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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Виноградовинодельческая  отрасль 

совсем  недавно  была  одной  из  самых  престижных  и  высокодоходньгх  в 

АПК. С  1985 года происходит интенсивное разрушение одной из наиболее 

эффективных  отраслей  сельского  хозяйства,  началом  которого  послужила 

непродуманная  профамма антиалкогольной  кампании. За этот период пло

щади виноградников уменьшились на 78,4 тыс. га или на 48% и составили на 

начало  1996  года  89,5  тыс.га.  Среднегодовое  производство  винограда  за 

19911995 годы сократилось до 430 тыс.тонн и составило на 276 тыс.т мень

ше, чем в среднем за 19801990 годы. 

Технология  возделывания  эксплуатационных  виноградников является 

одной из наиболее трудоемких и энергоемких отраслей в АПК России. Из 96 

агротехнических операций, применяемых в виноградарстве, более 50 выпол

няются вручную.Затраты труда по уходу за плодоносящими  виноградными 

насаждениями  достигают  110120 челдн. на  1 га  в год. Согласно  сущест

вующий  системе  машин,  применяемых  в  виноградарстве,  при  нынешнем 

способе  ведения бесштамбовых  и высокоштамбовых  виноградников может 

быть механизировано  около 50% технологических  операций, а фактически 

уровень механизации значительно ниже. 

В виноградарских хозяйствах с каждым годом все больше и больше не 

достает квалифицированных рабочих. Среди оставшихся многие предпенси

онного и пенсионного возраста, а молодежь, имеющая, как правило, среднее 

образование, при выборе профессии ориентируется на работы, связанные с 

обслуживанием  машин. Ухудшилось материальнотехническое обеспечение 

отрасли, снабжение ее специальными машинами, механизмами и оборудова

Ш1ем. Износ основных средств на большинстве предприятий достиг 5060%. 

Более того, в настоящее время во многих виноградарских хозяйствах  не дос

гает сельскохозяйственных машин по обработке почвы (в связи с прекраще



нием их выпуска и дороговизной), в том числе по укрытию и открытию ви

ноградных кустов в зоне укрывной культуры винограда. 

К числу актуальных проблем современного виноградарства относятся 

разработка и совершенствование  структуры насаждений в направлении со

четания Хфогрессивной энергосберегающей технологии возделывания вино

града и высокого КПД использования ФАР. В этой связи совершенствование 

существующей технологии должно идти по пути повышения уровня механи

зации агроприемов, вг том лисле обрезки кустов, укрытия их на зиму и от

крытия  после  перезимовки,  что  обуславливает  необходимость  изменения 

системы  их ведения и способов формирования. Для реализации поставлен

ной задачи в районах укрывной культуры винограда нами испытаны системы 

ведения  кустов  с  уплотненными  посадками  в  ряду  и  малыми  формами, а 

также безрукавные длинноплетьевые формы кустов, позволяющие сократить 

•затраты труда на обрезку,укрытие их на зиму и открытие весной. В зоне не

 укрывной культуры  Цнограда  разработаны формы кустов с размещением 

однолетнего прироста побегов вйе плоскости шпалеры, которые позволяют 

не только, механизировать  обрезку кустов,. но и  повысить урожайность  за 

  счет  более  равномерного  пространственного  распределения  прироста  на 

шпалере. 

•ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью исследования являлась разра

•̂ботка новых и совершенствование существующих технологических приемов 

воздедывания винограда, в том числе, обрезки, формирования и системы ве

дения  кустов,  позволяющих  повысить  экономическую  эффективность  ук

рывного и неукрывного виноградарства, 

Прставленная цель определила следующие задачи: 

создать  новые  формы  кустов, позволяющие  применить  механизацию 

при их обрезке; 



создать  новые  системы  ведения  и  формирования  кустов  винограда  с 

минимальными  затратами труда по уходу  за ними и  сокращения  материаль

ных средств на устройство шпалеры; 

разработать технологическую схему и выполнить опытный  образец ло

зообрезчика для обрезки и чеканки виноградныхкустов  предлагаемых форм; 

разработать  элементы  новой  технологии  возделывания  укрывных  ви

ноградников  с минимальными затратами  труда по уходу за насаждениями,  в 

том числе при укр?лтии кустов на зиму и открытии их весной; 

.  разработать  эффективный  метод  ограничения  длины  рожков  при  кор

донных формах кустов; 

дать  сравнительную 'агробиологическую  и  хозяйственную  оценку  но

вым формам кустов и системам лх ведения; 

усовершенствовать  методику установления  оптимальной  длины  обрез

ки  побегов, нагрузки кустов и прогнозирования урожайности  насаждений. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИ

ТУ.  

Впервые разработана технология  возделывания  винограда  с уплотнен

ными посадками  кустов  в рядах  с малыми  формами  дл̂ й механизированной 

их обрезки. 

Разработана  технология  создания.стелющихся  отводков  в рядах вино

градников для перевода кустов на машинную.обрезку. 

Разработаны  формы  виноградных  кустов,  позволяющие  сократить  за

траты  труда  при  обрезке  и  операциях  с  зелеными  частями,  а  также  умень

шить материальные средства на устройство опоры, в том числе: 

  созданы  формы  виноградных  кустов  на  высокоштамбовых  насажде

ниях  (А.С. №  1380577,  А.С. №  1628957),  сущность ̂ соторых заключается  в 
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размещении однолетнего прироста побегов йне плоскости шпалеры для об

легчения их обрезки машиной; 

 разработаны способы возделываниявысокоштамбового виноградинка 

с беспроволочной системой ведения (А.С. № 1524849 и патент № 2033028), 

позволяющие сократить трудовые и материальны&затраты; 

 установлен эффективный метод ограничения длины рожков у вино

градных  кустов  при  формировании  и  обрезке  высокоштамбового  горизон

тального кордонй (А.С. № 1720574); 

 разработана конструктивнотехнологическая  схема и изготовлено два 

образца лозообрезчика ЛО3 с  индивидуальным  приводом  ножей, которые 

могут работать в вариантах как для обрезки кустов, так и для чеканки зеле

ных побегов; 

 усовершенствован способ установления оптимальной длины обрезки,' 

нагрузки и прогнозирования урожая винограда. Предложен новый по

казатель  коэффициент продуктивности центральных почек зимующих 

глазков.  ь  •  .,  • 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

'   технология возделывания Ьинограда с уплотненными посадками кус

тов в рядах и малыми их формами, предназначенные для механизиро

ванной обрезки; 

 система ведения и формирования высокоштамбовых кустов виногра

да для механизированной обрезки; 

•   способ возделывания вЫсокоштамбовых виноградных насаждений 

с беспроволочнбй системой ведения, который позволяет сократить не 

только затраты труда, но и материальные средства; 



 элементы новой технологии возделывания укрывных виноградников, 

позволяющие максимально облегчить укрытие кустов на зиму и откры

тие их весной.  '  .  •  •  • 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДО

ВАНИЙ.  Работы по приемам формирования' вино1радников нового типа были 

опробованы в хозяйствах'СевероЗападного.Предкавказья  в течение  1969

1996 годов. 

'Уплотненные посадки, виноградных кустов в рядах и стелющиеся от

водки для механизироранной их обрезки были испытаны в 19691978 годах в 

хозяйствах  "Южный",  "Мирный",  "Азовский"  Темрюкского  района; 

"Абинскнй"  Лбинского  района;  "Малая  земля"  г.Новороссийск;  учхоз 

"Кубань"  г.Краснодар; "Заря" Левокумского района Ставропольского края и 

др. 

Новые системы ведения высокоштамбовых форм кустов для механизи

рованной  обрезки  были  испытаны  в  19861995  гг  в  совхозах  "Азовский" 

Темрюкского района, "Восточный" Анапского района и в учхозе "Кубань" 

КубГАУ г.Краснодар ва общей площади около 25 га. 

Имеются  акты внедрения  новых технологий  возделывания  виноград

ников. 

Изготовлены по нашгму проекту два образца лозообрезчика  ЛО3 на 

Краснодарском авиащгонном ремонтном заводе, которые в  1989 году были 

переданы в виноградные хозяйства "Азовский" и "Восточный"  для обрезки 

и  чеканки виноградных насаждений.  ' 

С  цблью прогнозирования  уро?кайности  виноградных  насаждений  в 

АПФ «Фанагория"  Темрюкскогй района на Шющади.ТОО га по всем имею

щимся в хозяйствеcofrraM винограда ( 25 сортов), перед обрезкой устанавли



валась  оптимальная  длина оставляемых  плодовых  стрелок  и нафузка  кустов 

глазками путем препарирования зимующих глазков под микроскопом. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Результаты  исследований  докладывались  на  на

учных конференциях  Кубанского  государственного  аграрного  университета; 

на  Всероссийской  конференции  "Современные  проблемы  виноградарства  и  . 

виноделия России"  13  июля  1993 года во ВНИИВиВ  им. Я.И. Потапенко; на 

научнометодическом  заседании  секции  виноградарства  "Состояние  вино

градарства  в  России,  пути  повышения  продуктивности  и  конкурентноспо

собности  отрасли"  (910  сентября  1997  г.  в  г.Анапа  на  базе  Анапской  зо

нальной  опытной  станции  виноградарства  и  виноделия);  годичные  и  пяти

летние  отчеты  научноисследовательской  работы  были заслушаны  и одобре

ны  на  Ученом  Совете  факультета  плодоовощеврдства  и виноградарства  Ку

банского государственного аграрного университета. 

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  По  результатам  исследо

ваний  опубликовано  30 работ.  Основные  положения  диссертации  отражены 

в 26 публикациях, в том числе получено 8 авторских свидетельств и один па

тент на изобретения. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ.  Диссертация  изложена на 23.5 с. машино

писного текста,  содержит  28 таблиц  и 24 рисунка,  из которых  8 графиков  и 

диаграмм  по  результатам  исследований.  Состоит  из  общей  характеристики 

работы, обзора литературы, включающий  317 наименований, в том числе 24 

иностранных,  условий  и  методики  исследований,  4  разделов  с  изложением 

результатов  исследований,  выводов  с  предложениями  производству  и  при

ложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. УСЛОВИЯ И МЕТОДИ1СА ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Исследования  провод1Шись  в полевых  и лабораторных  условиях  в те

чение  27  лет  (с  1969  по  1996  годы)  в  виноградных  хозяйствах  Севере



Западного Предкавказья: "Азовский", "Южный", "Фанагория" Темрюкского 

района;  "Восточный"  г.Анапа;  "Малая  земля"  г.Новороссийск;  учхоз 

"Кубань" КубГАУ г.Краснодар, а также "Заря" Левокумского района Став

ропольского края и др. 

ЬСлиматическиг  условия  в исследуемых  регионах  довольно разнооб

разны    от  мягкого  теплого  АзовоЧерноморской  зоны  до  резко

континентального климата  степной зоны Ставропольского края. Во всех ре

гионах  сумма  активных  температур  за  вегетационный  период  превышает 

3500  С, что способствует  выращиванию большего разнообразия сортов ви

нограда  по  срокам  созревания.  Малое  количество  атмосферных  осадков 

(300370  мм)  в  Левокумском  районе  пополняется  за  счет  искусственного 

орошения.  ,  . 

Почвенный покров данных регионов виноградарства отличается боль

шим разнообразием    от разновидностей  черноземов  и засоленных  почв в 

степной части до бурых и серых лесных, перегнойнокарбонатных, щебенча

тых и песчаных почв АзовоЧерноморского побережья. 

Объекты  и методика  исследования.  В  работе  использовалась  обще

принятая методика и методические разработки по агротехническим исследо. 

ваниям  ВНИИВ и В им. Я;И. Потапенко  под ред. Е.И. Захаровой  (1952), 

С.Н.Макарова  (1964),  А.С.Мельника  (1953),  М.А.Лазаревского  (1963), 

А.Г.Амирджанова  (1981). 

В связи с большой трудоемкостью возделывания культуры винограда 

и, в частности, со сложностью механизации таких работ, как обрезка кустов, 

укрытие их на зиму и открытие весной, большое значение приобретают ис

следования, направленные на совершенствование системы формирования и 

обрезки виноградных кустов в  целях более широкого применения ь;еханиза

ции и сокращения затрат ручного труда по уходу за насаждениями. 



10 

Исследования включали в себя 9 опытов, в том числе: 

  изучение возможности механизированной  обрезки уплотненных по

садок виноградных кустов в условиях укрывной и неукрывной культуры ви

нограда; 

 испытание уплотненных насаждений путем укладки стелющихся от

водков; 

 изучение высокоштамбовых форм кустов с горизонтальным размеще

нием рожков и свободным развитием прироста вне плоскости шпалеры с ис

пользованием, механизированной обрезки кустов; 

 создание высокоштамбовой формы куста с беспроволочной системой 

их ведения; 

 опыт по ограничению длины рожков при обрезке кустов на высоко

штамбовых кордонных формах; 

 разработка элементов новой технологии укрывной культуры виногра

да; 

  совершенствование методики установления  длины обрезки побегов, 

оптимальной нагрузки кустов и прогнозирования урожая винограда. 

Объектами  исследования  являлись  районированные  и  перспективные 

столовые и технические сорта винограда: Трамннер розовый, Галан, Ркаци

тели, Карабурну, Кардинал, Клерет, Рислинг, Молдова, Заладендье, Фрумоа

са албэ и др. 

Биологические учеты проводили' по общепринятой методике; площадь 

листьев определяли  по  СД.  Мельнику  и В.К. Щигловской  (1957); влаж

ность почвы огфеделяли  весовым методом; корневую систему исследбвали 

. методом скелета по В.А. Колесникову (1962) и Н.А. кочинскому;  среднюю 

массу грозди определяли во время.уборки урожая общепринятым методом; 

массовая концентрация Сахаров в соке ягод определялась денсиметром; ки
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слотность  титрованием 0,1 Н раствором  Na ОН по фенолфталеину; опре

деление силы роста кустов и побегов проводили по методике С.А. Мельника 

(1953); оценку экономической эффективности  проводили  пометодике Н.Н. 

Нистоцкого  (1982); математическую обработку экспериментальных  данных 

проводили  дисперсионным и корреляционным методами. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Особенности возделывания винограда при уплотненных посадках 

кустов в рядах 

Густоту посадки кустов надо рассматривать в тесной связи с системой 

ведзния  и формирования. Последние  должны  обеспечить  наиболее эффек

тивное  использование  предоставленной  площади  питания  кустов и макси

мальное применение механизации. Форма куста должна быть простой  и не 

требовать особых затрат при ее выведении и дальнейшем уходе. 

В  результате  многолетних  исследований  нами  разработана  научно 

обоснованная технология возделывания уплотненных посадок виноградных 

кустов в рядах для механизированной  их обрезки. При данной технологии 

межкустные расстояния в ряду уменьшены до 2530 см при ширине между

рядий,  принятой  в хозяйствах  для удобства ухода  за насаждениями. В ре

зультате этого число кустов на 1  га возрастает до 10 тысштук. Первая меха

низированная  обрезка  осуществляется  на высоте  2025  см  от  поверхности 

почвы. В последующие годы высоту среза несколько увеличивают. 

После машинной проводится ручная поправочная обрезка кустов. На 

куст оставляют от 3 до 5 коротких побегов, на каждом из которых должно 

быть не более 34  глазков. Кусты приобретают  малую чашевидную форло' 

или форму минивеера (рис.1). 
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Рис.  1. Схема обрезки и выведения  формы куста "минивеер" 

Во  всех  хозяйствах,  где  были  проведены  исследования,  полученные 

нами данные выявили одну и ту же закономерность. В пересчете на гектар 

урожайность  в уплотненных  посадках  была выше по сравнению с редкими 

посадками. Средняя  масса грозди была несколько ниже в более хустых по

садках. Массовая концентрация Сахаров в соке ягод между вариантами опы

тов существенно  не отличалась, а в отдельных  случаях  в уплотненных по

садках была выше. 

Весной ,1969  года в совхозе «Малая земля» (г. Новороссийск), который 

относится к зоне неукрывной культуры винограда, на опытном участке был 

высажен сорт Рислинг, привитый на подвое Кобер 5ББ.  Здесь было испытано 

для механизированной обрезки пять вариантов густоты посадки кустов в ря

ду:  15 см; 25см; 35 см; 50 см и  150 см. Пятый вариант являлся контролем 
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(табл.1). В связи  с увеличением  кустов на единицу  площади  в  уплотненных 

посадках  количество  зеленых  побегов  и  соцветий  в  пересчете  на  1 га  было 

знячительно  больше  по сравнению  с контролем. Так, например,  в  ''^пиантах 

уплотненной  посадки  количество  побегов  на  гектар  в среднем  за  19711974 

годы составило  133; 114; 102; 93 тыс.шт., в контроле  41 тыс. шт. 

Первые  одиндва  года  нагрузка  в побегах  на  куст по вариантам  опыта 

не различалась, так как кусты, несмотря на разную площадь питания, по силе 

роста к этому времени практически не отличались. В  последзтощие годы ис

следований  кусты более плотных посадок  имели меньшую нагрузку по срав

нению с контролем. 

Ежегодно  окончательная  нагрузка  на куст устанавливалась  при облом

ке  побегов.  Постепенно  нагрузку  увеличивали  по  вариантам  опыта  до  34 

года  жизни,  а  после  этого  она  оставалась  более  стабильной,  так  как  к  тому 

времени  корневая  система  куста  осваивала  предоставленную  ему  площадь 

питания  и дальнейшее  повышение нагрузки при том же уровне  агротехники 

было не оправданно. 



Влияние плотности посадки кустов в рядах на биологические по 

(сз «Малая земля», сорт Рислинг, среднее за 197175 гг) 

Схема посад

ки, м 

Нагрузка  побегами  Коэффициенты  Урожайность  Площадь Схема посад

ки, м  накует, 

шт. 

на 1 га, 

тыс.шт. 

К,  Кг  с куста, 

кг 

с  1  га, ц  на куст, 

м^ 

2,5x0,15  5,0  133  1,20  1,55  0,50  146  1,54 

2,5x0,25  7,1  114  1,15  1.58  0,97  171  2,03 

2,5x0,35  8,9  102  1,22  1,58  1,26  157  2,55 

2,5x0,50  11,6  93  1.25  1,62  1,84  162 •  3,06 

2,5x1,50 

коэтроль 

15,5  41  1.54  1,82  4,12  121  4,23 

НСР05  0,11  0,09  0,24 
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Коэффициенты  плодоношения  и плодоносности  побегов в  вариантах 

.  уплотненных посадок оказались несколько ниже, чем в контроле. 

В  течение  семи  лет  виноградные  кустЫ  всех  вариантов  развивались 

вполне удовлетворительно. Средняя урожайность с одного куста за пять лет 

(19711975 г.г.) составила по вариантам опыта 0,5; 0,97; 1,26;  1,84; 4,12 кг, а 

в пересчете на гектар соответственно:  146; 171; 157; 162; 121 ц. Во всех ва

риантах урожайность с куста и с единицы площади ежегодно возрастала. А 

это значит, что кусты опытного участка все эти годы были нормально нагру

'  жены.  • 

В среднем за годы исследований общая листовая поверхность одного 

, куста в контроле составила 4,23 м ,̂ по вариантам уплотненных посадок она 

оказалась:, 1,54; 2,03; 2,55; 3,06 м .̂ Меньшая площадь листового аппарата у, 

куста в уплотненных посадках объясняется тем, что сама нагрузка на куст 

меньше. Но так как количество кустов на единице площади в таких посадках 

значительно больше, чей в контроле, то и листовая поверхность в пересчете 

на гектар больше. Общая площадь листовой поверхности винограданых кус

тов на 1  га оказалась в контроле  12,4 тыс. м^ в среднем по вариантам загу

щенной посадки соответственно: 45,1; 35,7; 31,9 и 26,9 тыс. м .̂ 

В нашем опыте выявлена корреляционная связь и регрессионная зави

симость между урожаем винограда с гектара' и площадью листовой поверх

ности  на  1га  (рис.  2).  Расчеты  показали,  что  коэффициент  кррреляции 

r==0,58±Q,46  коэффициент  регрессии  Ьу)^0,93;  уравнение  регрессии  Y= 

0,93*Х+123.07. 



Известно, что виноградный куст вступает в пору полного плодоноше

ния по мере того, как его корневая система полностью осваивает площадь 

питания, а надземная часть  световую площадь шпалеры. 

Г 
«  во 

40 

20 

О 

г=0,58+0,46 

Ьух=р,93 

Y=0,93*X+ 123,07 

S  10  15  2 0 2 S 3 0 3 S 4 0 4 i 

Ппоаидь лмстма, i w c j r 

Рис. 2.Корр«ляц|10нная связь итеду урожкйностьм винограда и 

площадью листовой повархиостм сорта Рислинг на уплотминых 
посадках (сэ 'Малая земля" 1971 1975 гг). 

В уплотненных посадках корневая система куста быстрее осваивала 

предоставленную  ей площадь питания, а надземваа часть   световую пло

щадь шпалеры. Поэтому кусты уплотненных посадок раньше вступали в по

ру полного плодоношения и давали на гектар более высокий урожай в пер

вые же годы жизни. В этом состоит одно из преимуществ уплотненных по

садок. 

Для создания кустов мопщых форм требуется больше времени. Такие 

кусты вступают позже в пору полного плодоношения потому, чю их корне

вая  система  медленнее  осваивает  предоставленную  им  большую площадь 

питания, а надземная часть  большую световую площадь шпалеры, так  ки;. 

между корневой системой куср и его надземной частью существует пряма̂ ' 

корреляционная зависимость. 
/ 
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Некоторые  виноградари  утверждают,  что  нецелесообразно  с  первых 

.;;•;  /лпни кустов получать большие урожаи винограда. У нас другое мнение. 

Bceivia  есть  необходимость  возможно  быстрее  заставить  кусты  вступать в 

пору  полного пло."̂ )ношения. Этого требуют интересы народного хозяйства. 

Дрзтхю дело,  формируя  мощные  кусты, виноградари  вынуждены не

сколько лет ждать ихвступления в пору полного плодоношения по изложен

ным выше прич1шам. В таких посадках происходит медленное повышение 

Зфожайности винограда>течение ряда лет. 

Машинная обрезка кустов в уплотненных  посадках  возможна только 

при наличии хорошей шпалеры на винограднике. В наших опытах во всех 

трех ярусах шпалеры было навешено по две параллельных проволоки: в пер

вом ярусе обе на высоте 3040 см от уровня почвы с разных сторон от стол

ба; во втором ярусе одна проволока была навешена выше нижнего яруса на 

40 см, вторая на 50 см; в третьем ярусе проволоки навешивались соответст

венно на 50 и 60 см выше проволок второго яруса. При таком размещении 

проволоки не стягивались усиками развивающихся побегов и располагались 

между ними. 

Кусты уплотненных насаждений при машинной обрезке не имели плодовых 

звеньев, поэтому отпадала необходимость в сухой подвязке. Зеленые побеги, 

цепляясь усиками за соседние и за проволоку шпалеры, оставались в массе 

своей в створе вертикальной шпалеры. Отдельные побеги, которые  выхощ

ли в между{)ядья, заводили между парными  проволоками шпалеры вручную. 

На  участке,  где  предполагается  машинная/ обрезка  кустов,  шпалера 

должна быть установлена к началу второй вегетации. Только в этом сл)'чае 
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появившиеся  весной зеленые побеги, находясь в  створе парных проволок, 

усиками зацепятся за них и легко будут срезаны ножом машины. 

В уплотненных посадках заметно возрастает по сравнению с контроль

ным  вариантом  не  только  листовая  поверхность  на  единицу  площади,  во 

также значительно увеличивается и масса корней в объеме почвы (табл.2). 

Так, например, в учхозе «Кубань» на участке сорта Галан в вариантах с меж

кустными расстояниями в рядах 35 и 50 см масса корнеЁ в объеме почвы 2,5 

м' составила соответственно 170,5 и 154,0%  к  контрольному варианту.. 

Таким образом, виноградные кусты уплотненных посадок раньше осваивают 

предоставленную им площадь питания и на 23 года раньше вступают в пору 

полного плодоношения, урожайность винограда с гектара выше и по качест

ву продукции не уступает контролю. Кусты в утшотненных посадках созда

ются малой формы, удобные для механизированной их обрезки. 

Таблица 2. 

Содержание корней в почве при различной плотности размещения кус
тов в ряду у сорта Галан (учхоз "Кубань") 

Схема 
посадки 

кустов, м. 

Количество корней в монолите почвы 2.5 м̂  Схема 
посадки 

кустов, м. 
всего  в среднем на куст 

Схема 
посадки 

кустов, м.  Г  %  г  % 

2,5x1.25 
(контроль) 
2,5x0,50 
2,5 X 0,35 

344 

530 
588 

100,0 

154,0 
170,5 

430 

265 
206 

100,0 

61,2
47,8 

2.2. Технология возделывания уплотненных посадок стелющимися от

водками 

В районах укрывной культуры винограда на плодоносящих насажде

ниях широкое распространение получил метод ремонта подземными отвод

ками. Метод укладки отводков в глубокие траншеи требует больших затрет 

труда и денежных средств. 
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Отводки, предложенные многими авторами, по цели их использования 

и по способу ведения отличаются от тех, что были предложены на кафедрю 

виноградарства  КубГАУ,  которые  не отделяли  от  материнского  куста. Со 

временем такие отводки превращаются в стелющийся по поверхности почвы 

кордон, образующий колонию небольших кустов с единой корневой систе

мой. При этом создается возможность разместить в плоскости ряда значи

тельно больше побегов и увеличить урожайность виноградника. При такой 

системе,  наряду  с  ремонтом  насаждений,  можно  механизировать  обрезку 

кустов машиной косилочного типа, как и в загущенных посадках (рис.3). 

Рис. 3. Схема формирования виноградников со стелющимися отводками 

Укладка стелющихся отводков по сорту Ркацители в условиях совхоза 

"Заря" Левокумского района дала возможность получить дополнительно на 

куст 1,14 кг винограда. В пересчете на гектар было дополнительно получено 

продущии 28,5 ц. При этом на стелющихся отводках наблюдалось незначи

тельное снижение средней массы грозди и массовой концентрации сахароз в 

соке ягод. Виноградники, где уложены стелющиеся отводки, легко перевести 

на машинную обрезку кустов. 
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Таблица 3 

Урожайность и качество винограда сорта Ркацители при укладке сте

лющихся отводков (схема посадки 2,5 х 1,25 м) 

Совхоз «Заря»  Среднее за 19721976 гг 

Форма куста 
Части куста 
с урожаем 

Урожайность  ^/'acca 
грозди, 

г 

Сахарис
тость сока 

ягод, % Форма куста 
Части куста 
с урожаем 

с куста, 
кг. 

с 1 
га, ц. 

^/'acca 
грозди, 

г 

Сахарис
тость сока 

ягод, % 

Многорукавный 
бесагтамбовый 
веер  (кон!троль) 

Без отводков  4,01  1С0.2  208  22,0 

Стелющиеся  от
водки 

Материнская 
часть куста 

3,45  86,2  195  21,0 Стелющиеся  от
водки 

Миникусты 
на отводках 

1,70  42,5  180  21,6 

Всего с куста  5,15  128,7  187  21,3 

НОР 05  0,2  16  0,8 
Коэффициент 
детерминации,% 

99,8  85,0  62,0 

2.3. Создание высокоштамбовьи форм кустов винограда для механизиро

ванной обрезки 

В последние годы большое распространение получила технология воз

делывания  промышленных  виноградников  на  основе  широкорядной высо

коштаглбовой культуры со свободньш развитием прироста, обеспечивающая 

возможность широкой механизации процессов по уходу за насаждениями, в 

том числе машинной обрезки и сбора урожая винограда. 

В зоне й&укрывного виноградарства при существующих формах вино

градных кустов и способах их ведения большая часть ежегодного однолетне

го прироста побегов и некоторая часть многолетних стеблей расположена в 

плоскости шпалерных столбов и проволоки, что затрудняет применение ме

ханизированной обрезки. 
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С целью удобства  механизированной  о5резки  кустов, сокращения  за

трат  фуда по уходу за насаждениями, уменьшения  материальных  и денеж

ных  сре7;ств на  устройство  опоры  нами разработана  новая  форма  куста и 

система ведения КубГА1.'2 (А.С. 1628957). 

При формировании  кустов по типу высокоштамбового дв)осплечевого 

горизонтального  кордона К>бГАУ2 шпалера одноярусная. По краям рядов 

устанавливают  более  усиленные  железобетонные  или  деревянные  столбы, 

за'фепив их ^орями.  В качестве промежуточных  целесообразно использо

вать металлический кол. Высота кольев над поверхностью почвы составляет 

130140 см (по высоте штамба irycTa). У каждого второго куста металличе

ский  кол  имеет  в  верхней  части  поперечную  планку  длиной  2530  см для 

крепления на ней трех проволок цшалеры, две из которых  по краям, третья 

 по центру. 

Весной третьей вегетации на сформированных  штамбах оставляют по 

два  верхних  побега для  создания  плеч  кордона.  Осенью  их  подрезают  на 

длину, равную половинному расстоянию между кустами. Каждое плечо кор

дона закрепляют к средней проволоке шпалеры в разные стороны от штамба. 

Развившиеся на следующий год псбеги на плечах кордона поочередно под

вязывают  к  крайним  проволокам  шпалеры  в  горизонтальном  положении 

(будущие постоянные рожки). Развившиеся на конца;̂  рожков побеги с уро

жаем свободно свисают в междурядья вне плоскости шпалеры. Обрезка од

нолетнего прироста проводится механизировано (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема работы лозообрезчика ЛО3 (слевапри обрезке; справа

при чеканке) 

В течение 1986 1994 гг. изучалось влияние формы куста КубГАУ2 на 

рост, развитие и плодоношение винограда сорта Молдова, Рислинг, Жемчуг 

Зала и других сортов. В качестве контрольного варианта была взятг форма 

куста  высокоштамбовый двухплечий горизонтальный кордон К^зенава. 

В  связи  с  более  равномерным  свободним  размещением  однолетнего 

прироста по обе стороны шпалеры количество развившихся побегов на куст 

и в пересчете на гектар было больше у формы куста КубГАУ2. Об этом сви

детельствуют данные таблицы 4. 

Результаты исследований показали, что коэффициенты плодоношения 

и плодоносности побегов были несколько выше у предлагаемой формы к '̂ста 

по сравнению с контрольным вариантом. Это в свою очередь способствовало 

увеличению урожайности  винограда, о чем свидетельствуют  данные, пред

ставленные в таблице 5. 
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Таблица 4 

Биологические показатели плодоношения кустов при разных способах веде

ния и обрезки. 

(совхоз «Восточный" .  Среднее за 19901994 гг.) 

Форма куста  Нагрузка на куст, побе
гов 

Коэффициенты Форма куста 

всего  в т. ч. пло
доносных 

К,  Кг 

Сорт Молдова 
Кордон Казенава 

КубГАУ2 

НСРо5 
Коэффициент де
терминации, ,% •: 

36,4 
40,8 

29,3 
31,4 

1,19 
1,24 
0,05 
61,0 

1,30 
1,35 
0,05 
61,0 

Сорт Жемчуг Зала 
Кордон Казенава 

КубГАУ  2 
НСР 0.5 

Коэффициент де
терминации, % 

40,0 
44,2 

34,1 
38,8 

1,08 
1,12 
0,04 
64,0 

1,34 
1,42 
0,05 
86,5 

Сорт Рислинг 
Кордон Казенава 

КубГАУ  2 

НСР 05 
Коэффициент де

терминации, % 

40,9 
42,0 

33,1 
32,5 

1,00 
1,01 
0,07 
5,6 

1.23 
1,30 
0,06 
80,3 

Кусты винограда с формой КубГАУ2 оказались по урожайности выше 

контрольного варианта у сорта Молдова на 8,7%,  у сорта  Жемчуг Зала на 

18,2%., а у сорта Рислинг урожайность между вариантами опыта существен

но не отличалась. Если средняя масса грозди между вариантами опыта у всех 

изучаемых  сортов практически была одинакова, то массовая  концентрация 

Сахаров в соке ягод у сортов Молдова и Жемчуг Зала была отмечена выше у 

формы куста Куб1 АУ2. Кроме этого, данная форма куста удобна для  меха

низированной обрезки приспособлением ЛО3, что способствует снижению 

затрат ручного труда при возделывании таких насаждений. 
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Таблица 5 

Влияние формы куста и способа обрезки на урожайность и качество 
винограда 

(совхоз "Восточный  Среднее за 1990 .1994 гг.) 

Урожайность 
Форма куста  .  Средняя 

масса 
Массовая 
концентр. 

Форма куста 
с куста, кг  расчетная 

Средняя 
масса 

Массовая 
концентр. 

с 1  га, ц  грозди, г.  Сахаров в 
соке ягод, 
г/ЮОсм^ 

Сорт Молдова  ' 
Кордон Казенава  9,5  126  '  283  15,2 

КубГАУ2  10,3  '  137  301  15,5 
НСРо5  .  0.4  16  0.2 

Коэффициент де 86,5  59,4  •  64.3 
терминации, % 

Сорт Жемчуг Зала  .  
Кордон Казенава  8,0  132  210  18,8 

КубГАУ  2  9.4  156  213  19,7 
НСРо5  0,4  10  0.5 

Коэффициент де 97,0  19.0  89,0 
терминации, % 

СортРиблинг 
Кордон Казенава  6,9  114  182  17.2 

КубГАУ  2  •  7,1  118  176  17,1 
НСРо5  0,4  13  0,2 

Коэффициент де 25,0  26,7  16,7 
терминации, %  . 

2.4. Технология создания высокоштамбовой формы куста с беспрово

лочной системой ведения. 

При выращивании винограда требуются еще достаточно большие ма

териальные и денежные средства на устройство опоры и значительные тру

довые затраты на ремонт шпалеры, проведение обломки зеленых побегов, их 

подвязки и др. операции.На 1.07.96 г стоимость одного металлического кола 

для шпалеры виноградника составляла около 8000 руб, а железобетонного

2000 руб. Стоимость 1 т оцинкованной проволоки на это же время составила 

4 млн. руб. Следовательно, только стоимость материалов на создание шпале
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ры 1  га виноградника составляет более 30 млн. руб. В связи с этим нами раз

работана технология возделывания высокопггамбового виноградника с бес

проволочной системой ведения (А.С. 1524849 и патент 2033028 на изобрете

ние). 

Сущность данного способа заключается в выращивании высокоштам

,бового  виноградника  на кольях  без  шпалерной  проволоки  при  квадратной 

посадке кустов со схемой размещения 2,5x2,5 м или 3x3 м. Ежегодно форми

руют длинные плодовые побеги из сучков, расположенных в верхней части 

штамба  куста, соединяющиеся  в межкустных пространствах ряда со стрел

ками соседних  кустов  путем  жесткого  их  связывания. В насаждениях  гфи 

квадратном размещении кустов образовывать новые ряды виноградника по

сле обрезки и подвязки, а следовательно и обработку почвы при необходи

мости можно чередовать  по годам в двух перпендикулярных направлениях. 

Предлагаемый способ ведения вино1радных кустов по урожайности и 

качеству продукции  не уступает контрольному варианту. Так, средняя уро

жайность за три года в варианте по предлагаемому способу была выше, чем в 

контрольном  варианте  на 9,5%, а  средняя масса  грозди на  13%.. Массовая 

 концентрация Сахаров в соке ягод между вариантами  существенно не отли

чалась и для сорта Карабурну была сравнительно высокой (16,917,4%). 

Следует отметить, что при предлагаемом способе ведения кустов по

ложительный эффект заключается в простоте обрезки, в улучшении светово

го  и  воздушного  режимов  кустов,  в  возможности  чередования  обработки 

почвы на плодоносящих  виноградниках в двух направлениях, в отсутствии,' 

ряда агротехнических  мероприятий  ремонт шпалеры, зеленая подвязка и 

ДР  '  ,  /  . 

В осеннезимний  период перед обрезкой можно образовывать ряды в 

новом направлении путем связывания однолетних плодовых плетей, развив

шихся на голове штамба. После образования рядов осуществляют  обрезку 

отплодоносившихся  прошлогодних стрелок с однолетним приростом вруч
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ную путем двухтрех нажимов секатора с каждой стороны от штамба куста, 

оставив по 23 сучка замещения. 

.  Таблица 6 

Влияние способа ведения куста на урожайность и качество винограда сорта 

Карабурну 

.  ( совхоз "Азовский"  Среднее за 1986  1990 гг.) 

Массовая 
кон

, Способ ведения  ,  .:  Урожайность  Средняя  центрация 

куста  масса  Сахаров в 
грозди.г  соке ягод. 

г/ЮОсм^ с куста, кг  с 1 га,т 
грозди.г  соке ягод. 

г/ЮОсм^ 
Кордон Казенава  12,6  13.9  453  16,9 

(контроль) 
Высокоштамбовый  13,8  15.3  512  17,4 
безпроволочный 

кордон 
HCPos  0,6  14,0  0.5 

Коэффициент де 86,0  96,1  53.2 
терминации, % 

Обрезку можно проводить и механизированно, использовав для этого 

предлагаемый  нами  лозообрезчик  ЛО3. Агрегат  в  данном  случае должен 

двигаться вдоль новообразованных рядов. 

Нагрузка на куст в предлагаемом варианте существенно не отличалась 

от контрольного варианта. Однако площадь листрвой поверхности оказалась 

ниже в контроле на 6,5%;  В нашем, опыте выявлена прямолинейная зависи

мость между массой грозди и урожайностью, а также "между площадью лис

товой поверхности куста и урожайностью винограда. Между вторыми пока

зателями, была рассчитана корреляционная связь и проведен регрессионный 

анализ опытных данных (рис. 5). 
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Рис.  5.  Корреляционная  связь  между  площадью  листовой  поверхности  и 

урожайностью винограда сорта Карабурну 

Таким образом, формирование винофадника по предлагаемому спосо

бу, у которого кусты ведутся на кольях без шпалерной проволоки, плодовые 

побеги выращивают на сучках головы штамба куста, ежегодно связывают их 

в  межкустном  пространстве,  повышает  продуктивность  виноградника  и 

обеспечивает  возможность  при  необходимости  механизировать  обработку 

почвы во взаимно перпендикулярн'ых направлениях.  , 

•2.5.Метод ограничения длины рожков у  винограда  при о  езке  высо

коштамбовой кордонной формы куста. 

Вертикальная полярность обуславливает, с одной  стороны, большую 

силу роста побегов, расположенных в отдаленных от основания куста местах 

(вызывает быстрое удлинение ствола и его основных ветвей  рукавов, плеч, 

рожков и др.) и, с другой стороны, крайне неравномерное развитие побегов, 

растущих  на каждой отдельной ветви. Кроме того, полярность отрицательно 

влияет на плодоношение кустов, что выражается в уменьшении количества и 

размера  соцветий,  развившихся  из  нижних  глазкдв  плодовой  стрелки,  в 

уменьшении числа ягод в грозди, в более сильном осыпании завязи на ниж

них гроздях побегов по сравнению с верхними. 
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№ четырех известных методов борьбы с полярностью наиболее широ

ко распространен в практике метод обрезки кустов на плодовое звено. Одна

ко, как показала практика, и этот метод не полностью решает проблему уст

ранения  вертикальной полярности, особенно у  сильнорослых кустов вино

града. Это выражается в том, что на оставленном при обрезке сучке замеще

ния часто развивается всего лишь один побег или глазки вообще не развива

ются. Тогда обрезчикам приходится, формировать плодовые звенья на про

шлогодних стрелках, а это приводогг к быстрому удлинению {южков, допол

нительным затратам труда на обрезку и подвязку и к снижению урожайно

сти.  .  •  ''  ' "  •;  ' 

В нашей работе разработан и предлагается новый метод борьбы с вер

тикальной  полярностью  рожков  на  кордонных  формах  кустов  (А.С. 

1720574).  • ' • • ' • . . ' 

Суцщость предлагаемого способа  формирования и обрезки iQfCTOB за , 

ключается в Следующем; При формировании рожков на каждом плече остав

ляют поочередно одно  и двухглазковые сучки. В последующий год на од

ноглазковом  сучке при обрезке  оставляют двухглазковые  сучки; на двух. 

глазковых  плодовые звенья, включающие, в себя одноглазковый сучок за

мещения и плодовую стрёл! '̂ нужной длины. В каждый последующий год 

при обрезке двухглазковые сучки и плодовые звенья на рожках меняют мес

тами. Огплодоносившую  плодовую стрелку с частью рожка удаляют, а на 

прошлогоднем  одноглззковом  сучке  формируют  новый двухглазковый  су

чок. На рожке с двухглазковым  прошлогодним сучком создают новое пло

довое звено: нижний побег обрезают на одноглазковый сучок  восстановле

ния, верхний  на плодовую стрелку . 

Исследования показали, что в контрольном варианте у каждого второ

го сучка замещения (52%) нижние глазки не развились, у 14% сучков не раз

вились оба глазка.  '  •  . 
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Таблица 7 

Влияние способа обрезки на удлинение рожков 
и урожайность кустов 

(совхоз «Восточный»  Среднее за 1992 1994 гг) 

Показатели. 
Способ обрезки 

Показатели.  На 2х глазковые  С чередованием 
'  сучки  12х глазк. сучков 

Нафузка на куст/шт. 
в глазках  63,0  55,0 
в побегах  32,0  34,5 

Процент развившихся глазков 
а) на двухглазковых сучках 

всего  85,9  '  98,5 
в т.ч. нижних.  48,0  89,6 

б) на одноглазковых сучках  ' .    •  95,7 
в) на стелках  72,8  73,5 
г) угловые  0.8  15,4 
Удлинение рожка за 3 года,  22,6  •  8,1 

ом. 

Урожайность с куста, кг  . 5,9  6,4 
Масса фозди, г  185  191 

Следовательно, только на каждом третьем двухглазковом сучке в кон

троле была возможность сформировать нормальное плодовое звено. В пред

лагаемом  варианте  почти  у  90%  рожков  можно  было  сформировать  нор

мальные плодовые звенья. Это связано с тем, что в силу полярности разви

ваются в первую очередь глазки на Плодовых стрелках в плодовом звене, что 

сдерживает распускание почек на сучках замещения и в большей степени на 

двухглазковых сучках в контроле по сравнению с одноглазковыми сучками 

предлагаемого варианта. Следовательно, в контроле чаще вынуждены были 

формировать части плодового звена из побегов плодовой стрелки, что спо

собствовало более быстрому удлинению рожков (почти в 3 раза) и некото

рому  уменьшению  урожайности  по  сравнению  с  предлагаемым  способом. 

Создание  на  обособленных  рожках  двухглазковых  сучков  без  плодовых 

стрелок  дает  возможность  ежегодно  формировать  нормальные  плодовые 

звенья и в значительной степени сдерживать удлинение рожков. 
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2.6. Элементы  новой технологии укрывной  культуры винограда 

Большой  спрос  населения  на  свежий  виноград  и  продукцию  перера

ботки  технических  сортов  обуславливает  необходимость  развития  виногра

дарства  и расширения  их  площадей  в зоне укрывной  культуры.  Изза  несо

вершенства  сельхозорудий  и форм  кустов  укладку  их  к поверхности  почвы 

для  механизированного  окучивания  часто  приходится  выполнять  вручную, 

что требует  дополнительной  рабочей  силы. Весной, в ограниченно  короткое 

время  следует освободить кусты от земляного  вала, отремонтировать  шпале

ру, провести  сухую  подвязку  кустов  к шпалере. Все эти работы  необходимо 

провести  до  набухания  почек.  В  связи  с  большой  трудоемкостью  работ  по 

укрытию  и открытию  кустов ежегодно  в России  остаются  неукрытыми  зна

чительные  площади  виноградников,  что  приводит  к большим  потерям  уро

жая,  подмерзанию  многолетних  частей  куста,  являющимся  одной  из  глав

ных причин изреженности  насаждений. 

С  целью упрощения  некоторых  технологических  операций  и сокраще

ния затрат труда при их выполнении  нами разработаны элементы новой  тех' 

нологии возделывания укрывных виноградников (рис. 6).  ^ 

Предлагаемая  форма  куста безрукавная  длинноплетьевая  Характеризу

ется  наличием  четырех  побегов  плодоношения  длиной  180200  см  и таким 

же количеством  сучков восстановления,  расположенных  на голове у основа

ния куста. Плети крепятся  веерообразно  к проволоке шпалеры, размещенной 

на высоте  130150 см от поверхности почвы. 

Принцип  обрезки  состоит  в  ежегодном  удалении  отплодоносившихся 

прошлогодних  побегов  и  оставлении  новых  удлиненных  плетей  и  сучков 

восстановления, развившихся на проишогодних сучках головы куста. 

В течение вегетации почву в междурядьях содержат чередуя: в одном 

черный  пар,  в  соседнем    в  состоянии  задернения  при  периодическом  (34 

раза за вегетацию) скашивании по мере отрастания массы. 
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Рис. 6. Новая технология возделывания укрывных 
виноградников 



32 

Для задсрнения можно использовать посер однолетких трав т и  есте

ствзнный травостой. 

Tae.iHna 8 

Влияние способа возделывания винограда при укрывной куль\уре на уро

жайность и качество ягод 

учхоз "Кубань"  Среднее за 1990 1994 гг. 

Массовая 
концен
трация 

сахЕ'рса в 

Форма куста 
Урожайность  Средняя 

масса 

соке ягол',, 
Форма куста  с  с 1  га, 

Средняя 

масса 

соке ягол',, 

куста, кг  т  грозди, г  г/100 см^ 

Молдова 

Односторонняя бесштам

бовая веерная (контроль)  3.86  5,01  333  17,2 
Безрукавная длинно

плетьевая  5,6  7,28  288  15,8 

НСР05  0.3  33  0.4 

Фрумоаса албэ 

Односторонняя бесштам

бовая веерная (контроль)  2,53  4,22  115  17,8 
Безрукавная длинно

плетьевап  2,85  4,75  1С6  17.9 
НСР05  0,13  10  0.6 

Перед обрезкой в междурядьях с задернением на расстоянии 20 см от 

каждого ряда агрегатом делают борозды вдоль ряда глубиной около 1S20 см. 

с целью укладки в них длинных плетей, оставленных на кустах после обрез

ки. Укрытие борозд с плетями осуществляют массой скошенной травы, соз

давая  над бороздами валки. Весной побеги поднимают из борозд и крепят к 

шпалерной проволоке по вышеуказанному методу. 

Элементы  предлагаемой  технологии  возделывания  укрывного  вино

градника  оказали  существенное  влияние  на биологические  показатели пло



доношенпя. Коэффициенты  плодоношения  у данной  (j)or, лы куста оказшзись 

у  обоих  сортов  несколько  выше,  по  сравнению  с  контрольным  вариантом. 

Зто  оказало  положительное  влияние  на урожайность  виноград,!. При  безру

кавной  длиннсплетьевон  форме  урожайность  винограда  по  сорту  Молдова 

оыаа  выше  контрольного  варианта  на  44  %  ,  а  по  сорту  Фрумоаса  албэ  на 

12,6 %  при удозлетзорительном  качестве продукции. Главной осоСе1Шостью 

безрзтсавной  формы явилось  полное  отсутствие  мпоголетдих  рукавов, что  в 

значительной  мере облегчает укрытие  кустов. Близкое расположение  плодо

вых лоз  к  корневой  системе куста уменьшает длину проводящих  путей, что 

приводит к лучшему  наливу ягод, способствует повышению товарности сто

лового Еинсграда. 

2.7. Соеер'иенствоеание методики установления  оптимальной  длины  обрез

ки виноградных  побегов и прогнозирование урожайности  насаждений 

Урожайность  виноградных  насаждений  в  пределах  одного  и  того  же 

массива колеблется по годам и зависит от закладки зачатков соцветий в цен

тральных почках зимующих глазков. Для получения стабильного урожая ви

нограда  перед обрезкой  необходимо  устайЪвнть  оптимальную длину  остав

ляемых на кустах стрелок и нагрузку глазками па куст. Проводится это после 

определения эмбриональной плодоносности  глазков по длине побегов мето

д1?м препарирования зимующих глазков под бинокулярным микроскопом. 

Исследования  показали,  что  ежегодно  наблюдается  определенный 

процент гибели глазков в результате неблагоприятных факторов среды. Учи

тывая гибель глазков, нами был выведен киаффициент продуктивности  цен

тральных  почек  К„=—^—:—  ,  где  Кп  коэффициент  продуктивности 

100  \ 

центральных почек зимующих  глазков; Ki коэффициент  плодоношения жи

вых глазков; Г %процент гибели глазков. Данные представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Реализация потенциальной плодоносности центральных почек в факти

ческую плодоносность побегов (АПФ «Фанагория»,среднее за 19941996 гг) 

Коэффи

циенты 

Глазки по длине стрелки  Среднее Коэффи

циенты  1  2  3  4  5  6  7  8 

Среднее 

Сорт Кардинал 

К,  0,50  0,90  1,20  1,40  1,50  1,50  1,70  .1,80  1,3! 

Кп  0,40  0,81  1,25  1,31  1,37  1,40  .  1,45  1,56  1,19 

Жемчуг Зала 

К,  0,40.  0,60  .1,00  1,20  1,50  0,70  1,07 

Кп  0,31  0,47  0,95  1,10  1,36  1,51  0,95 

Молдова 

К,  0,70  1,50  1,60  2,00  1,90  •  1,54 

Кп  0,65  1,45  1,54  2,10  2,20  1,59 

Ркацители 

К,.  0,00  0,20  0,30  0,40  0,90  0,70  0,90  0,93  0,54 

Кп  0,00  0,00  0,21  0,25  0,74  0,70  0,88  0,95  0,47 

Условные обозначения: 

Кп  коэффициент продуктивности центральных почек глазков; 

Ki  коэффициент плодоношения побегов; 

Весенние агробиологические учеты после распускания почек показали, 

что по сравненшо с эмбриональной плодоносностью плодоносность побегов 

уменьшилась и только по сорту Молдова она несколько возрасла за счет до

полнительной  додифференциации  зачатков  соцветий.  Полученные  данные 
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выявили более эффективную реализацию потенциальной пло;чоносности при 

сравнительно короткой обрезке побегов. 

Статистический  анализ  полученных данных показал  сильную прямо

линейную  корреляционную  связь  и регрессионную зависимость  между ко

эффициентами  продуктивнсти  центральных  почек  и коэффициентами  пло

доношения побегов (рис. 6)  .. 

Следовательно, на основании установленной закономерности и коэф

фициента продуктивности центральных почек зимующих глазков можно оп

ределить наиболее реальную плодоносность побегов по длине прошлогодней 

стрелки задолго до начала вегетационного "периода перед обрезкой кустов, 

оптимальную длину обрезки побегов, нагрузку кустов глазками и тем самым 

прогнозировать урожайность насаждений. 

Кардинал: г= 0,876+0,109; У=0,51Х + 0,520 

Ркацители: г= 0,912+0,069; У=0,10Х + 0,720 

Kit (Кардмол) 

Kr(RitKcreni) 

 Кп<П<ач1Г«т) 

Рис. 6. Корреляционная  и регрессионная зависимость между коэффи

циентом продуктивности почек и коэффициентом плодоношения побегов. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕ

ДОВАНИЙ 

Ряд авторов пришли к выводу о том, что повышение уровня интенси

фикации  отрасли  без изменения технологии  производства  не обеспечивает 

соответствующий рост ее эффективности. Это обуславливает необходимость 

разрабатывать новые и постоянно совершенствовать существующие системы 

возделывния культуры винограда. 

Поскольку в виноградарстве, как и в других отраслях сельского хозяй

ства, главным средством производства и его ограничивающим фактором яв

ляется земля, возникает необходимость учитывать также и эффективность ее 

использования. Для этого следует применять комплекс показателей: урожай

ность, стоимость валовой продукции и чистый доход на 1 га, себестоимость 

продукции  и трудоемкость производства. 

Все экономические показатели рассчитаны в текущих ценах 1996 года, 

для чего нами был использован метод дискантирования вложенных в произ

водство денежноматериальных средств. 

Расчеты  показали,  что  предлагаемые  нами  прогрессивные  системы 

формирования  и ведения виноградных насаждений экономически оправда

ны. 

Возделывание винограда в уплотненных посадках при механизирован

ной обрезке  кустов  с периодическим  чередованием  в один  год  обрезка на 

сучки, во второй на стрелки экономически оправдано. Себестоимость вино

града оказалась ниже контроля на  12%, а уровень рентабельности выше на 

20,2%. Производительность труда при этом возросла почти в 2 раза по срав

нению с контролем. 

Укладка стелющихся отводков преследует две цели: ремонт изрежен

ных виноградников  и перевод  насаждений  на механизированную  обрезку. 

Заполнение межкустных пространств в ряду и выпадов кустов стелющимися 

отводками с формированием на них колониг. мелкие; кустоп типа м'"»и  пеер 
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дало возможность получить дополнительный урожай винограда, а перевод на 

механизированную обрезку способствует сокращению затрат труда по уходу 

за кустами (табл. 10). 

Таблица 10. 

Экономическая эффективность переформирования  виноградников для 

механизированной обрезки кустов путем укладки сплошных стелющихся от

водков в ряду, в расчете на 1 га (сорт Ркадители, среднее за 1972 1976 гг.) 

Показатели 
Варианты опыта 

Показатели  Многорукавный 
веер (контроль) 

Стелющиеся 
отводки 

Урожайность, т. 
Стоимость валовой продукции, тыс. 

РУб; 
Производственные затраты, тыс. 

руб. 
Себестоимость 1 т. винограда, тыс. 

руб. 
Чистый доход, тыс. руб. 

Уровень рентабельности, % 

10 
15000 

11950 

1195 

3050 

26 

12,87 
19305 

13355 

1038 

5950 
45 

Исследования показали, что уплотнение посадок виноградных кустов в 

ряду стелющимися  отводками  способствует  снижению себестоимости про

дукции винограда на  14%, увеличению чистого дохода на 2900 тыс. руб., а 

уровня рентабельности на 19% по сравнению с контролем. 

Система  ведения  формы  кустов  КубГАУ2  устроена  таким  образом, 

что весь одногодичный прирост побегов равномерно размещен вне плоско

сти  шпалеры,  свободно  свисая  в  междурядья  по  обе  стороны  ряда. Такое 

размещение  прироста  способствует  более  эффективному  использованию 

ФАР и лучшей аэрации кустов. В связи с этим продуктивность таких насаж

дений  значительно  выше  по  сравнению  с  контролем  кордоном  Казенава. 

Кроме  того,  расположение  однолетнего  прироста  побегов  вне  плоскости 



38 

. шпалерных столбов и проволоки обеспечивает беспрепятственную механи

зированную обрезку и чекайку кустов Приспособлением ЛО3. 

,  Данные таблицы 11 свидетельствуют о том, что при использовании ме

ханизированной  обрезки, кустов  с  формой  КубГАУ2  производительность 

труда возрастает у сорта Молдова на  14,3%, при выращивании  сорта Зала

дендье на 17,3%, сорта Рислинг  на 10,6% по сравнению с ручной обрезкой. 

Рост производительности труда и повышение урожайности  насаждений со

провождается снижением себестоимости продукции по сортам от 3 до 9 %. 

Уровень рентабельности при этом по сравнению с контролем увеличился по 

сорту Молдова на 12 %, Заладендье  на 20,9 % и по сорту Рислинг  на 4,5%. 

Выращивание  винограда  с  применением  формй  куста  безрукавная 

длинноплетьевая  позволяет  более  производительно  использовать  как рабо

чую силу, так и вложенные денежноматериальные затраты. Расчетные дан

ные показывают (табл.12), что экономия затрат труда на 1  га до уборки уро

жая по сорту Молдова составляют 160 чел./час, по сорту Фрумоаса албэ  289 

чел,часов. При этом произвддительность труда при выращивании винограда 

сорта Молдова при безрукавной длинноплетьевой форме куста возросла бо

лее, чем вдвое, сорта Фрумоаса албэ  на 98 %.  • 

Уроэень  рентабельности  выращивания  винограда  сорта МоЛдова при 

безрукавной длинноплетьевой  форме, куста на 62,7 % выше, чем при выра

щивании винограда по системе  односторонней бесштамбовой  веерной. По 

сорту  Фрумоаса  албэ  наблюдается  такая  же  тендейция,  у  которого  рост 

уровня читабельности составил 33 % по сравнению с контролем. 

Все экономичеоше  показатели достаточно убедительно  свидетельст

вуют о том, что предлагаемый способ возделывания виноградных насажде

ний у изучаемых сортов является наиболее эффективным. 



Экономическая эффективность возделывания винограда при неукрывной куль 

Сз «Восточный»  Среднее  за 1990  1994 г 

Показатели 
Сорт Молдова  Сорт Заладендье 

Показатели  кордон  кордон  ко 
Казенава 
(контроль) 

Ку6ГАУ2  Казенава , 
(контроль) 

КубГАУ2  Каз 
(кон 

Урожайность, т.  12,6  13,7  13,2  15,6  "1 
Стоимость  валовой  продук 31500  34250  26400  31200  1 
ции, тыс. руб. 
Производственные затраты,  13500  13943  12190  13144  1 
тыс! руб. 
Себестоимость  1  т.,  тыс.  1071  1018  923  843 
руб. 
Чистый доход, тыс. руб.  18000  20307  14210  18056  5 
Уровень рентабельности, %  133  145  116,5  137,4  5 

Затраты  труда  на  1  га,  682  666  713  720 
чвл./ч. 
Рост  производительности  100  114,3  100  117,3 
труда, % 



Зконогиическая эффективность возделывания укрывной культуры виноград 
Учхоз «Кубань»  1990 1994 гг. 

Показатели 

"  Сорт Молдова  Сорт 

Показатели  Односторонняя  Безрукавная  Односторонн 

бесштамбовая  длинно бесштамбова 

веерная  плетьевая  веерная 

Урожайность, т.  5,01  7,28  4,22 
Стоимость  валовой  продук 12526  18200  10550 
ции, тыс. руб. 

Затраты труда  '  650  460  676 
Рост  производительности  100  214  100 
труда, % 

Производственные  затарты,  10013  9646'  10160 
тыс. руб. 

Себестоимость 1 ц., тыс. руб.  1998,6  1325  2407,6 

Чистый доход, тыс. руб.  2513  8554  390 
Уровень рентабельности, %  26  88,7  3,8 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На  основании  результатов  многолетних  исследований  19691996  гг., 

полученной  агробиологической,  биометрической,  агротехнической,  физио

логической  и экономической  информацией, проработкой  и  обобщением  ли

тературных источников сделаны следующие выводы и предложения: 

1. Предлагаемые  системы  ведения  и  формирования  виноградных  кус

тов  направлены  на  повышение  уровня  механизации  технологических  про

цессов, оптимизации условий для более эффективного использования  машин 

и орудий по уходу за насаждениями. 

2. Короткая  обрезка  однолетних  побегов, принятая  при  предлагаемой 

системе  дает  возможность  исключить  их  подвязку  и перевести  насаждения 

на механизированную  обрезку, что ведет к снижению трудоемкости процес

сов по уходу за кустом . 

3.  Традиционно  сложившийся  способ  обрезки  кустов  вручную  по 

принципу плодового  звена не может быть осуществлен  машиной в процессе 

непрерывного резания без специальной подготовки куста. Механизация про

цесса обрезки кустов, облегчающая  труд обрезчиков, возможна при условии 

соответствующей  подготовки  виноградников  и совершенствования  обрезоч

ных машин. 

4. На однолетних  вызревших  побегах все почки зимующего глазка по

тенциально  плодоносны,  но  фенотипически  разнокачественны.  При  верти

кальном ведении прироста у большинства сортов винограда более плодонос

ные почки размещаются в средней части побега. Более низкая плодоносность 

нижних  глазков  на побеге  вызвана  притоком  питательных  веществ  к верху

шечным  почкам.  При  механизированной  короткой  обрезке  для  уЕел1гчения 

плодоносности  нижних  глазков  требуется изменить  систему  ведения  кустов 

таким  образом,  чтобы  направить  питательные  вещества  к  нижним  частям 

побега. Кроме того, когда базальная часть побега приближается  к верхушеч
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ной, а это бывает, когда побег обрезают коротко, она стаковится также более 

плодоносной  вследствие  додифференциации  почек  зимующих  глазков.  В 

этом предусматривается использование явления полярности для повышения 

урожая винограда. 

5. При  механизированной  обрезке  виногра,!91ых  кустов  корреляция 

между  корневой системой и надземной частью растения сохраняется за счет 

широкого диапозона  изменения  нагрузки  в результате более уплотненного 

размещения  кустов в рядах в загущенных  посадках, а также  более рацио

нального распределения  побегов в плоскости  шпалеры при широкорядной 

высокоштамбовой культуре винограда. 

6. Разработаны научные основы интенсивной  технологии возделыра. 

ния винограда,  позволяющие более ра1щонально использовать почвенную и 

надземную среду, механизировать трудоемкие процессы  обрезку, укрытие 

кустов, ремонт насаждений  и существенно снизить себестоимость продук

ции. 

7. Впервые для Северно1Ч> Кавказа разработана и каучво обоснована 

бесштамбовая  технология  возделывания  интенсивных.виноградников  при

способленных для механизированной рбрезки кустов машиной косилочного 

типа, сконструированной и изготовленной по нашей технологии и непосред

ственнбм участии. 

Технология  предполагает  уплотненное  (через  3550  см)  размещенне 

кустов в рядах, сформированных по типу минивеера, которая в сравнений с  ' 

традиционной способствует на 23 года более раннее вступление васахдений 

в пору полного плодоношения,, снижению.затрат труда в 33,5 pfoa  при об

резке,  исключает  cyxjjo  подвязку,  повьппает  на  3034% урозксайность  без 

снижения качества продукции. 
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8. Разработан  метод ремонта винофадных  насаждений  стелющимися 

отводками в зоне укрывной культуры путем укладки без окучивания в меж

кустиых пространствах зеленых и вызревших побегов, позволяющих создать 

приземный кордон с единой корневой системой, приемлемых для механизи

рованной обрезки, что повышает урожайность на 28,4%. 

9. Для зон неукрывной культуры винограда разработаны и защищены 

авторскими свидетельствами (№ 1380677 и №1628957) новые формы кустов 

КубГАУ  1  и  КубГАУ  2, предусматривающие  горизонтальное  крепление 

рожков и размещение однолетнего прироста вне плоскости шпалеры со сво

бодным свисанием их по обе стороны ряда, Что позволяет беспрепятственно 

механизировать их обрезку. . 

Данная технология ведения виноградников по типу КубГАУ позволяет 

увеличить производительность труда по уходу за насаждениями на 1017%, 

повысить урожайность до 18% без снижения качества продующи. 

10. Для форм кустов КубГАУ1, КубГАУ2 и др. сконструирован, изго

товлен и испытан образец лозообрезчика ЛО3 с индивидуальным приводом 

ножей для обрезки и чеканки виноградных кустов, осуществляющий обрезку 

в трех плоскостях с производительностью при обрезке 34 га, а при чеканке 

до  10 га за смену. Использование ЛО3 на виноградниках повышает произ

водительность труда в 4 раза при обрезке и рентабельность производства ви

нограда на 48%. 

И.  Разработан  и защищен  авторским  свидетельством  (№  1524849) и 

патентом (№ 2033028) способ ведения высокоштамбового виноградника на 

кольях с ежегодным восстановлением 45 длинных плодовых стрелок, иду

щих от головы штамба, соединяющихся в межкустиых пространствах ряда 

со стрелками соседних кустов путем жесткого их связывания, исключающий 



расходы на  фиобретение  проволоки  и устройство шпалеры. Данный  способ 

позволяет  ежегодно  менять  направление рядов  и обработку  почвы, устраняя 

при этом многолетнее уплотнение почвы ч рядах и ослабление развития зло

стных  сорняков без снижения урожайности  насаждений  и качества ягод ви

нофада,  производительность труда при обрезке возрастает в 2 и более раза. 

12.  При  существующих  методах  ограничения  полярности  (короткая, 

обрезка, метод Сильвоза, обрезка на плодовое звено) все же ежегодно наблю 

дается удлинение рожков. Для устранения этого недостатка нами разработан, 

защищен  авторским  свидетельством  {№  1720574)  и внедрен  в  производство 

метод  Офаничения  вертикальной  полярности  рожков  на  высокошта.мбовых 

кордонных  винофадных  насаждениях.По  длине  каждого  плеча  на  рожках 

поочередно формируют: на одномплодовое звено, включающее в себя одно

глазковый  сучок  замещения  и  плодовую  стрелку;  на  другомдвухглазковый 

сучок  восстановления,  меняя  ежегодно  их  местами.Данный  метод  довольно 

существенно  офаничивает  удлинение  рожков,  повышает  производитель

ность труда при обрезке в 1,7 раза и урожайность насаждений на. 10%. 

13. Разработана  безрукавная  длинноплетьевая  форма  i:ycia для укрыв

ной  культуры  винофада,  отличающаяся  наличием  45  длинных  лоз  плодо

ношения с ежегодной  их заменой на новые из сучков головы куста и спяхцих 

почек. Данная  форма предполагает  облегченный  способ укрытия кустов, что 

обеспечивает  сокращение  затрат  труда  на 41,3% без снижения урожая  и ка

чества ягод  винофада. 

14. До настоящего времени при определении длины обрезки и нафузки 

кустов не учитывалась гибель зимующих глазков как в период вегетации, так 

и  во время  перезимовки.  Это  приводит  к  снижению  урожайности  насажде

ний.  Нами  предлагается  новый  показателькоэффициент  продуктивности 
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центральных  почек  зимующих  глазков  (Кп),  который  позволяет  научно 

обоснованно  до  начала  вегегационного  периода  установить  оптимальную 

длину обрезки побегоз, нагрузку  кустов глазками  и прогнозировать  урожай

ность насаждений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОЮВОДСТВУ 

1.  Уплотненные  посадки  целесообразно  закладывать  с  межкустными 

промежутками  в рядах  3550  см при  ширине  междурядий, принятых  в  хо

зяйствах для удобства по уходу за насаждениями: Механизированная  обрезка 

осуществляется на высоте 2530 см от поверхности  ПОЧЕЫ. После  машинной 

проводится ручная поправочная обрезка. Нагрузку на куст оставляют от 3 до 

5 вызревших  побегов, длиной до 45 глазков каждый. Поправочную  обрезку 

можно совмещать с обломкой побегов. 

Шпалера должна  иметь 4 яруса  проволок  на расстоянии  от поверхно

сти  почвы:  30;  70;  110  и  150  см.  Чтобы  до  минимума  исключить  подвязку 

побегов все четьфе яруса проволок должны быть двойными. В процессе раз

вития побе№ располагаются между двойными проволоками шпалеры. 

2. При укладке  стелющихся  отводков  предпочтение  необходимо  отда  . 

вать побегам, которые находятся близко от поверхности почвы и расположе

ны  в  створе  pя^'?, Перед  укладкой  побег  обрезают  на  необходимую  длину, 

удаляют  невызревшую часть побега, слабые пасынки и усики. Чтобы отвод

ки не выходили в междурядья  и не были повреждены  при обработке  насаж

дений, необходимо перед их укладкой разравнять почву в межкустном  про

странстве  ряда.  Отводки  следует  закрепить  скобами,  изготовленными  из 

проволоки сечением  3 мм и длиной  1520 см. При  обломке  на отлодках  ос

тавляют  побеги  на расстоянии  30  см друг  от друга,  которые  в дальнейшем 

используют для форм!фования  кустов по типу мпнивеера. Шпалера в прнн
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ципе не отличается от насаждений уплотненных посадок. Механизированная 

обрезка проводится на высоте 2S30 см от'поверхности почвы. После меха

йизированной обрезки следует пройести поправочную ручную. 

3. При формировании кустов по типу КубГАУ2 у каяадого куста уста

навливают прищтамбовый кол высотой 130140 см от поверхности почвы (по 

высоте штамба куста). У каждого второго куста столбы  имеют поперечную 

планку длиной 30 см для крепления трех проволок, две из которых по кра

ям, третья по центру. К центральной проволоке подвязыва|рт плечи кордо. 

на, к крайяимпоочередно подвязывают в горизонтальном положении рожки. 

Развивающиеся на концах рожков побеги с урожаем свободно свисают в ме

ждурядья по обе стороны ряда. Обрезку однолетнего прироста проводят ме

ханизированно с последующей корректирующей поправочной ручной дора

боткой. 

4. Посадку виноградника для создания высокоштамбовой формы куста 

с беспроволочной системой ведения проводят по схеме 2,5 х 2,5 м или 3 хЗ 

м, В течение первых двухтрех лет создают штамбы высотой  140150 см с 

сучками в верхней их части.На третий год, побеги выросшие из сучков за

мещения, соединяют в межкустном пространстве путем попарного их связы

вания с побегами соседних кустов. Чтобы побеги не отвисали,  связывание 

проводят при жесткой натяжке. При.квадратйом размещении кустов на уч»

стке  направление рядов̂  можно ежегодно менять на 90 градусов. 

5. При  безрукавной длинйоплетьевой  форме  куста оптимальное рас 

стояние между рядами рекомендуется 3 м, ti ряду между кустами .от 2 до 3 ы 

в зависимости  от сорта и условий возделывания. Безрукавная форма тсустл 

характеризуется наличием четырех хорошо вызревших побегов н такого же 

количества сучков восстановления на голове куста. Длина вы:февшнх no6ie
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гов составляет до 180200 см. Верхний ярус проволоки шпалеры располага

ется на высоте 13 О15 О см от поверхности почвы. 

Через Междурядье почву целессобразно содержать в состоянии черного 

пара и с задернением. Перед обрезкой кустов в межд>рядьях с задернеяием 

на расстояний 20 см от радов необходимо нарезать борозды глубиной около 

20 см, в которые укладывают оставленные при обрезке длинные побеги и на

крывают валками скошенной травы. 
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