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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аштальность  работы. 

Одной  из  важнейших  промышленных  культур  Таджикистана  является 

виноград,  который  характеризуется  высокой  эффективностью  производства. 

В  ряде  районов  Таджикистана  имеются  исключительно  благоприятные 

почвенный  и  климатический  потенциалы  и  богатые  традиции  культуры 

винограда.  Перспективным  направлением  развития  виноградарства  в 

республике  является  производство  столового  винограда  для  внутреннего 

потребления  и  для  вывоза  за  пределы  республики.  В  целевой  программе 

республики  определены  задачи  по специализации  и  перспективам  развития 

виноградарства  в  различных  районах,  с учётом  максимального  привлечения 

трудовых  ресурсов  и  применения  прогрессивных  технологий  выращивания 

столовых  и  кишмишных  сортов  винограда.  Главными  задачами  в  развитии 

виноградарства  республики  определены  увеличение  урожайности 

виноградников,  повышение  эффективности  виноградарства.  Для  увеличения 

урожайности  винофадников  необходимо  испытывать  и  внедрять  новые 

высокопродуктивные  и  адаптивные  сорта  винограда  применительно  к 

конкретным  условиям  регионов  республики.  Особенно  это  актуально  для 

предгорных  районов  Согдийской  зоны,  где  имеются  благоприятные 

природные  условия  для  выращивания  кишмишноизюмных  и  столовых 

сортов  винограда.  К  числу  перспективных  сортов  относятся  сорта  Зариф  и 

Анзоб, полученные в условиях  Таджикистана. 

Цель  и  задачи  исследований.  В  этой  связи  целью  наших 

исследований  явилось  установление  закономерностей  роста  и  развития 

сортов  винограда  Зариф  и  Анзоб  в  условиях  Согдийской  зоны,  а  также 

оптимального уровня нагрузки  кустов  глазками. 

Задачи  исследований; 

1.  Изучение  фенологических  особенностей  развития  перспективных 

сортов винограда Зариф и Анзоб в условиях Согдийской  зоны. 

2.  Изучение  агробиологических  показателей  плодоношения  сортов 

винограда  в  условиях  Согдийской  зоны  в  зависимости  от  уровня  нагрузки 

кустов. 

3.  Изучение  роста  и  развития  вегетативных  органов  кустов  винограда  в 

зависимости от уровня нагрузки  кустов. 

4.  Изучение  влияние  различных  уровней  нагрузки  кустов  на 

продуктивность,  качество и механические свойства урожая  винограда. 

3.  Экономическая  оценка  выращивания  новых  сортов  и  параметров 

агротехники. 



Научная новизна  результатов  исследований. 

Впервые  в  условиях  Согдийской  зоны  Таджикистана  было  проведено 

сравнительное  изучение  и  установлены  основные  закономерности  изменения 

агробиологических  и  хозяйственных  показателей  сортов  винограда  Зариф  и 

Анзоб  в  зависимости  от  уровня  нагрузки  кустов.  Установлены  взаимосвязи 

между  нагрузкой  кустов  и  показателями  продуктивности  и  качества  урожая 

сортов,  оптимальные  величины  нагрузки  кустов,  обеспечивающие  высокие 

уровни урожайности, качества и механических свойств ягод  винограда. 

Практическая  значимость  результатов  исследований. 

Показано,  что  изученные  сорта  винограда  проявляют  высокие 

хозяйственнотехнологические  характеристики  в  условиях  Согдийской  зоны. 

Доказано,  что  возделывание  сортов  для  получения  свежего  столового 

винограда  при  установленных  оптимальных  параметрах  нагрузки  кустов 

глазками  является  экономически  выгодным.  На  основе  четырехлетних 

исследований  для  каждого  сорта  установлены  оптимальные  параметры 

нагрузки кустов, обеспечивающие  максимальный экономический  эффект. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  ежегодно  докладывались 

на научных конференциях  РГАУМСХА  имени К. А. Тимирязева  (Москва  2010

2012  гг.);  на  международной  дистанционной  конференции  «Инновационные 

технологии  и  тенденции  в  развитии  и  формировании  современного 

виноградарства  и виноделия»  (Анапа, 2012  год, АЗОСВиВ);  на  Международной 

дистанционной  научнопрактической  конференции:  «Повышение 

конкурентоспособности  продукции  виноградарства  и  виноделия  на  основе 

создания  новых  сортов  и  технологий»,  посвященной  125летию  со  дня 

рождения  Н.И.  Вавилова  (Новочеркасск,  2012  год,  ВНИИВиВ  имени  Я.И. 

Потапенко). 

Публикации. 

По материалам  диссертационной  работы  опубликовано  5 печатных  работ 

(в  том  числе  1  публикация  в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах, 

рекомендуемых ВАК  РФ). 

Структура  и объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  результатов 

исследований,  оценки  экономической  эффективности,  выводов,  рекомендаций 

производству,  списка  литературы.  Работа  изложена  на  133  страницах 

машинописного  текста,  содержит  18  таблиц,  41  рисунок.  Список  литературы 

включает  119 наименований,  в том числе  10 на иностранных  языках. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методика  проведения  исследований. 

Полевые  опыты  производились  в Базовом  хозяйстве  филиала  Института 

Садоводства и овощеводства  «Богаарвар», с 2009 по 2012  год. 

Объектом  исследований  являлись  насаждения  сортов  Зариф  и  Анзоб, 

2000  года  посадки,  формировка  многорукавная  веерная,  система  ведения  

вертикальная  четырех    проволочная  шпалера.  Схема  посадки  кустов  3  х  2  м. 

Культура корнесобственная,  орошаемая. 

Испытывались  три  варианта  нагрузки  глазками  по  каждому  сорту:  60,  90 

и  120 глазков на  куст. Опыт  заложен  в 4х кратной  повторности,  в  повторности 

10 учётных  кустов. 

Все  учеты  и  наблюдения  проводились  по  общепринятым  в 

виноградарстве  методикам.  Фенологические  наблюдения  проводились  по 

методике  М.А.Лазаревского  (1962).  Отмечалось  наступление  следующих 

фенологических  фаз:  начало  сокодвижения,  распускания  глазков,  начало  и 

конец  цветения,  начало  и  полное  созревание  ягод,  листопад.  Определение 

показателей  нагрузки  и  плодоносности  кустов  проводилось  по  методике, 

изложенной  в  руководстве  «Агротехнические  исследования  по  созданию 

интенсивных  виноградных  насаждений  на  промышленной  основе» 

(Новочеркасск,  1978).  По  результатам  учета  рассчитывали  процент 

развившихся  побегов,  количество  соцветий  на  один  куст,  коэффициент 

плодоношения,  коэффициент  плодоносности.  Характер  перезимовки  глазков 

определяли,  разрезая  острым  ножом  каждый  глазок  на  10  отобранных 

однолетних  побегах.  Динамику  роста  побегов  учитывали  в  течение  всего 

периода  вегетации.  С  этой  целью  в  начале  роста  побегов  выделялись  по  15 

модельных  побегов на  учётных  кустах,  через  каждые  10 дней  измеряли  длину 

каждого  учетного  побега,  результаты  записывали  в  журнал.  Измерение 

годичного  прироста  проводили  после  листопада,  при  этом  измеряли  длину 

каждого побега в т.ч. вызревшей части, затем рассчитывали количество  побегов 

на  кусте, среднюю длину  побега,  вызревшей  его части,  общий  прирост  на куст. 

Для определения  величины урожая грозди с каждого учетного куста собирали и 

взвешивали,  учитывали  общее  количество  собранных  гроздей,  для 

определения  средней  массы  грозди  делили  массу  собранного  урожая  на  число 

гроздей.  Механический  состав  и свойства  определяли  на  10 типичных  гроздях 

каждого  варианта.  Для  оценки  качества  урожая  определяли  содержание  сахара 

в соке ягод рефрактометром,  кислотность  определяли  титрованием  0,1п ЫаОН. 

Дегустационная  оценка  урожая  проводилась  по  10  балльной  методике. 

Статистическая  обработка  результатов  исследований  проводилась  методом 



дисперсионного  анализа  (Доспехов  Б.А.,  1985)  с  использованием 

компьютерных  программ  Statistica  7,0  for  Windows,  EXCEL  2007.  Расчёт 

экономической  эффективности  сортов  винограда  проводили  по  методике  Р.  Г. 

Бороздина  (1964), 

Результаты  исследований. 

1. Развитие  растений  винограда  в годичном  цикле. 

Метеорологические  условия  в  годы  исследований  в  целом  были 

типичными  для данной  зоны  с некоторыми  отклонениями  по отдельным  годам, 

фазам  вегетации. 

Температурные  условия  начала  2009  года  характеризовались 

относительно  низкими температурами  в январе   феврале. Вместе  с тем,  январь 

2009  года  был  примечателен  тем,  что  наблюдалась  большие  перепады 

температур,  максимальные  температуры  в  дневной  период  повышались  до  + 

15°С.  Однако,  в  последующем,  в  марте    апреле  показатели  температурного 

режима  достигли  средних  многолетних  величин.  В  середине  мая  2009  года,  в 

сроки  близкие  к  наступлению  фазы  цветения  температура  воздуха 

характеризовалась  величинами  относительно  низкими  по  сравнению  со 

средними  многолетними  значениями.  Осеннезимний  период  2009  года  был 

более теплым  по  сравнению  с многолетними  данными,  то же  самое  характерно 

для начала 2010  года.  Температурный  режим  весеннего  периода  2010  года  был 

близок  к  средним  многолетним  значениям.  Однако  во  второй  половине  мая  и 

июне температуры  были  выше  средних многолетних значений. В  последующий 

период температуры  стабилизовались  и были  идентичны  многолетним  данным. 

В  2010  году  благоприятный  температурный  режим  сопровождался 

оптимальным  режимом  осадков,  когда  за  апрель    июнь  выпало  114,  5  мм. 

Температурный  режим  2011  года  соответствовал  многолетним  данным,  но 

характеризовался  относительно  низкими  величинами  температур  в  конце 

августа    сентябре.  Следует  отметить,  что  минимальные  температуры  зимних 

месяцев  во  все  годы  исследований  не  достигали  величин,  которые  приводят  к 

повреждению  органов  винофадного  куста,  за  исключением  декабря  2009  года, 

когда наблюдался  абсолютный минимум температуры воздуха   16,2°С. 

Наступление  и  интенсивность  прохождения  фенологических  фаз  роста  и 

развития  виноградных  растений  зависели  от метеорологических  условий  года и 

исследуемого  сорта  (рис. I  и  2).  В  зависимости  от  метеорологических  условий 

года  разница  в  наступлении  начала  вегетации  изучаемых  сортов  составила  до 

двух с лишним недель. Относительно более раннее начало сокодвижения  и 



Рисунок  1  Динамика  фенологического  развития 

винограда  сорта  Зариф  в зависимости  от  года 
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Рисунок 2  Динамика  фенологического  развития  сорта  Анзоб 

в зависимости  от года  исследования  (количество  дней) 
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распускания  почек  характерно  для  сорта  Зариф  по  сравнению  с  сортом  Анзоб, 

однако  различия  были  незначительными.  Продолжительность  периода  от 

распускания  почек  до  начала  цветения  составила  у  сорта  Зариф  в  зависимости 

от  года  исследований  3341  день  (в  среднем    37  дней),  а у  сорта  Анзоб  4155 

дней  (в  среднем    46  дней).  Сумма  активных  температур  необходимая  для 

прохождения  периода  от  распускания  почек  до  начала  цветения  в  зависимости 

от  сорта  и  года  исследований  составила  620    710°С.  Календарные  сроки 

наступления цветения и продолжительность  этой фазы вегетации мало  зависели 

сорта: в среднем за все годы исследований,  цветение проходило у сорта Зариф в 

течение  8  дней,  а  у  сорта  Анзоб    9  дней.  Сумма  активных  температур 

необходимая  для  периода  от  начала  до  окончания  цветения  имела  небольшую 

амплитуду:  в  зависимости  от  сорта  и  года  исследований  и  составила  160  

190°С.  В  среднем  эта  фаза  наступает  у  изучаемых  сортов  в  условиях  данной 

зоны  в  начале  второй  половины  мая  при  благоприятных  влажностных  и 

температурных  условиях. 

Рисунок  3  Продолжительность  вегетационного  периода  (от 

распускания  почек до полной зрелости ягод) у  сортов 

винограда  Анзоб  и Зариф  в зависимости  от  года 

наблюдений 

Зариф  Анзоб 

Фаза  роста  ягод  длилась  в  зависимости  от  сорта  и  года  исследований  с 

середины  мая  до  третьей  декады  июня    середины  июля.  В  наших 

исследованиях  у  сорта  Зариф  период  от  окончания  цветения  до  начала 



созревания  урожая  длился  от  36  до  45  дней  в  зависимости  от  года 

исследований,  со  средним  показателем  39  дней.  Длительность  этой  фазы  у 

сорта  Анзоб  составила  4 5  6 1  день  со  средней  величиной  54  дня.  Наиболее 

короткой эта фаза у обоих сортов была в 2010 году: 36 дней у  сорта Зариф  и 45 

дней  у  сорта  Анзоб.  Это  было  обусловлено  температурным  режимом  мая  

июня,  когда  среднемесячные  температуры  были  на  2    2,5°С  выше  по 

сравнению с предыдущим и последующими  годами. 

Наступление начала созревания ягод зависело от сорта. У сорта Зариф  эта 

фаза  наступала  в  третьей  декаде  июня    начале  июля,  а  у  сорта  Анзоб    в 

середине  июля.  В среднем за четыре  года исследований  разница  в  календарных 

сроках наступления этой фазы составила около 3 х  недель. 

В  наших  исследованиях  наступление  потребительской  зрелости  ягод  у 

сорта  Зариф  отмечено  в  середине  июля,  что  характеризует  его  как  сорт  очень 

раннего  срока  созревания  (рис.  3).  Длина  периода  от  распускания  почек  до 

наступления  зрелости  ягод  колеблется  по  годам  от  93  до  110  дней,  в  среднем 

составила  103  дня.  У  сорта  Анзоб  наступление  потребительской  зрелости 

отмечено  в конце августа   начале  сентября, длина  вегетационного  периода  144 

  158  дней.  Длина  периода  вегетации  от  сокодвижения  до  наступления 

естественного  листопада  у  обоих  сортов  составила  от  200  до  223  дней  в 

зависимости от года  наблюдений. 

2.  Влияние  нагрузки  кустов  глазками  на  агробиологические 

показатели  кустов 

Важнейшими  показателями  оценки  сортов  и  технологических  приемов 

являются  процент  распускания  глазков  и  показатели  плодоносности  побегов. 

Эти  показатели  позволяют  судить  о  том,  насколько  соответствует 

биологический  потенциал  адаптивности  сортов  природноклиматическим 

условиям  местности.  Эти  же  показатели  позволяют  установить  оптимальные 

параметры  афотехнических  приемов,  которые  обеспечивают  максимальную 

плодоносность  побегов,  что  в  последующем  обеспечивает  высокую 

продуктивность  кустов  при  высоком  качестве  урожая  и  сохранении  силы 

растений. 

В  условиях  Согдийской  зоны  более  высокий  процент  распускания  почек 

показывает  сорт  Зариф  по  сравнению  с  сортом  Анзоб  (таблица  1).  Так  по 

данным  4х  летних  исследований  процент  распускания  глазков  у  первого 

составил 73,5   84,1 %, а у второго 56,5   64,1 %. 



Разные  уровни  нагрузки  оказали  существенное  влияние  на  показатели 

плодоносности  кустов  винограда  исследуемых  сортов.  У  обоих  сортов  с 

повышением количества  оставляемых при обрезке глазков доля развившихся  из 

них  закономерно  снижается.  Такая  реакция  у  изучаемых  сортов,  очевидно, 

объясняется  тем,  что  виноградное  растение  имеет  способность  регулировать 

количество  развиваемых  точек  роста  в  соответствии  с  силой  кустов.  Число 

развившихся  почек  при  увеличении  нагрузки  глазками  возрастает  не 

пропорционально  повышению  уровня  нагрузки.  Так,  увеличение  числа 

оставленных  при  обрезке  глазков  с  60  до  90  приводит  к  возрастанию  числа 

развившихся  почек  в  среднем  с  33  до  42  шт.,  а  последующее  повышение 

нагрузки еще на 30 глазков приводит к развитию 48 почек на куст. 

Таблица  1    Влияние  нагрузки  кустов  глазками  на  показатели 

плодоносности  кустов  винограда  сортов  Зариф  и  Анзоб  (20092012  гг., 

«Богпарвар», Согдийская  область,  Таджикистан). 

Сорт  Нагрузка  кустов 

глазками,  шт. 

Развилось 

глазков, % 

Плодоносных 

побегов, % 

К,  К: 

Зариф  60  84,1  50,7  0,8  1,2 Зариф 

90  81,4  48,4  0,7  1,4 

Зариф 

120  73,5  40,8  0,6  1,3 

Зариф 

НСРо5  3,7  2,6  0,1  0,1 
Анзоб  60  64,1  25,2  0,4  1,2 Анзоб 

90  62,0  19,9  0,3  1.1 

Анзоб 

120  56,5  18,9  0,3  1,1 

Анзоб 

НСРо5  2,0  2,1  0,1  0,1 

Увеличение  нагрузки  кустов  приводит  к  снижению  процента 

развившихся  почек.  Следует  отметить, что повышение  уровня  нагрузки  с 60 до 

90  глазков  на  куст  приводит  к  незначительному  снижению  процента 

распустившихся  глазков  и развившихся  побегов:  более  сильное  ингибирующее 

действие  на  процент  распускания  почек  оказывает  дальнейшее  повышение 

нагрузки  до  120  глазков  на  куст.  Так,  у  сорта  Зариф,  если  нагрузка  бьша 

увеличена с 60 до 90 глазков, процент распустившихся  глазков снижается на 2,7 

%,  а  при  повышении  нагрузки  у  того  же  сорта  с  90  до  120  глазков  снижение 

процента распускания  глазков составляет уже 7,9 %. 

Установлена  также  отрицательная  корреляция  между  показателем 

нагрузки  кустов  и  процентом  плодоносных  побегов  развившихся  на  них. 

Однако  у  сорта  Анзоб  эта  тенденция  не  столь  рельефна  как  у  сорта  Зариф. 



Последний  характеризуется  более  высоким  уровнем  плодоносности  побегов, 

что  очевидно  обусловлено  происхождением  данного  сорта:  одним  из 

родительских  форм является  сорт западноевропейской  группы  Жемчуг  Сабо, в 

отличие  у  сорта  Ангоб,  у  которого  обе  родительские  формы  относятся  к 

восточной  группе  сортов.  Как  известно  западноевропейская  группа  сортов 

(proles  occidentalis  Negr.)  европейскоазиатского  вида  винограда 

характеризуется  более  высоким  уровнем  показателей  плодоносности  по 

сравнению с восточной  группой сортов (proles orientalis Negr.). 

Таким  образом,  под  влиянием  изменения  нагрузки  кустов  глазками 

существенно  изменяются  показатели  распускания  глазков  и  процент 

плодоносных  побегов  из  числа  развившихся.  Более  высокими  значениями 

показателей  процента  распускания  глазков  и  доли  плодоносных  побегов 

характеризуются  более низкие уровни нагрузки кустов глазками. Сорт Зариф по 

сравнению  с  сортом  Анзоб,  характеризуется  при  всех  уровнях  нагрузки  более 

высокими показателями распускания  глазков, плодоносности  побегов. 

Из  двух  изучаемых  сортов  существенно  большее  количество  гроздей 

развивается  на кустах сорт Зариф. Это обусловлено тем, что все три  показателя: 

процент плодоносных побегов, отношение числа соцветий к числу  развившихся 

побегов  (коэффициент  плодоношения),  отношение  числа  соцветий  к  числу 

плодоносных  побегов  (коэффициент  плодоносности)  были  выше  у  последнего 

сорта.  Повышение  уровня  нагрузки  кустов  глазками  стимулирует  числу 

развившихся  гроздей  на  обоих  сортах.  Однако  более  высокая  эффективность 

повышенных  уровней  нагрузки  кустов  в  отношении  показателя  число 

развившихся  гроздей  отмечена  на сорте  Зариф.  Это  свидетельствует  о том,  что 

последний  сорт  характеризуется  более  высоким  уровнем  адаптивности  к 

климатическим  условиям,  так  и  условиям,  обусловленным  применением 

агротехнических  мероприятий. 

3. Рост и развитие вегетативных  органов 

Наши  исследования  показали,  что  начало  роста  побегов  изучаемых 

сортов  в  условиях  Согдийской  зоны  происходит  в  первой  декаде  апреля.  В 

начале  вегетации  рост  побегов  сразу  после  своего  начала  характеризуется 

высокой  интенсивностью.  Следует  отметить,  что  имеется  определенная 

специфика  в  интенсивности  роста  побегов  у  двух  изучаемых  сортов    более 

высокие  величины  приростов  в  начале  вегетации  отмечены  у  сорта  Анзоб, 

относящегося  к восточной  экологогеографической  группе. 

В  наших  исследованиях  в  среднем  за  годы  исследований  средняя  длина 

побегов  к  началу  цветения  составляла  менее  60  %.  В  период  близкий  к 
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цветению  наблюдается  замедление  интенсивности  роста  побегов,  а  после 

окончания  цветения  наблюдается  некоторое  усиление  интенсивности  роста 

побегов    особенно  рельефно  это  проявляется  у  сорта  Зариф.  В  последующем 

интенсивность  роста  побегов  плавно  снижается  и  достигает  минимальных 

величин в конце  августа. 

Таблица 2  Влияние сорта и нагрузки кустов глазками на прирост  побегов 

(20092012гг,  «Богпарвар», Согдийская область,  Таджикистан). 

Сорт  Нагрузка 

кустов 

глазками, 

шт. 

Число 

побегов 

на кусте, 

шт. 

Общий 

прирост, 

м 

Прирост одного  побега Сорт  Нагрузка 

кустов 

глазками, 

шт. 

Число 

побегов 

на кусте, 

шт. 

Общий 

прирост, 

м 
общий, 

см 

в т.ч. вызревшая часть 

Сорт  Нагрузка 

кустов 

глазками, 

шт. 

Число 

побегов 

на кусте, 

шт. 

Общий 

прирост, 

м 
общий, 

см  см  % 

Зариф  60  34  55,0  161,8  140,6  86,9 Зариф 

90  47  69,7  148,3  124,0  83,6 

Зариф 

120  53  77,0  145,3  118,6  81,6 

Зариф 

НСРо5  4,8  2,3  7,9  6,5 

Анзоб  60  24  42,3  176,1  149,7  85,0 Анзоб 

90  30  49,1  163,7  133,1  81,3 

Анзоб 

120  35  55,6  159,3  127,0  79,7 

Анзоб 

НСРо5  4,0  1,5  8,1  7,3 

При  изучении  влияния  нагрузки  кустов  глазками  на  интенсивность  роста 

побегов можно  отметить, что в начале вегетации в первую  волну роста  побегов 

действие  этого  фактора  проявляется  в  меньшей  степени,  что,  очевидно, 

обусловлено  тем,  что  процессы  роста  в  этот  период  обеспечиваются  запасами 

питательных • веществ  в  многолетних  частях  куста.  Однако,  начиная  с  фазы 

цветения,  наблюдается  определенное  отставание  в  интенсивности  роста 

побегов  в вариантах  с  повышенной  нагрузкой  кустов  глазками  по  сравнению  с 

теми  вариантами,  где  установлена  меньшая  норма  нагрузки  кустов  глазками. 

Причем  такая  закономерность  установлена  на  обоих  сортах  винограда.  Самые 

большие  разницы  в  интенсивности  роста  побегов  в  вариантах  с  разными 

уровнями  нагрузки  отмечены  в  период  роста  ягод.  Очевидно,  что 

установленная  закономерность  обусловлена  тем,  что  в  этот  период 

наблюдаются  максимальная  мобилизация  ресурсов  на  формирование  урожая. В 

тех  вариантах,  где  имеет  место  повышенный  уровень  нагрузки  побегами  и 

урожаем  большая  часть  пластических  веществ  мобилизуется  на  формирование 

урожая,  что  приводит  к  ослаблению  роста  вегетативных  органов.  После 

окончания  роста  ягод  различия  в  интенсивности  роста  побегов  между 



вариантами  с различным  уровнем  нагрузки  кустов  уже  незначительны  или  они 

отсутствуют. 

С  повышением  уровня  нагрузки  кустов  глазками  закономерно 

увеличивается  и  число  побегов  на  кусте  (табл.  2).  Увеличение  нагрузки  в 

полтора раза  с 60 до 90  глазков  на куст повышает  нагрузку  кустов  побегами  на 

сорте Зариф  в  1,4 раза, а на сорте Анзоб  1,3 раза. Конечный  прирост  побегов  за 

вегетацию  составил  в  зависимости  от  сорта  и  уровня  нагрузки  от  145,3  см  до 

176,1  см,  что  свидетельствует  о  том,  что  при  применении  всех  уровней 

нагрузки  и  на  обоих  сортах  мы  получили  полноценные  (нормальные  побеги), 

которые  позволяют  обеспечивать  высокую  продуктивность  кустов  в 

последующие  годы.  Сохраняется  общая  закономерность  присущая 

соотношению  между  ростом  побегов  и  их  количеством  на  кустах.  С 

увеличением  количества  побегов  на  кусте  средняя  длина  одного  побега 

снижается.  Из  двух  изучаемых  сортов  более  длинные  побеги  формировал  сорт 

Анзоб.  Однако  суммарный  прирост  побегов  на  куст  был  выше  у  сорта  Зариф. 

Это обусловлено более высокой пробудимостью  почек характерной для  второго 

сорта по сравнению с первым. 

Побеги  кустов  на  опытных  кустах  показали  высокий  уровень  вызревания 

побегов    в  пределах  от  80  до  87  %.  В  целом  по  показателю  процента 

вызревания  побегов имеет некоторое  преимущество  сорт Зариф по сравнению  с 

сортом  Анзоб.  С  увеличением  уровня  нагрузки  кустов  глазками  процент 

вызревания  побегов  имеет  тенденцию  к  уменьшению,  что  связано  также  с 

общим  снижением  среднего  прироста  побегов  на  повышенных  уровнях 

нагрузки.  Вместе  с  тем  суммарная  длина  вызревшей  части  всех  побегов  при 

увеличении  нагрузки  кустов  глазками  повышается  соответственно  суммарной 

длине побегов на кусте. 

Наши  исследования  по  изучению  влияния  нагрузки  кустов  глазками  на 

развитие  листовой  поверхности  показали,  что с  увеличением  уровня  нагрузки 

кустов  глазками  наблюдается  тенденция  к  уменьшению  общей  длины  побега, 

длины  междоузлия  побега  и  соответственно  и  числа  листьев  развившихся  на 

побеге.  Площадь  листовой  поверхности  приходящейся  на  один  побег  имела 

незначительные  различия  между  изучаемыми  сортами  и  составила  примерно 

около  сорока  квадратных  дециметров.  С  повышением  уровня  нагрузки 

глазками  с  60  глазков  до  90  глазков  отмечено  некоторое  уменьшение 

показателя  площади  листовой  поверхности  побега  у  обоих  изучаемых  сортов 

винограда   примерно на 7 %. 

Наши исследования  показали, что  наблюдаются  определенные  изменения 

в  размещении  корневой  системы  кустов  винограда  по  горизонтам  почвы  в 

зависимости  от  нагрузки  кустов  глазками.  Максимальная  протяженность 
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корневой  системы  и масса  корней  наблюдается  в  горизонтах  почвы  на  глубине 

20    80  см.  При  четырехлетнем  применении  повышенной  нагрузки  кустов 

глазками  увеличивается  доля  корней  расположенных  в  горизонте  почвы  на 

глубине 60   80 см. 

4. Урожай  и качество  урожая 

Величина  урожая  винограда  существенно  колебалась  по  годам.  У  обоих 

изучаемых  сортов винограда более высокая  урожайность  была  отмечена в 2011 

и  2010  году,  что  было  обусловлено  более  благоприятным  режимом 

температуры  и  влажности  не  только  в  период  вегетации,  но  и  в период  покоя. 

За  все  годы  проведения  исследований  наиболее  низкой  продуктивностью 

характеризовался  2009 год. 

Реакция  сортов  на  изменение  уровня  нагрузки  зависела  от  года 

исследования.  В  первый  год  исследований  в  2009  году  увеличение  уровня 

нагрузки  глазками  привело  к  существенному  повышению  продуктивности 

насаждений.  Так,  на  сорте  Зариф  при  увеличении  нагрузки  с  60  глазков  на 

кусте до  90  глазков  прибавка урожайности  составила  9,1  ц/га,  до  120 глазков  

11,3  ц/га.  На  обоих  сортах  при  применении  разных  величин  нагрузки  кустов 

глазками  установлена  положительная  корреляция  между  уровнем  нагрузки 

кустов глазками  и величиной  урожая. 

Таблица  3    Влияние  нагрузки  кустов  глазками  кустов  винограда  сортов 

Зариф  и Анзоб  на урожайность  и  качество  урожая  (20092012  гг.,  «Богпарвар», 

Согдийская область,  Таджикистан). 

Сорт  Нафузка  Урожайность,  Массовая  Титруемая  ГАП 

кустов  ц/га  концентрация  кислотность, 

глазками.  Сахаров,  г/дм' 

шт.  г/100  см' 

Зариф  60  160,0  16,6  6,4  2,6 

90  166,7  15,7  6,8  2,3 

120  156,7  15,0  7,0  2,1 

НСРо5  5,7  0,9  0,3 

Анзоб  60  130,0  22,4  4,5  5,0 

90  113,4  20,8  4,8  4,3 

120  121,7  19,8  5,4  3,7 

НСРо5  6,2  0,6  0,3 
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При  этом  результат  имел  выраженную  сортовую  специфику, 
заключающуюся  в  том,  что  на  сорте  Зариф  более  эффективным  было 
увеличение  количества  оставленных  побегов  с  60  до  90  глазков  на  куст,  а  на 
сорте Анзоб с 90 до  120 глазков на куст. 

Двукратное  увеличение  нагрузки  кустов  глазками  с  60  до  120  глазков 

привело  повышению  урожая  на  сорте  Зариф  на  9,3  %,  а  на  сорте  Анзоб    на 

12,4  %,  что  было  обусловлено  тем,  что  сорт  Анзоб  характеризуется  более 

крупными  гроздями,  потому  одинаковое  повышение  нагрузки  побегами 

приводит у него к большему  эффекту. 

В последующие  два года эффект  от повышения уровня нагрузки  глазками 

на исследуемых  сортах  был  не  таким  существенным.  Так  в  2010  году  на  сорте 

Зариф  двукратное  повышение  нагрузки  с  60  до  120  глазков  привело  к 

увеличению урожайности на 5,9 %, а 2011 году   на 8,5 %. 

Реакция  исследуемых  сортов  на  уровень  нагрузки  на  4й  год  зависела  от 

сорта. На сорте Зариф более высокий уровень эффективности  показала  нагрузка 

90 глазков на куст, а на сорте Анзоб нагрузка  60 глазков на куст. 
В  среднем  за  4  года  исследований  повышение  уровня  нагрузки  кустов 

глазками  с  60  до  90  глазков  на  куст  приводит  к  существенному  повышению 
урожайности  кустов    на  4,2  %.  Это  увеличение  урожайности  достигается  за 
счет  возрастания  количества  фоздей  на  куст  при  увеличении  количества 
побегов на кустах. Вместе  с тем при повышенном  уровне  нагрузки  имеет  место 
некоторое уменьшение  средней  массы  гроздей.  Такой характер  влияния  уровня 
нагрузки  на  количество  и  массу  гроздей  усиливается  при  еще  большем 
повышении нагрузки до  120 глазков на куст. 

На  обоих  исследуемых  сортах  винограда  отмечены  идентичные 

закономерности  влияния  уровня  нагрузки  на  показатели  качества  урожая 

сахаристость  и  кислотность  сока  ягод.  Самый  высокий  уровень  сахаристости 

сока ягод установлен  при  минимальной  нагрузке  глазками  в 60 глазков на  куст. 

При  сравнении  между  собой  двух  сортов  установлено,  что  сорт  Анзоб 

характеризуется  более  высоким  уровнем  сахаронакопления  и  более  низкой 

концентрацией  кислотности  сока. При  проведении  оценки  взаимосвязей  между 

изучаемыми  показателями  с использованием  компьютерных  программ  Statistica 

7,0 for Windows, EXCEL 2007, установлено,  что коэффициент  корреляции  связи 

между  нагрузкой  глазками  и сахаристостью  у сорта  Зариф  составляет  г=   0,74, 

связь  между  этими  признаками  обратная  (рис.4).  Взаимосвязь  между 

урожайностью  насаждений  и сахаристостью  сока ягод  сорта  Зариф  зависела  от 

уровня  нагрузки    при  относительно  низких  уровнях  нагрузки  60  и  90  глазков 

на  куст    связь  положительная,  а  при  нагрузке  кустов  в  120  глазков  с 

увеличением урожая сахаристость сока ягод  снижается. 
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Влияние  нагрузки  глазками  на сахаристость  зинофада  сорта  Зариф,  20092012  гг. 

1Г,5 

Рисунок  4    Результаты  корреляционорегрессионного  анализа  взаимосвязи  между 

нагрузкой  кустов  глазками  и сахаристостью  сока ягод сорта Зариф  (среднее  20092012гг.) 

Подобные же закономерности  отмечены и на сорте  Анзоб. 

Рисунок  5  Влияние  сорта  и нагрузки  кустов  глазками  на 

среднюю  масссу  грозди 
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в  оценке  сортов  столового  направления  использования  и 

агротехнических  приемов  их  возделывания  важное  место  занимают 

морфологические показатели  гроздей и ягод   размеры, масса,  форма. 

Наши  исследования  показали,  что  в  среднем  за  4  года  исследований 

самые  крупные  по  линейным  размерам  грозди  формируются  у  обоих  сортов 

при  установлении  нагрузки  глазками  в  60  глазков.  С  повышением  нагрузки 

глазками  размеры  грозди  уменьшаются.  Такие  закономерности  установлены 

при оценке показателя количества ягод в грозди. 

В  наших  исследованиях  установлено,  что  степень  завязывания  ягод  в 

грозди  снижается  при  повьш1ении  уровня  нагрузки.  Так,  при  повышении 

нафузки  с  60  глазков  до  90  глазков  количество  ягод  в  фозди  у  сорта  Зариф 

снижается на  17,3 %, а при дальнейшем  повышении  с 90 до  120 глазков на куст 

  на 8,1 %, а по сорту Анзоб  это снижение  соответственно  составляет 20,3 и 2,4 

%.  Подобные  закономерности  характерны  и  для  влияния  нафузки  кустов 

глазками на размеры и массу ягод обеих  сортов. 

Таблица 4 

Влияние  уровня  нафузки  кустов  глазками  на  механические  свойства  ягод 

и  транспортабельность  винограда  сортов  Зариф  и  Анзоб  (2011    2012  гг., 

«Богпарвар», Согдийская  область,  Таджикистан). 

Сорт  Нафузка 

кустов 

глазками, 

шт. 

Усилие ( г) необходимое для  Коэффициент 

транспортабел 

ьности 

Сорт  Нафузка 

кустов 

глазками, 

шт. 

Раздавлив 

ания ягод 

Прокалыв 

ания ягод 

Отрыва  ягод  от 

плодоножки 

Коэффициент 

транспортабел 

ьности 

Зариф  60  1906  1590  291  75,1 Зариф 

90  1795  1580  280  73,5 

Зариф 

120  1736  1506  285  71,4 

Зариф 

НСРоз  173  41  5,2  1,9 

Анзоб  60  2173  1941  492  99,9 Анзоб 

90  2123  1880  453  95,3 

Анзоб 

120  2100  1810  450  93,0 

Анзоб 

НСРо5  52  72  5,5  3,2 

Оба  изучаемых  сорта  характеризуются  высоким  уровнем  показателей 

дегустационной  оценки,  который  складывается  из  внешнего  вида,  вкуса  и 

аромата и консистенции  мякоти. 
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Суммарный  балл  дегустационной  оценки  изменяется  в  зависимости  от 

сорта  и  уровня  нагрузки  кустов  от  7,9  до  8,7  балла.  С  увеличением  нагрузки 

кустов  глазками  отмечена  тенденция  к  снижению  всех  показателей 

органолептического  исследования  сортов  Анзоб  и  Зариф.  Из  Трех  изучаемых 

показателей  дегустационной  оценки  в  большей  степени  изменяется  внешний 

вид  гроздей.  Это  обусловлено  тем,  что  при  повышенных  уровнях  нагрузки 

кустов  глазками  наблюдается  разноразмерность  ягод  в  пределах  грозди  и 

разная  степень  созревания  ягод  в  грозди.  Самые  высокие  суммарные  баллы 

установлены  при  нафузке  кустов  глазками  в  60  шт.  Изучаемые  сорта 

характеризуются  высокими  показателями  усилий  необходимых  для 

повреждения  ягод:  раздавливания,  прокалывания  и  отрыв  от  плодоножки  и 

имеют  существенные  различия  в  уровне  показателей  определяющих 

механические  свойства  ягод  винограда  (табл.  4).  Более  высокие  показатели 

сопротивляемости  раздавливанию,  прокалыванию  и  отрыв  характерны  для 

сорта  Анзоб.  При  анализе  показателя  прочности  прикрепления  ягод  к 

плодоножке  сорт  Зариф  относится  к  группе  сортов  с  крепким  уровнем  этого 

показателя,  а сорт Анзоб   очень  крепким. 

Увеличение  нагрузки  кустов  глазками  и  соответственно  и  урожайности 

кустов  снижает  уровень  показателей  механических  свойств  ягод  изучаемых 

сортов  винограда.  Коэффициент  транспортабельности  характеризуется  такими 

же закономерностями  зависимости  от нагрузки кустов  глазками. 

Таблица  5    Влияние  нагрузки  кустов  глазками  кустов  винограда  сортов 

Зариф  и  Анзоб  на  экономическую  эффективность  культуры  (20092012  гг.. 

Сорт  Нагрузка  Всего  затрат.  Валовый  доход,  Уровень 

глазками.  тыс.руб./га  тыс. руб./га  рентабельности. 

шт.  % 

Зариф  60  139,36  240,0  72,2 Зариф 

90  141,03  250,1  77,3 

120  138,52  235,1  69,7 

Анзоб  60  131,82  195,0  47,9 

90  127,69  170,1  33,2 

120  129,73  182,6  40,7 

Организационно    экономическую  оценку  выращивания  изучаемых 

столовых  сортов  винограда  и уровней  нагрузки  кустов  сортов  Зариф  и Анзоб в 

условиях  Согдийской  зоны  Таджикистана  проводили  на  основе 4 х летнего  их 

изучения.  Организационно    экономическая  оценка  сортов  и  различных 

вариантов  нагрузки  показала,  что  объем  затрат  по уходу  за  насаждениями  был 

различен  вследствие  различий  в  урожайности  насаждений.  Самый  высокий 
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уровень  экономических  показателей  отмечен  на  сорте  Зариф  при  нагрузке  90 

глазков на куст, а на сорте Анзоб   60 глазков на куст. 

Выводы: 

1.  Продолжительность  вегетационного  периода  и  фенологических  фаз 

зависели  от  сорта  и  года  исследования.  Сорт  Зариф  в  условиях  Согдийской 

зоны  имеет  сверхранний  и  ранний  срок  созревания  (средняя 

продолжительность  периода  от  распускания  почек  до  созревания  урожая  103 

дня), а сорт Анзоб   поздний и очень поздний срок созревания (144158 дней). 

2.  Из  двух  изучаемых  сортов  более  высокий  уровень  показателей 

плодоносности  характерен  для  сорта  Зариф.  С  повышением  уровня  нагрузки 

кустов  глазками увеличивается  число  развившихся  на кусте  побегов,  соцветий, 

снижается процент развившихся  глазков, процент плодоносных  побегов. 

3.  Повышение  уровня  нагрузки  кустов  глазками  стимулирует  общий 

объем  прироста  на  куст  независимо  от  сорта.  С  увеличением  нагрузки  кустов 

глазками  величина  годичного  прироста  побега  закономерно  снижается, 

уменьшается  также  и  длина  вызревшей  части  побега,  процент  вызревания 

побегов.  Площадь  листовой  поверхности  куста  с  повышением  нагрузки  кустов 

глазками  увеличивается,  однако  относительная  площадь  листьев, 

приходящейся  на  единицу  длины  побега  с  изменением  нагрузки  не  меняется. 

Изменение  нагрузки  кустов  глазками  оказывает  влияние  на  глубину 

размещения  корней    с  повышением  уровня  нагрузки  кустов  глазками 

повышается доля корней размещенных в более глубоких горизонтах  почвы. 

4.  Влияние  нагрузки  кустов  на  величину  урожая  зависит  от  года 

исследования  и  сорта.  В  первый  год  исследований  увеличение  нагрузки 

приводит  к  повышению  урожайности  обеих  сортов.  В  среднем  за  4  года 

исследований  Зариф  наиболее  высокая  урожайность  у  сорта  установлена  при 

нагрузке 90 глазков на куст, а у сорта Анзоб   при нагрузке  60 глазков на куст. 

7.  Сахаристость  сока  ягод  имеет  отрицательную  корреляцию  с  уровнем 

нагрузки кустов глазками  (г = —0,74). Из двух изучаемых сортов более  высоким 

уровнем  сахаронакопления  характеризуется  сорт  Анзоб.. 

8.  Изучаемые  сорта  характеризуются  высоким  уровнем  показателей 

дегустационной  оценки,  суммарный  балл  составил  7,9    8,7  балла.  С 

повышением  уровня  нагрузки  отмечена тенденция  снижения  суммарного  балла 

дегустационной  оценки,  преимущественно  за  счет  показателя  внешнего  вида 

гроздей. 

9.  Сорт  Анзоб  характеризуется  более  высоким  уровнем  механических 

показателей  ягод  формирующих  транспортабельность  урожая    коэффициент 

транспортабельности  находится  на  уровне  93,0    99,9,  что  позволяет  отнести 
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его  к  группе  сортов  транспортабельных  и  высокотранспортабельных.  Сорт 

Зариф можно отнести к группе сортов  среднетранспортабельных 

10.  Изменение  уровня  нагрузки  кустов  оказывает  влияние  на 

экономическую  эффективность  культуры.  Наиболее  рентабельными  оказались 

нагрузки: на сорте Зариф   90 глазков на куст,  а на сорте Анзоб   60 глазков на 

куст. 

Рекомендации  производству: 

В условиях  Согдийской  зоны  виноградарства  Таджикистана  для  создания 

конвеера  столовых  сортов  винограда  рекомендуется  расширить  посадки  под 

перспективными  сортами  Зариф  и  Анзоб,  проявляющими  высокие 

хозяйственные  и  агробиологические  свойства.  При  схеме  посадки  3x2  м  при 

обрезке  кустов  винограда  сорта  Зариф  необходимо  установить  нагрузку 

глазками  90 глазков  на куст  (около  150 тыс.  глазков/  га),  а на  сорте Анзоб   60 

глазков  на  куст  (около  100  тыс.  глазков/куст).  Такая  дифференцированная 

агротехника  позволяет  получить  высокий  и  качественный  урожай,  сохранить 

силу  кустов,  обеспечить  высокий  уровень  рентабельности  производства 

свежего  винограда. 
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