоне 6-7 глазков. Для получения наибольшего урожая винограда обрезка 

плодовых побегов у этих сортов может быть средней, на 7 зимующих глазков. У сорта ви-

нограда Агат Дубовский наиболее продуктивная часть побегов расположена в зоне 9-10 
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глазков. Для получения наибольшего хозяйственного урожая винограда данного сорта об-

резка плодовых побегов может быть длинной, на 10-11 зимующих глазков (рис. 2, 3).  
 

Коэффициенты эмбрионального плодоношения и плодоносности 

Сорт К1 К2 

Агат Дубовский 0,58 0,95 
Артек 0,43 0,63 

Валенсия 0,79 1,20 
Исполин 0,88 0,96 
Кураж 0,48 0,95 
Пестрый 0,66 1,08 

 

 
Рис. 2. Эмбриональное плодоношение столовых сортов винограда, 

Волгоградская область, г. Дубовка, 2018 г. 
 

 
 

Рис. 3. Эмбриональная плодоносность столовых сортов винограда, 

Волгоградская область, г. Дубовка, 2018 г. 

Выводы. По результатам изучения эмбрионального плодоношения и плодоносности 
центральных почек зимующих глазков растения винограда в стрессовых условиях конти-
нентального климата Волгоградской области установлена неодинаковая закладка и диф-
ференциация эмбриональных соцветий у сортов столового винограда Агат Дубовский, 
Артек, Валенсия, Исполин, Кураж и Пестрый, а также дифференцированные показатели 
коэффициентов плодоношения и плодоносности по длине побегов растения. Наиболее вы-
сокие показатели плодоношения и плодоносности, а также адаптивный потенциал в усло-
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виях повышенной инсоляции и дефицита атмосферных осадков были у сортов Исполин, 
Валенсия и Пёстрый. Для получения наибольшего хозяйственного урожая обрезка плодо-
вых побегов у сортов Валенсия, Исполин, Кураж может быть короткой, на 5-6 зимующих 
глазков. У сортов Пёстрый и Артек обрезка плодовых побегов может быть средней,  
на 7 зимующих глазков. Для получения наибольшего урожая винограда сорта Агат Дуб-
ровский обрезка плодовых побегов может быть длинной, на 10-11 зимующих глазков.  
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