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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Вопрос  оптимизации  агротехнических 
приемов  повышения  урожа{1НОсти  и  качества  винограда  актуален  и  находит
ся в ц е т р е  внимания, как у практиков, так и у  ученых. 

С  начала  1990х  годов  в  Волгоградской  области  начинает  появляться 
большой  интерес  к  виноградновинодельческой  отрасли  в  небольших  фер
мерских хозяйствах. Этому способствовало  появление морозостойких  сортов, 
которые обладают устойчивостью  к  грибным  болезням  и обеспечивают  веде
ние  производства  по  интенсивной  технологии  высокоштамбовой  культуры 
винограда.  Получение  высоких  и стабильных урожаев  винограда  требует  оп
тимизации  агротехнических  приемов.  До  настоящего  времени  в  Волгоград
ской  области  не  проводили  исследований  по  вьфащиванию  высокоштамбо
вых  виноградников. 

В  настоящее  время  в  регионе  назрела  острая  необходимость  в  разра
ботке  технологии  выращивания  высокоштамбовых  виноградников  в  кресть
янскофермерских  хозяйствах.  Это  и  направило  нас  на  проведение  исследо
ваний, результаты  которых мы изложили в данной  работе. 

Основной  целью  исследований  является  выявление  оптимальных  аг
ротехнических  приемов  повьипения  урожайности  и  качества  винограда  в 
зоне каштановых почв Волгоградской  области. 

Для достижения указанной цели решались следующие  задачи: 

  выявить  закономерности  в  датах  наступления  фенологических  фаз  у 
насаждений  винограда  при  различных  схемах  посадки  и длине  обрезки  пло
довых лоз; 

  оценить  зимостойкость растений  винограда в зависимости от схем  по
садки и длины обрезки плодовых  лоз; 

 определить степень вызревания  и силу роста  побегов; 
  установить  влияние  длины  обрезки  плодовых  лоз  на  рост,  развитие  и 

продуктивность  растений  и  обосновать  оптимальную  длину  обрезки  плодо
вых лоз виноградных  насаждений; 

  определить  влияние  различных  схем  посадки  виноградных  кустов  на 
процессы  жизнедеятельности  растений  и обосновать  оптимальную  схему  по
садки виноградных  кустов; 

  вЫявгггь оптимальные  схемы  посадки  и длину  обрезки  плодовых  лоз 
виноградных  растений,  обеспечивающих  получение  наиболее  высоких  уро
жаев; 

  определить  экономическую  эффективность  возделывания  сорта  Ма
риновсюш при различных схемах посадки и обрезке плодовых  лоз. 

Научная  новизна  и практическая  ценность  работы 

Впервые  проведено  комплексное  изучет1е  биологических  особенно
стей  винограда  сорта  Мариновский  в  зоне  каштановых  почв  Волгоградской 
области. 



Изучено  влияние различных агротехнических  приемов  (схемы  посадки 

и длины  обрезки  плодовых лоз)  на  качество  и урожайность  винограда,  а  так
же  на  сохранность  насаждений  в  зимние  месяцы  при  отрицательных  темпе
ратурах воздуха. 

Проведено  изучение  особенностей  роста  и  плодоношения  винограда 
сорта Мариновский, дана экономическая  оценка его  выращивания. 

Реализация  результатов  исследований.  Производственная  проверка 
и  внедрение  результатов  исследований,  проведенных  в  крестьянско
фермерском  хозяйстве  «Лоза»,  находящемся  в  Волгоградской  области  в  Ду
бовском  районе,  подтвердили  высокую  эффективность  применения  разрабо
танных агротехнических  приемов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  важнейшие  аспекты 
диссертации  докладывались  на  научнопракгаческих  конференциях  профес
сорскопреподавательского  состава  и молодых  ученых  в  2012  году:  в  Кубан
ском  ГАУ, Горском  ГАУ,  Прикаспийском  НИИ  аридного  земледелия;  в  2013 
году:  в  Саратовском  ГАУ  им.  Н.И.  Вавилова,  Иркутской  ГСХА,  Самарской 
ГСХА,  Алтайском  ГАУ,  ГНУ  Всероссийский  научноисследовательский  ин
с т т у г  агрохимии  имени Д.Н. Прянишникова,  Российской  академии  сельско
хозяйственных  наук  (ГНУ  ВНИИА  Россельхозакадемии),  Прикаспийском 
НИИ аридного  земледелия. 

Положения, выносимые иа  защиту: 

  влияние  схемы  посадки  и  длины  обрезки  лоз  на  показатели  перези
мовки глазков у сорта  Мариновский. 

  развитие  и  продуктивность  листьев  винограда  при  различных  схемах 
посадки и обрезки плодовых лоз 

  особенности  роста,  разветия  и  фор\шрование  качества  урожайности 
сорта  Мариновский  при  различных  схемах  посадки  и  обрезки  кустов  вино
града. 

Публикации:  основные  положения  диссертации  опубликованы  в  10 
работах, 4 из которых в изданиях по перечню, рекомендованному  БАК  РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена 
на  132  страницах  компьютерного  текста,  составлена  из  введения,  четырех 
глав,  заключения  и рекомендаций  производству,  включает  8 приложений,  20 
таблиц  и  7  рисунков.  Список  использованной  литературы  содержит  224 
наименования, из них иностранных авторов  6. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  передана  сжатая  характеристика  диссертационной  рабо
ты,  представлена  актуальность  исследований,  поставлены  цель  и задачи  ра
боты, указана новизна и практическая  значимость. 

В первой главе «Обзор литературы по изучаемому  вопросу»  на осно
ве  анализа  лигературных  источников,  производственного  опыта  различных 



хозяйств,  научноисследовательских  институтов  рассмотрена  роль  влияния 
на В1Шоградные насаждения  различных  схем  посадки, обрезки  плодовьгх  лоз, 
рассмотрены  вопросы  по  изучению  особенностей  роста  и  плодоношения  ви
нофада в условиях высокошггамбовой  культуры. 

Во  второй  главе:  «Место,  методика  и  условия  проведения  иссле
дований»  представлены  почвенноклиматические  условия  района  поведе
ния  исследований,  погодные  условия  в  годы  выполнения  исследований, 
характеристика  участка,  на  котором  проводились  опыты,  схема  опыта  и 
методика  исследований. 

Для  проведения  опытов  был  отобран  типичный  по  природно
хозяйственным  условиям  виноградарской  зоны  каштановых  почв  Волго
градской  области  орошаемый  участок  виноградника  площадью  1,2  га. 
Участок  находился  в 0,5  км  северозападнее  г. Дубовка  Волгоградской  об
ласти  и  в  66ти  км  северовосточнее  г.  Волгограда  и  располагается  на 
площадях,  отведенных  под  крестьянскофермерское  хозяйство  «Лоза»,  об
разованного  в  1992  году. 

Климат  региона  опытов  резко  континентальный,  изменчивый  и 
острозасушливый.  Среднегодовая  температура  воздуха  и  составляет 
6,7...7,1°С.  В  редкие  дни  летом  температура  воздуха  повышается  до  45°С 
при  среднем  значении  температуры  июля  23,2...23,6°С.  Относительная 
влажность  воздуха  в зимние  месяцы  достаточно  высока  (85%)  и  низкая  ле
том  (42%).  Количество  суховейных  суток  средней  интенсивности  состав
ляет  24...30,  интенсивных —  8... 10 и  очень  интенсивных  — 4...5.  Среднего
довое  количество  осадков  в пределах  316...395  мм. 

Поздно  наступающая  зима,  примерно  с  половины  ноября,  нередко 
бывает  малоснежной,  с частыми  метелями  и  резкими  холодными  шкалами 
ветра.  Уровень  снежного  покрова  на  виноградниках  к  окончанию  зимы 
большей  частью  составляет  0,12...0,16  м.  Средняя  температура  января 
находится  в  пределах  10,5...11,5  °С.  Таяние  снега  обычно  начинается  во 
второй декаде  марта,  а окончательный  сход  снежного  покрова   в  третьей. 

Для  непродолжительной  весны  характерно  резкое  повышение  поло
жительных  температур.  Уже  в  конце  марта  или  начале  апреля  наблюдает
ся отсутствие  осадков  и сильные  восточные  ветры. 

В  третьей  декаде  мая  быстро  повышается  температура  воздуха,  ко
торая  летом  ещё  более  увеличивается.  Среднемесячная  температура  воз
духа  наиболее  жаркого  месяца  в  году    июля  составляет  23,5°С.  Продол
жительность  безморозного  периода    155... 165  суток  с  суммой  положи
тельных  температур  3000...3150°С.  Это  количество  тепла  даёт  возмож
ность  выращивать  в этой  области  многие  сельскохозяйственные  культуры, 
в том  числе  и  виноград. 

Осень,  как  правило,  сухая,  холодная,  но  в конце  октября   начале  но
ября  увеличивается  количество  облачных  и  дождливых  дней,  бывают  мо
росящие дожди.  Осадки  сентябрьские  обычно  в почве  не  накапливаются,  а 



октябрьские  и  ноябрьские  представляются  особенно  ценными,  они  вос
полняют  запасы  влаги  в  почве. 

Почвенный  покров  представлен  каштановыми  почвами  легкого  гра
нулометрического  состава с  преобладанием  супесчаных. 

Исследования  проводились  в  2010...2012  гг.  на  высокоштамбо
вых  виноградниках.  Посадка  саженцев  винограда  произведена  осенью 
2001  года. 

Опыт  двухфакторный,  с  систематическим  размещением  вариантов. 
Он  состоял  из  четырех  вариантов  по  схеме  посадки  виноградников.  Так 
же  в  опыте  изучалось  три  варианта  обрезки  плодовых  лоз.  Таким  обра
зом,  схема полевого  опыта  содержит  12  вариантов. 

В  опыте  была  принята  трехкратная  повторность.  На  всех  опытных 
делянках  было  вьщелено  по  12  учетных  кустов  (для  учета  урожайности). 
Поэтому,  на  каждый  вариант  приходилось  по  36  учетных  растений,  а  на 
каждый  вариант  схемы  посадки    по  108  учетных  растений.  Площадь 
учетной  делянки  при  схеме  3,0x1,0  м  составила  18 м^; при  схеме  3,0x1,5  м 
  27  м^; при  схеме  3,0x2,0  м    36  м^; при  схеме  2,5x1,5  м    22,5  м^.  Между 
вариантами  схем  посадки делали  по одному  защитному  ряду. 

Фактор  А (обрезка  плодовой  лозы) 
1.  3. . .4  глазка, 
2.  7. . .8  глазков, 
3.  11... 12  глазков. 
Фактор  Б (схема  посадки) 
1.  3,0x1,0  м 
2.  3,0x1,5  м 
3.  3,0x2,0  м 
4.  2,5x1,5  м 
Орх^анизацию  полевых  исследований,  наблюдения,  биометрические 

измерения,  лабораторные  анализы,  статистическую  обработку  результатов 
исследований  проводили  в  соответствии  с  методикой  полевого  опыта 
Б.А.  Доспехова. 

В третьей  главе  приводятся  результаты  исследований. 
Зимние  повреясдения  виноградной  лозы.  О состоянии  виноградно

го  куста  ^  определенных  условиях  произрастания  можно  судить  по  одно
му из признаков   сохранности  глазков  на плодовой  лозе. 

В  1^сключительные  годы  в  Волгоградской  области  доля  глазков  на 
лозе  в зимний  период травмируется  низкими  температурами. 

В  результате  проведенных  нами  исследований  также  была  обнару
жена  различная  реакция  сорта  Мариновский  на  неблагоприятные  условия 
внешней  Ўсреды. Установлено  количество  погибших  глазков  в  неблагопри
ятных  погодных условиях  зимнего  периода  при различных  схемах  посадки 
и длины  їбрезки лоз  на  показатели  перезимовки  глазков  у  сорта  Маринов
ский  (табл.  1). 



Таблица  1   Влияние схемы посадки и длины обрезки  лоз 
на показатели перезимовки  глазков у сорта Мариновский  (в %) 

Схема по
садки, 
мхм 

Длина  об
резки лозы 

Погибшие  глазки  Среднее 
гибели 

глазков,  % 

Схема по
садки, 
мхм 

Длина  об
резки лозы  2010  2011  2012 

Среднее 
гибели 

глазков,  % 

3,0x1,0 

3.. .4  глазка  26  25  28  26 

3 ,0x1,0  7...8  глазков  21  20  24  22 3 ,0x1,0 
11. ..12  глаз

ков 
17  16  19  17 

3,0x1,5 

3.. .4  глазка  29  32  25  29 

3,0x1,5  7...8  глазков  27  29  26  27 3,0x1,5 
11...12  глаз

ков 
23  25  25  24 

3,0x2,0 

3...4  глазка  33  32  30  32 

3,0x2,0  7...8  глазков  27  35  32  31 3,0x2,0 
11. ..12  глаз

ков 
30  29  25  28 

2,5 х  1,5 
(контроль) 

3.. .4  глазка  29  24  28  27 

2,5 х  1,5 
(контроль) 

7...8  глазков  24  25  20  23 2,5 х  1,5 
(контроль)  11...12  глаз

ков 
17  21  19  19 

При изучении влияния факторов было отмечено, что  при схеме  посадки 
3,0  X 1,0  м  (опыт  с  наименьшей  площадью  питания)  была  отмечена  наилуч
шая  сохраняемость  глазков  на лозе,  и в среднем  за три  года исследований  на 
варианте  с обрезкой  на  3...4  глазка  составила  26  %,  в варианте  с  обрезкой  на 
7...8  глазков — 22  %,  на  варианте  с  обрезкой  на  11..Л2  глазков —  17 %  соот
ветственно.  Уменьшение  плотности  посадки  кустов  с 3333  до  2222  и  1666,  а 
так  же  на  контрольном  варианте  (2666)  растении  на  гектар  способствовало 
повышению  количества  поврежденных  глазков  на  винофадной  лозе  с  17  % 
до 31...35  %  соответствующе.  Самый  высокий  процент погибших  глазков  за 
годы  исследований  был  отмечен  в  вариантах  со  схемой  посадки  3,0x2,0  м 
(1666 кустов на  гектаре). 

Исходя  из  данных,  полученных  нами,  следует  сделать  вывод,  что 
наименьший  процент  погибших  глазков  бьи  зафиксирован  в  варианте  со 
схемой  посадки  3,0x1,0  м  и  обрезкой  на  11...12  глазков  (третий  вариант). 
Прохождение  основных  фенологических  фаз  развития  винограда.  В  зада
чу  наших  наблюдений  входило  фиксирование  наступления  фаз  вегетации  у 
насаждений  винограда  при  высокоштамбовой  культуре  сорта  Мариновский 
при различных схемах посадки  и обрезки кустов. 
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в  результате  проведенных  исследований  было  выявлено,  что  во  всех 
изучаемых  вариантах,  в  том  числе  и  контроле,  фаза  начала  сокодвижения 
наступала приблизительно  в одно и то же время с разницей 2...3  суток. 

Различные  схемы  посадки  не  оказали  существенного  влияния  на  даты 
наступления  фенологических  фаз  массового  цветения  и  конца  цветения,  а 
также фазы окончания роста  побегов. 

В  вариантах  при  схеме  посадки  3,0x1,0  м  и  обрезке  на  7...8  глазков 
(второй  вариант),  при  схеме  посадки  3,0x1,0  м  и  обрезке  на  11... 12  глазков 
(третий  вариант),  при  схеме  посадки  3,0x2,0  м  и  обрезке  на  11... 12  глазков 
(девятый  вариант)  и  при  схеме  посадки  2,5x1,5  м  и  обрезке  на  7...8  глазков 
(одиннадцатый  вариант    контроль)  фенологическая  фаза  начала  созревания 
ягод наступала практически в одно время с разницей в одни сутки. 

Контроль  в  продолжение  трех  лет  за  протеканием  вегетационных  фаз 
виноградных  кустов  не  выявил  в  условиях  Волгоградской  области  значи
тельных  отличий  между  вариантами  опыта. На  основе данных  наших  наблю
дений  имеется  возможность  заключить,  что  схемы  посадки  и  обрезка  вино
градного куста не привели к смещению сроков фаз  вегетации. 

Показатели  развития  побегов  в  зависимости  от  влияния  агротех

нических  приемов (схема посадки и длина  обрезки плодовых  лоз). 

Для  нормальной  жизнедеятельности  винограда  и  получения  высоко
го  урожая  хорошего  качества  необходимо,  чтобы  на  виноградном  расте
нии  развивалось  оптимальное  число  побегов  с  хорошо  развитыми  листья
ми,  которые  способны  обеспечить  куст  нужным  количеством  питательных 
веществ. 

Количество  развившихся  побегов  на растении зависит  от формы  куста, 
возраста,  состояния,  биологических  особенностей  сорта,  а  также  от  того,  в 
какой мере условия  выращивания  кустов подходят их  биологии. 

У  сорта  Мариновский  в  условиях  Волгоградской  области  в  результате 
проведенных  исследований  не развивалось  в среднем  за  три  года  исследова
ний  от  12 до 31  % глазков,  которые  были  оставлены после обрезки. Под  вли
янием  условий  зимы  и агротехнических  приемов,  применяемых  на  виноград
никах, количество неразвившихся  глазков варьировало  от 8 до 35 %  по  годам 
исследований. 

Так,  на виноградных  насаждениях  при  схеме  посадки растений  3x1,0  и 
2,5x1,5  м  распустилось  69...84  %  глазков,  а  при  возрастании  площади  пита
ния  (схема  посадки    3,0x2,0  и  3,0x1,5  м)  возросло  количество  распустив
шихся глазков, соответственно 74...88  %. 

Бьшо  отмечено  влияние  на  этот  показатель  дайны  обрезки  лозы.  При 
обрезке  плодовой  лозы  на  3...4  глазка  число  нераспустившихся  составляло 
22...31  %;  7...8  глазков    13...22;  11...12  глазков    12...20  %  соответственно 
(табл. 2). 



Таблица 2 ^  Число распустившихся  глазков (%) по годам  исследований, 
в зависимости от применяемых  агроприемов 

Схема по
садки, 

Длина  обрезки, 
глазков 

Распустившиеся  глазки,  %  Среднее  по 
варианту 

Схема по
садки, 

Длина  обрезки, 
глазков  2010  2011  2012 

Среднее  по 
варианту 

3,0 X 1,0 
3...4  глазка  73  69  65  69 

3,0 X 1,0  7...8  глазков  82  73  79  78 3,0 X 1,0 
П . . Л2  глазков  86  84  79  83 

3,0  X 1,5 

3.. .4  глазка  73  81  68  74 

3,0  X 1,5  7...8  глазков  86  79  87  84 3,0  X 1,5 
11.. Л2  глазков  81  77  82  80 

3,0  X 2,0 

3...4  глазка  80  83  71  78 

3,0  X 2,0  7...8  глазков  85  86  90  87 3,0  X 2,0 
П . . Л2  глазков  84  89  91  88 

2,5 X 1,5 
(кон

троль) 

3...4  глазка  74  67  72  71 2,5 X 1,5 
(кон

троль) 
7...8  глазков  82  78  83  81 

2,5 X 1,5 
(кон

троль)  11.. Л2  глазков  83  81  88  84 

Рисунок  1   Развитие  глазков (%) при различных  схемах  посадки 
кустов и длине  обрезки 
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в  среднем  по  всем  вариантам  исследований  в  интервале  обрезки  пло
довой лозы на 3.. .4  глазка распустилось  73 % глазков, в 1пггервале 7...8  глаз
ков   83 %, в интервале  11... 12 глазков   84 % соответствующе. Такой же  ха
рактер  развития  глазков  был  отмечен  и  при  рассмотрении  каждого  опытного 
варианта  в отдельности. 

Следовательно,  выбирая  способ  обрезки  главным  образом,  важно 
принимать  в  расчёт  зону  особенно  жизнестойких  глазков  на  виноградной 
лозе.  В  данном  случае  у  сорта  Мариновский  она  размещалась  между  7  и 
12  глазком. 

Влияние  схемы  посадки  и  длины  обрезки  виноградных  кустов  на 

урожай  и  качество  винограда.  Анализ  полученных  средних  данных  по  уро
жайности  сорта Мариновский  в насаждениях  с различной  схемой  посадки  под
твердил, что с увеличением предоставляемой площаци питания урожайность ку
стов росла за счет вегетативной силы виноградного растения (табл. 3). 

Таблица 3   Влияние схемы посадки на урожайность  и качество 
винограда сорта Мариновский  (среднее за 2010.. .2012 гг.) 

Схема  посадки, 
М  X м 

Урожайность, 
т/га 

Сахаристость  сока, 
% 

Кислотность 
сока,  г/л 

3,0x1,0  6,6  21,3  7,1 

3,0x1,5  7,1  20,1  6,7 

3,0x2,0  6,3  19,6  6,3 

2,5x1,5 
(контроль)  6,2  20,7  7,2 

Наибольшая урожайность была получена при схеме посадки 3,0x1,5 м  
7,1 т/га, а при схемах посадки 3,0x1,0  м, 3,0x2,0  м и контроле  она  составляла 
6,6; 6,3; 6.2 т/га соответственно. Сравнивая эти варианты важно отметить, что 
урожайнс1сть  виноградных  кустов  с  размещением  2222  растения  на  гектаре 
больше Há 0,5.. .0,9 т/га, чем в остальных  вариантах. 

Сах:аристость  сока составила  при схеме  посадки  3,0x1,0  м   21,3%,  при 
3,0x2,0 м    19,6 %.  Уменьшение  количества  кустов на гектаре  способствова
ло снижению  сахаристости сока ягод на  1,7 %. 

Кий|ЛОтность  сока  ягод  в  среднем  на  вариантах  составила  6,7  г/л,  на 
контроле  7,2  г/л. В  зависимости  от  схем  посадки  разность  кислотности  несу
щественна. 

В  н^ших  исследовашмх,  для  изучения  влияния  длины  обрезки  плодо
вых  лоз  На агробиологические  признаки,  урожайность  и  качество  винограда 
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сорта  Мариновский  в  условиях  разных  схем  посадки,  нами  были  выбраны 
три варианта обрезки: на3 . . .4 ;7 . . .8и11 . . .12  глазков (табл. 4). 

Таблица 4 — Влияние длины обрезки плодовых лоз на  урожайность 
и качество винограда сорта Мариновский  (среднее за 2010.. .2012 гг.) 

Длина  обрезки 
плодовых лоз,  глазков 

Урожайность, 
т/га 

Сахаристость 
сока,  % 

Кислотность 
сока, г/л 

3...4  6,3  20,1  6,6 

7...8  6,8  21,1  7,1 

11...12  6,5  20,4  6,8 

Наибольшая  урожайность  технического  сорта  винофада  Мариновский 
на  основании  исследовашШ  в  течение  трех  лет  бьша  получена  на  вариантах 
при  обрезке  7...8  глазков  (второй,  пятый,  восьмой,  одиннадцатый  варианты) 
и  составила  в среднем  6,8 т/га. Наименьшая  урожайность бьша получена  при 
обрезке  кустов  3.. .4  глазка   6,3 т/га  в  первом,  четвертом,  седьмом,  десятом 
вариантах.  Следовательно,  урожайность  винофада  под  воздействием  факто
ра длины обрезки возросла на 0,5 т/га. 

Сахаристосггь  сока  в  среднем  составила  при  обрезке  3...4  глазка  
20,1%,  7...8  глазков   21,1 %,  11...12  глазков   20,4  %.  Сравнивая  варианты, 
нужно  отметтгь,  что  сахаристость  возрастала  с увеличением  длины  обрезки, 
но оптимальной для сахаронакопления  была обрезка на 7..8  глазков. 

Также  при обрезке  7...8  глазков  показатель  кислотности  сока ягод  бьш 
наивысшим  и составил 7,1 г/л. 

Урожайность  при  совместном  воздействии  изучаемых  факторов  пред
ставлена в таблице  5. 

Таблица 5  Урожайность  винофада Мариновский  в к/х «Лоза» 
по вариантам опытав 2010...2012  гг. 

Вариант 
Урожайность,  т/га 

Вариант 
2010  2011  2012  среднее 

1  2  3  4  5 

1  (схема посадки 3,0x1,0 м   фактор В; 
обрезка на 3.. .4 глазка — фактор  А) 

6,3  6,2  6,2  6,2 

2   (схема посадки 3,0x1,0 м   фактор  В; 
обрезка на 7.. .8 глазков — фактор  А) 

6,9  7,6  6,4  7,0 

3   (схема посадки 3,0x1,0 м   фактор  В; 
обрезка на  11... 12 глазков   фактор  А) 

6,3  7,2  6,0  6,5 
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Окончание таблицы  5 
1  2  3  4  5 

4  (схема посадки 3,0x1,5 м   фактор  В; 
обрезка на 3.. .4 глазка   фактор А)  7,1  7,2  6,5  6,9 

5   (схема посадки 3,0x1,5 м   фактор  В; 
обрезка на 7...8  глазков — фактор А)  6,6  7,5  7,5  7,2 

6   (схема посадки 3,0x1,5 м   фактор  В; 
обрезка на  11... 12 глазков   фактор^ А)  6,6  7,2  7,6  7,1 

7   (схема посадки 3,0x2,0 м   фактор  В; 
обрезка на 3... 4 глазка   фактор  А)  6,2  5,4  6,4  6,0 

8   (схема посадки 3,0x2,0 м   фактор  В; 
обрезка на 7... 8 глазков   фактор  А)  6,5  6,1  7,1  6,6 

9   (схема посадки 3,0x2,0 м   фактор  В; 
обрезка на  11... 12 глазков   фактор  А)  6,6  5,6  6,9  6,4 

10  (схема посадки 2,5x1,5 м   фактор В; 
обрезка на 3.. .4 глазка   фактор А)  5,6  5,7  6,5  5,9 

11  (схема посадки 2,5x1,5 м   фактор В; 
обрезка на 7... 8 глазков   фактор А)  6,2  6,5  7,2  6,6 

12  (схема посадки 2,5x1,5 м   фактор  В; 
обрезка на  11... 12 глазков   фактор  5,6  6,1  6,4  6,0 

2 0 1 1  г . Н С Р О 5 ( А )  0 Л 5 ;  Н С Р О 5 ( В ) 

2 0 1 2  г .  Н С Р < , 5 ( А )   О, ] 8;  Н С Р о 5 ( В ) 

 0 , 1 9 ; Н С Р О 5 ( А В ) 

 0 , 1 8 ;  Н С Р О 5 ( А В ) 

 0 , 2 1 ; Н С Р о 5 ( А В ) 

0,16. 

0,15. 

0,18. 

На  вариантах  с  обрезкой  плодовой  лозы  3...4  глазка  была  получена 
следующая  урожайность:  первый  вариант    6,2  т/га,  четвертый  вариант  
6,9 т/га, седьмой вариант — 6,0 т/га, десятый вариант  контроль   5,9 т/га. 

На  вариантах  с  обрезкой  И . . . 12  глазков  была  получена  урожайность: 
третий  вариант    6,5  т/га,  шестой  вариант    7,1  т/га,  девятый  вариант  
6,4 т/га, двенадцатый вариант (контроль)   6,0 т/га. 

Следовательно,  увеличение  длины  обрезки плодовой  лозы  сорта  Мари
новский  от  3...4  до  11..12  глазков  способствовало  повышению  урожайности 
на 0,1. ..Й,4 т/га. Этот  факт необходимо  учитывать  применяя  среднюю  обрез
ку.  Соответственно,  что  при  средней  обрезке  (7...8  глазков)  сухую  подвязку 
производ^ь  нужно  лишь  частично,  поэтому  этот  вариант  обрезки  должно 
применять на широкорядных  насаждениях сорта  Мариновский. 

Сила роста и степень вызревания побегов у сорта  Мариновский  в за

висимости  от применяемых  агротехнических  приемов. Для тсго чтобы полу
чить  высокую  урожайность  нужно  стремиться  вырастить  сильные  растения. 
Только  в [том случае,  когда  растение  обладает  мощным  листовым  ассимщтяци
онным и корневым аппаратом, оно способно к высокому  плодоношению. 

При  выборе  схемы  посадки  кустов  руководствовались  мы тем,  что  для 
того  чтобы  получить  высокий  урожай  хорошего  качества,  нужно  формиро
вать оптимальным  образом  надземную часть и корневую  систему. 
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Как  показали  результаты  исследований,  существенное  влияние  на  ве

личину  прироста  оказывает  площадь  питания  насаждений.  При  увеличении 

площади  питания  с 3,0  м до  6,0  м^ на  растение  степень  вызревания  побегов, 
средняя толщина и  длина  повьпиались. 

Длина  побега  в среднем  при схеме  посадки  3,0x1,0  м  составила  1,12  м, 
при  схеме  посадки  3,0x1,5  м   1,27  м,  при  схеме  посадки  3,0x2,0  м   1,31  м, 
при схеме  посадки  2,5x1,5  м   1,19 м. Таким  образом,  с увеличением  площа
ди  питания  растения  с  3,0  до  6,0  м^ дшша  побега  увеличилась  на  0,19  м  или 
на  17 %. 

Диаметр  побега  на  вариантах  при  схеме  посадки  3,0x1,0  м  составил 
0,63  м,  при схеме  посацки  3,0x1,5  м   0,78  м,  при  схеме  посадки  3,0x2,0  м  
0,82  м,  при  схеме  посадки  2,5x1,5  м    0,67  м.  Следовательно  с  увеличением 
площади  питания  растения  с  3,0  до  6,0  м  диаметр  побега  увеличился  на 
0,16 мили  25%. 

Наибольший  процент  вызревания  побегов  бьш  в  вариантах  со  схемой 
посадки  3,0x2,0  м  и равнялся  56,  наименьший  при  схеме  посадки  3,0x1,0  м  
45  %. 

В  результате  полученных  нами  трехлетних  данных  по  показателям 
прироста  нужно  отметить,  что  в  опытах  бьша  установлена  закономерность, 
выражающаяся  в  том,  что  степень  вызревания  побегов,  их  диаметр  и  длина 
возрастали с увеличением площади питания на  куст. 

Максимальная  средняя  длина  и  диаметра  побега  бьши  установлены  в 
вариантах с длиной  обрезки 7...8  глазков,  и составили соответственно  1,28  м 
и 0,75 м, несколько  ниже  эти  показатели  бьши  в вариантах  с длиной  обрезки 
3...4  глазка  —  1,20  м  и  0,71  м,  а  также  с  длиной  обрезки  11...12  глазков  
1,19 м и 0,67 м  соответственно. 

Проценг  вызревших  побегов  также  в  вариантах  с  длиной  обрезки  7... 
8 глазков  бьш наивысший — 57, минимальный    в вариантах при длине  обрез
ки 3.. .4 глазка   49, а при длине обрезки  11... 12 глазков составил  51%. 

Таким  образом,  следует  отметигь,  что  одним  из  оптимальных  условий 
для увеличения  и ускорения  роста  побегов,  а также  их лучшему  вызреванию 
является обрезка вшограда  на 7..8  глазков. 

Листовая  поверхность  виноградного  растения  при  различных  схе
мах  посадки  и  длине  обрезки  плодовых  лоз.  В  хозяйстве  принята  высоко
штамбовая  формировка винограда,  высотой  1,7 м со свободно  спускающимся 
приростом  на Тобразной шпалере горизонтальной  структуры. 

Чтобы  количественно  оценить листовую  поверхность  в наших  исследо
ваниях  мы  использовали  следующие  показатели    площадь  одного  листа, 
площадь листьев  на растение,  площадь  листьев  на  1 кг  урожая,  площадь  ли
стьев на  1 % сахаристости,  количество листьев  на куст. 

Объем  кронового  пространства  куста,  который  бьш  предоставлен  для 
размещения  листового  аппарата,  возрастал  пропорционально  увеличению 
расстояния  между  кустами. 
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Нами  определено,  что  с  повьппением  площади  питания  насаждений 

площадь листовой  поверхности насаждений  снижалась. 

Так,  за  три  года  в  среднем  на  опьггах  при  схеме  посадки  3,0x1,0  м 

(1 вариант,  2  вариант  и  3  вариант)  площадь  листовой  поверхности  увеличи

лась  на  77,2  %  по  сравнению  с  контролем;  на  опытах  при  схеме  посадки 

3,0x1,5  м (4 вариант, 5  вариант  и 6 вариант)   на  118,1 %; на опьггах при  схе

ме  посадки 3,0x2,0  м  (7 вариант,  8 вариант  и 9 вариант) — на 3,2 %.  Наиболь
шая  площадь  листовой  поверхности  была  зафиксирована  на  5  варианте  при 
схеме посадки 3,0x1,5 м, и в среднем затри  года составила 39,4 м^. 

На  контроле  (10  вариант,  11 вариант,  12 вмиант)  на  1 килограмм  уро
жая  в  среднем  за  три  года  приходилось  6,14  м  листовой  поверхности;  на 
опытах  со  схемой  посадки  3,0x1,0  м  (1  вариант,  2  вариант,  3  вариант)  — 
12,5 м^  листовой  поверхности;  со  схемой  3,0x1,5  м  (4  вариант,  5  вариант, 
6  вариант)    10,3  м^ листовой  поверхности;  со  схемой  3,0x2,0  м  (7  вариант, 
8 вариант,  9  вариант)    3,8  м^. На  вариантах  с  размещением  1666  кустов  на 
гектаре  (схема посадки 3,0x2,0  м) этот  показатель  был  самым  низким,  вслед
ствие чего мы пришли  к выводу, что при этом  агроприеме  ассимиляционный 
аппарат работает наиболее  активно. 

На контроле  в среднем на каждый  процент сахаристости сока  приходи
лось  по  1,16  м^  листовой  поверхности;  на  вариантах  со  схемой  посадки 
3,0x1,0  м   1,26; на вариантах со схемой посадки  3,0x1,5  м   1,65; на  вариан
тах со схемой посадки 3,0x2,0 м   0,87. 

Общим  заключением  является  то,  что  имеющаяся  площадь  листовой 
поверхности  может  обеспечить  получение  сахаристости  сока  ягод,  которая 
требуется для производства сухих и игристых  вин. 

В  пятой  главе  представлены  экономическое  обоснование  и  энергети
ческая  эффективность  производства  винограда  при  применении  различных 
агроприемов. 

Наиболее высокий уровень рентабельности  в  163,7 % наблюдался  в  пя
том варианте (схема  посадки 3,0  м х  1,5 м и длина обрезки 7.. .8 глазков),  что 
обусловлено  самой  высокой  урожайностью  винограда    7,2  т/га  среди  всех 
вариантов  опыта. 

Урожайность  виноградных  насаждений  существенно  колебалась  от 
5,9 т/га  до  7,2  т/га  в  зависимости  от  использования  различных  агротехниче
ских  приемов. 

При  уменьшении  урожайности  винофада  'возрастают  производствей
ные  затраты  в расчете  на  1 тонну  продукции,  вследствие  чего  снижается  чи
стый доход и уровень  рентабельности. 

Но  в  некоторых  вариантах  опыта  увеличение  чистого  дохода  за  счет 
прироста урожайности  не покрывает производственных  издержек  конкретно
го  афотехнического  приема,  следовательно,  в  опыте  наблюдаются  варианты 
с различной  урожайностью,  но одинаковым  экономическим  эффектом. Так,  в 
восьмом варианте опыта (схема посадки 3,0x2,0  м и длина обрезки 7...8  глаз
ков)  с урожайностью  в  6,6 т/га  размер  чистого  дохода  и  уровень  рентабель
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ности  выше, чем  в третьем  варианте  (схема посадки 3,0x1,0  м и длина  обрез
ки  11... 12  глазков)  с  урожайностью  в  7,0  т/га,  что  обусловлено  высокими 
производственными  затратами в третьем варианте  опыта. 

Третий  и  седьмой  варианты  опыта  характеризуются  различной  уро
жайностью,  но уровень рентабельности  при этом  одинаковый. 

Тем  не  менее,  анализ  экономической  эффективности  производства  ви
нограда  сорта  Мариновский  во  всех  рассмотренных  в  наших  исследованиях 
вариантах опыта  характеризовался  высоким уровнем  рентабельности,  что  го
ворит о конкурентоспособности  и перспективности  производства винограда в 
Волгоградской  области в современных условиях  импортозамещення. 

Расчет  экономической  эффективности  воздельюа1шя  винограда  сорта 
Мариновский  показал,  что  рассматриваемые  агротехнические  приемы  в  ва
риантах  опыта  характеризуются  различным  экономическим  эффектом.  По
этому  с точки  зрения  экономической  эффективности  наиболее  приемлем  пя
тый  вариант  опыта,  где  уровень  рентабельности  составил  163,7  %,  а  размер 
чистого дохода — 268178 рублей с  1 гектара. 

Наряду  с  экономической  оценкой  агротехнических  приемов  возделы
вания  сельскохозяйственных  культур  в  настояшее  время  важное  значение 
имеет  энергетическая  оценка  эффективности  производства  продукции,  кото
рая заключается  в сопоставлении  энергии, накопленной  в биомассе урожая,  с 
coBoigriHbiMH затратами  энергии. 

В  пятом  и  шестом  вариантах  опыта  при  возделывании  винофада 
накопление энергии  с урожаем и биомассой, а также прибавка энергии  самые 
высокие: 54,6 ГДж и 52,8 ГДж, 44,9 ГДж и 42,9 ГДж  соответственно. 

Энергоемкость производства  1 т  винограда варьируется  от  1,35 ГДж/т  в 
пятом варианте до  1,70 ГДж/т в десятом  варианте оньгеа. 

По  экономикоэнергетическим  показателям  эффективности  возделыва
ния  винограда  сорта  Мариновский  в  Волгоградском  опорном  пункте 
ВНИИВиВ  им.  Я.И.  Потапенко,  образованном  на  базе  крестьянско
фермерского  хозяйства  «Лоза»,  наиболее  приемлемым  является  пятый  вари
ант опьтта, где по энергозатратам  уровень рентабельности составил 462,9 %, а 
энергоотдача  (энергетическая эффективность)   5,6 o.e. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вьшолненные  в  2010...2012  годах  Исследования  на  высокоштамбовых 
виноградниках  промышлетшого  типа,  которые  бьши заложены  с  различными 
схемами посадки  и длине обрезки плодовых лоз в условиях каштановых  почв 
Волгофадской  области дают возможность  сделать  вьгеоды: 

1)  Проведенные  исследования  позволили  установить  влияние  пло
щади питания растений  на реакцию  глазков  и подготовку к  неблагоприятным 
погодным  условиям  зимы.  При  изучении  влияния  факторов  бьшо  отмечено, 
что  при  схеме  посадки  3,0  х  1,0  м  бьша отмечена  наилучшая  сохраняемость 
глазков  на лозе,  и в среднем за три  года исследований на варианте  с обрезкой 

15 



на 3...4 глазка  составила 26  %, в варианге  с  обрезкой  на 7...8  глазков   22  %, 
на  варианте  с  обрезкой  на  11...12  глазков    17 %  соответственно.  Уменьше
ние  плотности  посадки  кустов  с  3333  до  2222  и  1666,  а  так  же  на  контроль
ном  варианте  (2666) растении  на  гектар  способствовало  повышению  количе
ства  поврежденных  глазков  на  виноградной  лозе  с  17  %  до  31...35  %  соот
ветствующе.  Самый  высокий  процент  погибших  глазков  за  годы  исследова
ний  был  отмечен  в  вариантах  со  схемой  посадки  3,0x2,0  м  (1666  кустов  на 
гектаре). Наименьший  процент  погибших  глазков  бьш зафшссирован  в треть
ем  варианте. 

2)  Во  всех изучаемых  вариантах,  в том числе и контроле,  фаза  нача
ла  сокодвижения  наступала  практически  в  одно  и  то  же  время  с  разницей 
2...3  суток.  Совокупность  влияния  факторов  не  отразилась  на  разности  сро
ках вызревания  побегов и начала созревания  ягод. На  основании  полученных 
данных  наблюдений  можно  отметить,  что различные  схемы  посадки  и  обрез
ка виноградного  куста не привели к смещению  фаз  вегетации. 

3)  Под  влиянием  условий  зимы  и  агротехнических  приемов,  приме
няемых  на  виноградниках,  количество  неразвившихся  глазков  варьировало 
от  8 до 35 %.  Так,  на  виноградных  насаждениях  при  схеме  посадки  растений 
3x1,0 и 2,5x1,5 м распустилось  69. ..84  % глазков,  а при возрастании  площади 
питания  (схема  посадки    3,0x2,0  и  3,0x1,5  м)  возросло  количество  распу
стившихся  глазков,  соответственно  74...88  %.  Зона  особенно  жизнестойких 
глазков  на  виноградной  лозе  у  сорта  Мариновский  размещалась  между  7  и 
12 глазком. 

4)  ; Максимальная  урожайность  бьша получена на пятом варианте и в 
среднем  за  три  года  она  составила    7,2  т/га.  Прибавка  урожая  составила 
1,1 т/га, то есть увеличилась  в  1,2 раза. 

5)  Сутцественное  влияние  на  величину  прироста  оказали  площадь 
питания  кустов.  С  увеличением  площади  тггания  растения  с  3,0  до  6,0  м^ 
длина  побега  увеличилась  на  0,19  м  или  17 %,  а диаметр  побега  увеличился 
на  0,16  м  или  25  %.  В  результате  полученных  нами  трехлетних  дагшых  по 
показателем  прироста  в  опытах  бьша  установлена  закономерность,  выража
ющаяся в том, что  степень  вызревания  побегов,  их диаметр и длина  возраста
ли  с увеличением  расстояния  между  кустами. Максимальная  средняя длина и 
диаметра  юбега  бьши установлены  в вариантах  с длиной  обрезки  7...8  глаз
ков.  Процент  вызревших  побегов  также  бьш  наивысшим  в  вариантах  с  дли
ной  обрез|а1'7...8  глазков    57  %.  Таким  образом,  Одним  из  охгтимальных 
условий дЬя увеличения  и ускорения  роста побегов,  а также  их лучшему  вы
зреванию Ьлястся  обрезка винограда на 7...8  глазков. 

6)  С  повышением  площади  питания  насаждений  площадь  листовой 
поверхности  насаждений  снижалась.  Наибольшая  площадь  листовой  поверх
ности бьш^ зафиксирована при схеме посадки 3,0x1,5  м, которая  в среднем  за 
три года сбставила 39,4 

7)  С  точки  зрения  экономической  эффективности  наиболее  прием
лем  пятый  вариант  опыта,  где  уровень  рентабельности  составил  163,7  %,  а 
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размер  чистого  дохода   268178  рублей с  1 гектара. Наибольшая  энергоотда
ча  (энергетическая  эффективность)  бьша  получена  также  в  пятом  варианте 
исследоваш1й, ее значение состав1шо 5,6, что превышает другие  исследуемые 
варианты на 3,7   51,4 %. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

В  орошаемых  условиях  каштановых  почв  Волгоградской  области  для 
технического  сорта  винофада  Мариновский  при  системе  ведения  на  верти
кальной  шпалере  схема посадки должна быть 3,0x1,5  м, а длина обрезки  пло
довых лоз 7...8  глазков. 
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