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В задачу исследований входило изучить  
и выявить особенности вегетации 
межвидовых гибридов винограда  
в годичном цикле онтогенеза для их 
использования в селекции и практическом 
производстве. Сравнительное изучение 
сортов винограда межвидового 
происхождения показало,  
что в агроэкологических условиях юга 
России сроки наступления  
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The task of the research was to examine  
and identify the vegetation characteristics  
of interspecific grapes hybrids in the year 
cycle of ontogenesis for their use  
in breeding and production.  
Comparative study of interspecific  
grapes varieties showed that in the year 
cycle of ontogenesis in the agrical  
and ecological conditions of the South  
of Russia the dates of the beginning  
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и продолжительность фаз вегетации 
растений винограда имеют широкий 
диапазон – от раннего до позднего  
сроков созревания. Показано,  
что продолжительность вегетации 
виноградных растений находится  
в тесной зависимости от биологических 
особенностей сортов и температурных 
условий среды произрастания. По данным 
проведенных исследований, выявлены сорта 
винограда с наиболее коротким периодом 
вегетации (от 140 до 150 дней)  
и более длительным сроком  
(от 156 до 168 дней). Установлено,  
что продолжительность вегетации  
сортов  варьирует по годам наблюдений  
в зависимости от их реакции на изменение 
погодных условий. Наиболее стабильный 
срок вегетации определен у сортов 
винограда Декабрьский,  Августин  
и Первенец Магарача. Эти сорта имеют 
большую устойчивость к изменению 
условий среды произрастания. Наибольший 
размах варьирования длительности срока 
вегетации, в зависимости от погодных 
условий, у сортов винограда Восторг, 
Оригинал и Зори Анапы. Эти сорта более 
чувствительны к изменению условий  
среды произрастания. Наиболее тесная 
корреляционная зависимость 
продолжительности вегетации  
у большинства изучаемых сортов 
установлена от среднесуточной 
температуры воздуха в период  
от распускания почек  
до физиологического созревания ягод. 
Показано, что корреляционная зависимость 
продолжительности вегетации растений 
винограда от суммы активных температур 
воздуха средняя и высокая. 
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and duration of phases of their vegetation 
have a wide range – from early  
to late timing of maturation.  
It is shown that the duration  
of the vegetation period of grapes  
plants closely based on the biological 
characteristics of the environment  
and temperature conditions of growth.  
On the basis of conducted research  
the grapes varieties with the shortest 
growing season (from 140 to 150 days) 
and with the longer period of growing 
(from 156 to 168 days) are revealed.  
It is established that the duration  
of the growing season varies from year  
to year in dependence of their reaction  
on the changing weather conditions.  
The December, Avgustin and Pervenets 
of Magarach grapes have the most stable 
period of vegetation. These varieties  
are the most resistant to changes  
under the environmental conditions  
of growth. The Vostorg, the Original  
and the Zory of Anapa grapes have  
the greatest range of variation  
in the duration of the growing season, 
depending on weather conditions.  
These varieties are the most sensitive  
to the changes under the environmental 
conditions of growth. The closest 
correlation of the growing season 
duration of the most studied grapes 
varieties is established from  
the average daily air temperature  
during the period from bud open  
to physiological maturity of berries.  
It is shown, that the correlation between 
the duration of growing period of grapes 
plants and sum of active air temperature 
are average and high. 
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Введение. Технология эффективного выращивания виноградных 

растений основана на использовании биологических особенностей сортов. 

Возделываемые сорта отличаются по эколого-географическому и генети-
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ческому происхождению, адаптивному и продукционному потенциалу, по 

продолжительности фаз вегетации. Виноградное растение в годичном цик-

ле онтогенеза проходит шесть фаз вегетации: сокодвижение, рост побегов 

и соцветий, цветение, рост ягод, созревание ягод, вызревание побегов и 

листопад [1].  

Сроки наступления и продолжительность фаз вегетации находятся в 

тесной зависимости от множества факторов различной природы, в том 

числе температурных условий среды произрастания винограда. На основе 

анализа большого количества сортов М.А. Лазаревский показал ведущую 

роль тепла в прохождении фаз вегетации винограда [2].  

Повышение температуры воздуха значительно уменьшает период 

постэмбрионального развития цветочных органов и приближает сроки 

цветения винограда. По мнению Л.Г. Наумовой, Л.Ю.Новиковой, основ-

ным климатическим фактором, вызывающим уменьшение периода вегета-

ции от начала цветения до полного созревания ягод и от распускания почек 

до полной зрелости ягод, является температура воздуха выше 20°С[3]. 

Закономерности вегетации, особенности прохождения отдельных 

фаз в годичном цикле онтогенеза винограда имеют большое практическое 

значение в организации функционально направленного устойчивого вино-

градарства. Сорта с разными сроками созревания ягод используют для 

формирования конвейера потребления винограда в свежем виде и про-

мышленной переработки [4].  

Для агроэкологических зон виноградарства с периодически повто-

ряющимися ранневесенними заморозками селекция направлена на созда-

ние и практическое использование сортов с более поздним сроком распус-

кания зимующих глазков, чтобы избежать температурные повреждения на 

молодых растущих побегах в период возвратных холодов [5].  

Установлено, что адаптивный потенциал виноградного растения на-

ходится в тесной зависимости от происхождения сортов. Наибольшей ус-
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тойчивостью к морозам обладают сорта, которые получены с использова-

нием межвидовой гибридизации [6-9]. 

В задачу наших исследований входило изучить и выявить особенно-

сти вегетации межвидовых гибридов в годичном цикле онтогенеза вино-

града для их использования в селекции и практическом производстве. 

 
Объекты и методы исследований. Исследования выполнены на 

коллекционном участке винограда в агроэкологических условиях Черно-

морской зоны, центральной подзоны виноградарства Краснодарского края 

в период с 2004 по 2013 годы (г. Анапа).  

В качестве объекта исследований использовали наиболее распро-

страненные в практическом производстве классические сорта винограда V. 

vinifera группы Convar occidentalis Negr. (западно-европейские), преиму-

щественно технического направления использования. Наблюдения за рос-

товыми процессами и развитием растений в период их вегетации проводи-

ли с использованием методик общепризнанных и широко используемых в 

отрасли виноградарства [10, 11]. 

 
Обсуждение результатов. В Черноморской зоне центральной под-

зоны виноградарства Краснодарского края климат мягкий. Продолжитель-

ность периода вегетации виноградного растения – до 212 дней. Сумма ак-

тивных температур воздуха составляет 3200-3800 °С. За последние 37 лет 

среднегодовая температура составила 12,5 °С, максимальная достигала 38 

°С, минимальная опускалась до -24 °С.  

В динамике за этот период наблюдалось устойчивое повышение мак-

симальных и понижение минимальных температур воздуха. С 1977 по 2014 

год  максимальная температура увеличилась в среднем с 33 до 37 °С, ми-

нимальная, наоборот, уменьшилась с -12 до -14 °С. Годовое количество 

атмосферных осадков – 452 мм, за вегетацию – 220-320 мм.  
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В климатических условиях юга России изучаемые сорта существенно 

отличались друг от друга по длительности вегетации. В среднем за вось-

милетний период исследований размах варьирования по количеству дней 

от начала сокодвижения до полной физиологической зрелости ягод между 

сортами винограда V. Vinifera достигал 28 дней. Минимальный срок веге-

тации составил 140 дней у сорта винограда Восторг, максимальный – 168 

дней у сорта Зори Анапы. 

Первая фаза вегетации – сокодвижение начинается во второй и 

третьей декадах марта. В Черноморской зоне у изучаемой группы сортов 

обычно это происходило 17-23 марта. Продолжительность этой фазы веге-

тации составляет в среднем 26-31 день. Самая длительная первая фаза ве-

гетации у сортов Августин и Оригинал (соответственно 29 и 31 день), наи-

более короткая – у сортов Восторг, Кристалл, Декабрьский, Первенец Ма-

гарача (26 дней). Раньше всех эта фаза вегетации заканчивается и начина-

ется вторая – распускание почек, рост побегов и соцветий – у сортов Вос-

торг, Агат донской (13 апреля). Наиболее позднее распускание почек от-

мечается у сорта Оригинал – 18 апреля. Продолжительность этой фазы у 

изучаемой группы сортов составляет 46-51 день.  

Цветение проходит дружно в первой декаде июня. Размах варьиро-

вания по срокам начала цветения в этой группе сортов не более пяти дней, 

со 2 по 7 июня. Интенсивность роста ягод наиболее высокая у столовых 

сортов Восторг, Кристалл, Агат донской. У этих сортов рост ягод виногра-

да заканчивается в среднем через 43-44 дня от начала цветения. Созрева-

ние начинается обычно 15-16 июля. Полная физиологическая зрелость ягод 

раньше всех наступала у столового сорта винограда Восторг (в среднем 

5.08). Наиболее поздний срок созревания наблюдался у сортов Первенец 

Магарача и Зори Анапы (соответственно 2 и 4 сентября). 

По сумме дней от начала сокодвижения до полной физиологической 

зрелости ягод винограда сорта распределились в следующем нарастающем 
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порядке: Восторг – 140, Кристалл – 143, Августин – 145, Бианка – 147, 

Агат донской – 149, Оригинал – 156, Декабрьский – 157, Прикубанский – 

160, Первенец Магарача – 165 и Зори Анапы – 168 дней (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сроки прохождения фаз вегетации у изучаемой группы  
сортов винограда в Черноморской агроэкологической зоне  

виноградарства юга России 
 

Начало фазы вегетации 

Сорт соко-
движе-
ние 

распус-
кание 
почек 

цвете-
ние 

созре-
вание 
ягод 

Полная 
физиоло-
гическая  
зрелость 
ягод 

Количество 
дней от начала  
сокодвижения  
до полной   

физиологической 
зрелости ягод 

Восторг 18.03 13.04 3.06 16.07 5.08 140 

Кристалл 20.03 15.04 2.06 15.07 10.08 143 

Августин 18.03 16.04 6.06 21.07 10.08 145 

Бианка 20.03 16.04 3.06 24.07 14.08 147 

Агат  донской 17.03 13.04 2.06 16.07 13.08 149 

Оригинал 21.03 21.04 6.06 6.08 24.08 156 

Декабрьский 23.03 18.04 6.06 2.08 27.08 157 

Прикубанский 21.03 18.04 7.06 4.08 28.08 160 

Первенец  
Магарача 

21.03 16.04 4.06 4.08 2.09 165 

Зори Анапы 20.03 17.04 6.06 9.08 4.09 168 

 

Учитывая, что особенности вегетации изучали в ампелоколлекции в 

одинаковых климатических условиях, на локальном и однородном участке 

почвы в одно время, можно сделать заключение о том, что варьирование 

количества дней от начала сокодвижения до полной физиологической зре-

лости ягод связано с биологическими особенностями изучаемых сортов 

винограда. При прочих равных условиях это был единственный отличи-

тельный признак в полевом эксперименте.  

В ходе исследований наблюдалось варьирование количества дней ве-

гетации у изучаемых сортов по годам наблюдений в зависимости от изме-

нения условий среды произрастания. Наибольший размах варьирования 
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между максимальными и минимальными значениями признака в годы с 

разными условиями произрастания был у сортов  Восторг – 54 дня, Ориги-

нал – 52, Зори Анапы – 50 дней. Далее в убывающем порядке следуют сор-

та: Прикубанский – 43 дня, Агат донской – 42, Бианка – 38, Кристалл – 37, 

Декабрьский – 32, Августин – 28, Первенец Магарача – 28 дней.  

Широкий размах варьирования количества дней вегетации указывает 

на высокую чувствительность сортов к изменениям условий среды их оби-

тания, неудовлетворительную устойчивость в нестабильных условиях при-

родной среды. И наоборот, сорта с узким размахом варьирования признака 

показывают более высокую устойчивость к изменениям среды обитания  и 

стабильный срок вегетации по отдельным годам наблюдений (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Количество дней от начала распускания почек  

до полной физиологической зрелости ягод 
 

Годы 
Сорт 

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Восторг 123 129 121 113 151 114 113 97 97 107 

Кристалл 140 122 123 117 117 117 111 103 104 123 

Августин  118 132  123 117 110 107 104 116 

Бианка 144 130 137 120 120 128 112 106 113 123 

Агат донской 134 137 137 125 130 128 106 111 95 119 

Оригинал 119 151  122 140 125 132 99 116 121 

Декабрьский 143 152 136 130 131 122 120 127 120 127 

Прикубанский 152 154   126 122 111 127  124 

Первенец  
Магарача 

142 144 153 137 137 131 130 149 125 138 

Зори Анапы 167 148   145 133 134 147 117 126 

 
Существенное влияние на колебание сроков вегетации оказывают 

температурные условия. Корреляционная зависимость между продолжи-

тельностью вегетации от распускания почек до физиологического созрева-

ния ягод и среднесуточной температурой воздуха за этот период была вы-

сокой по большинству изучаемых сортов. Зависимость вегетации от суммы 

активных температур воздуха была средней и высокой (табл. 3). 
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Таблица 3 – Корреляционная зависимость вегетации винограда  
от температуры воздуха 

 

Сорт 

Корреляционная зависимость  
продолжительности  

вегетации от распускания почек  
до физиологического созревания 

ягод от среднесуточной  
температуры воздуха  

за этот период 

Корреляционная зависимость 
продолжительности вегетации 

от распускания почек  
до физиологического  

созревания ягод от суммы  
тепла за этот период 

Восторг -0,82 0,88 

Кристалл -0,65 0,62 

Бианка -0,72 -0,46 

Агат донской -0,78 0,62 

Оригинал -0,21 0,76 

Декабрьский -0,87 0,39 

Прикубанский -0,85 0,88 

Первенец  
Магарача 

-0,64 0,47 

Зори Анапы -0,86 0,81 

 

Выводы. Таким образом, сравнительное изучение сортов межвидово-

го происхождения показало, что в годичном цикле онтогенеза винограда в 

агроэкологических условиях юга России сроки наступления и продолжи-

тельность фаз их вегетации имеет широкий диапазон – от раннего до позд-

него сроков созревания. Продолжительность вегетации находится в тесной 

зависимости от биологических особенностей сортов и температурных ус-

ловий среды произрастания.  

Наиболее короткий период вегетации от 140 до 150 дней у сортов 

Восторг, Кристалл, Августин, Бианка и Агат донской, более длительный – 

от 156 до 168 дней у сортов Оригинал, Декабрьский, Прикубанский, Пер-

венец Магарача и Зори Анапы.  

Продолжительность вегетации сортов варьирует по годам наблюде-

ний в зависимости от их реакции на изменение погодных условий. Наибо-

лее стабильный срок вегетации у сортов Декабрьский,  Августин и Перве-
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нец Магарача. Эти сорта наиболее устойчивы к изменению условий среды 

произрастания. Наибольший размах варьирования длительности срока ве-

гетации в зависимости от погодных условий у сортов Восторг, Оригинал и 

Зори Анапы. Эти сорта наиболее чувствительны к изменению условий сре-

ды произрастания. 

Наиболее тесная корреляционная зависимость продолжительности 

вегетации растений винограда установлена от среднесуточной температу-

ры воздуха в период от распускания почек до физиологического созрева-

ния ягод по большинству изучаемых сортов.  

Корреляционная зависимость продолжительности вегетации от сум-

мы активных температур воздуха средняя и высокая. 

Использование установленных биологических особенностей изучен-

ных сортов позволит оптимизировать технологический регламент их воз-

делывания и повысить эффективность производства винограда в неста-

бильных агроэкологических условиях юга России. 
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