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Реферат. Теоретически обоснован и экспериментально выявлен положительный эффект от 

использования зонирования агротерриторий, подбора зонально ориентированного сортимента, оп-
тимизации конструкции насаждений и агротехнологий с учетом ресурсного потенциала агротер-
риторий и биологических особенностей сортов. Установлено положительное влияние схемы и 
плотности посадки кустов, нагрузки кустов побегами, некорневых подкормок растений микроэле-
ментами в сочетании с биологически активными компонентами, физиологически активных соеди-
нений на повышение уровня реализации потенциала хозяйственной продуктивности растений ви-
нограда, улучшения качества ягод винограда и винопродукции, устойчивость корнесобственных 
виноградников к карантинному вредителю – корневой филлоксере, улучшение качества посадоч-
ного материала винограда. 

 

Ключевые слова: виноград, саженцы, интенсификация производства, изменение климата, 
устойчивость ампелоценозов, продуктивность, качество 

 

Summary. Theoretically justified and experimentally revealed the positive effect of the use of zon-
ing of agroterritories, the selection of a zonally oriented assortment, optimization of the design of plant-
ings and agrotechnologies, taking into account the resource potential of agroterritories and biological 
characteristics of varieties. The positive effect of the scheme and density of planting bushes, the load of 
bushes with shoots, non-root plant feeds with trace elements in combination with biologically active 
components, physiologically active compounds on increasing the level of realization of the potential of 
economic productivity of grape plants, improving the quality of grape berries and wine products, the re-
sistance of root vineyards to quarantine agent – root phylloxera, improving the quality of the planting ma-
terial of grapes. 

 

Key words: grapes, seedlings, intensification of production, climate change, stability of ampeloce-
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Введение. В современном российском виноградарстве наблюдается положительная 
динамика развития отрасли по критериям урожайности, валового производства, качества 
винограда и винопродукции. Положительная динамика достигается в результате интенси-
фикации производства, активного использования современных достижений науки в обла-
сти селекции, питомниководства и агротехнологий. В условиях возрастающих требований 
к продуктивности насаждений и качеству винограда, сохранению экологии ампелоценозов 
и ресурсосбережению необходим переход на новые технологии, отвечающие современ-
ным запросам производства.  

Для перехода на новые высоко эффективные наукоемкие агротехнологии, отвечаю-
щие требованиям агроценотической, экологической и продукционной устойчивости ампе-
лоценозов в условиях техногенной интенсификации производства и изменений климата 
актуальны системные научные исследования в области глубокого использования биологи-
ческого потенциала генотипов винограда и ресурсного почвенно-климатического потен-
циала терруаров в продукционном процессе насаждений.  

Известно, что наиболее полная реализация генетического потенциала продуктивно-
сти, физиологической продолжительности жизни осуществляется в условиях, максималь-
но соответствующим потребностям растения, выработанным в процессе филогенеза [1-3]. 
В последние годы в условиях изменения климата все большее значение приобретают во-
просы оптимизации размещения насаждений [4-6]. Изменение климата и его влияние на 
растение изучают многочисленные исследователи, в том числе в рамках международных 
проектов и национальных программ [7-11].  

По прогнозам зарубежных ученых в условиях глобального потепления климата в 
будущем виноградная лоза будет более восприимчива к переохлаждению [12].  
В связи с этим проблема устойчивости винограда к пониженным температурам является 
актуальной. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что создана огромная ба-
за данных, показывающая, что воздействие низких температур сопровождается рядом фи-
зиологических и биохимических изменений, направленных на преодоление действия не-
благоприятного фактора [13]. К ним относятся изменения в метаболизме липидов и фос-
фолипидов, накопление криопротекторных веществ, что в целом позволяет избежать ме-
ханического повреждения мембран кристаллами льда, последствий обезвоживания и по-
вреждения клеточных структур [14]. 

Установлено, что зимостойкость виноградной лозы в значительной степени зависит 
от степени вызревания ее тканей и их оводненности к началу зимнего покоя [15], накоп-
ления углеводов [16-19]. 

Важная роль в адаптации растений к низким и высоким температурам принадле-
жит фитогормону абсцизовой кислоте (АБК). Накапливающаяся в тканях АБК увеличи-
вает проницаемость мембран для воды, водоотдачу клеток. Содержание АБК повышает-
ся в почках винограда при переходе растений в состояние покоя и уменьшается с нача-
лом ростовых процессов [20, 21]. Экзогенная АБК стимулирует гидроактивное движение 
замыкающих устьичных клеток, понижая благодаря этому общую потребность растений 
в поступлении воды [22]. Большую приспособленность растений к засухе показывают 
данные об интенсивности дыхания и фотосинтеза [23]. Установлены изменения, вызван-
ные засухой и высокими температурами периода вегетации, на молекулярном и физио-
логическом уровне [24].  

Стратегия ответа на стрессовые условия летнего периода зависит от генотипа рас-
тения, возраста листа и положения листа на побеге. Выделение засухоустойчивых геноти-
пов даст возможность оптимизировать потребление воды при возделывании в районах с 
недостаточным водоснабжением [25].  
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Важную положительную роль в максимальной реализации потенциала хозяйствен-
ной продуктивности винограда в конкретных условиях местности играют сорториентиро-
ванные технологии возделывания винограда с учетом специфики биологии сорта [26-28]. 

Исследованиями большой группы отечественных ученых подтверждена высокая эф-
фективность некорневых подкормок растений винограда водорастворимым фосфорно-
калийным удобрением Нутривант плюс [29-32]. Трехкратная некорневая подкормка расте-
ний винограда сорта Рислинг способствовала большей оптимизации водного режима листь-
ев, увеличению массы грозди, урожая с куста, а также массовой концентрации сахаров и 
фенольных веществ в соке ягод [33]. Микроудобрения повышают устойчивость централь-
ных и замещающих почек к низким температурам, способствуют стабильному состоянию 
виноградного растения в экстремальных условиях почвенной и воздушной засухи [34]. 

Появление филлоксеры в XIX в. нанесло серьёзный ущерб виноградарству Европы. 
Несмотря на усилия научного мира, проблема остается актуальной и в настоящее время 
[35-38]. Переход на привитую культуру также не решил проблему в полной мере. Более 
того, указывается на появление более агрессивных биотипов филлоксеры [39, 40]. 

В этой связи, а также из-за большого полиморфизма, характерного вредителю, раз-
работка физиологических методов повышения устойчивости к филлоксере, как более уни-
версальных средств решения проблемы, становится актуальной.  

Перспективным инструментом для установления тесных взаимодействий между 
агроприемами, почвенно-климатическими условиями и урожаем является моделирование, 
применяемое к виноградной лозе. Математические модели в виноградарстве представля-
ют собой самые различные формы: от простых формул [41], полученных с помощью ре-
грессионного анализа, до сложных динамических моделей [42]. Направления моделирова-
ния в виноградарстве можно условно разделить на пять групп: самого растения (его моро-
зостойкости, засухоустойчивости, внутренних биохимических процессов), фенологиче-
ские [43-49], продуктивности, качества [41] и комплексные [42]. 

Как видно из вышеописанного, данные по влиянию почвенно-климатических и ан-
тропогенных факторов на ростовые процессы и продуктивность насаждений винограда 
недостаточные и разрозненные, а в свете изменения климата требуют корректировки и 
дальнейшего изучения, что определяет актуальность проводимых нами работ. 

Мировой опыт показывает, что использование высокоэффективных сортов и техно-
логий является базовой основой создания насаждений винограда, отвечающих современ-
ным требованиям конкурентоспособного производства. При системном подходе в 
наибольшей степени реализуется вся совокупность факторов по эффективному управле-
нию ростовыми и продукционными процессами, качеством продукции, агроценотической, 
экологической и экономической стабильностью субъектов производства в жизненных и 
годовых циклах онтогенеза растений винограда. 

Цель постановки на исследование вопроса заключается в разработке методологии си-
стемного управления продукционным воспроизводством и средообразующим потенциалом 
ампелоценозов в условиях изменения климата и техногенной интенсификации производства. 

 
Объекты и методы исследований. Экспериментальные исследования выполнены в 

условиях умеренно континентального климата на виноградниках Краснодарского края и 
Республики Дагестан. Для исследований использованы современные экспериментальные 
полевые и лабораторно-аналитические методы с применением высокоточных приборов, 
вычислительной техники, в том числе центра коллективного пользования высокотехноло-
гичным оборудованием Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, 
виноградарства, виноделия (ЦКП), позволяющие выполнять инструментальные наблюде-
ния за развитием винограда, отслеживать состояние среды произрастания растений, про-
водить почвенные и растительные анализы. 
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Для оптимизации конструкции насаждений, установления влияния межкустного рас-
стояния и нагрузки кустов побегами на ростовые процессы, продуктивность растений и 
качество винограда полевые экспериментальные исследования выполнены на сорте Ри-
слинг рейнский в Черноморской агроэкологической зоне виноградарства на перегнойно-
карбонатных почвах (г.-к. Анапа, Краснодарский край). 

Влияние разных агроэкологических условий на продуктивность винограда сорта 
Гранатовый изучали в Черноморской и Центральной агроэкологических зонах виногра-
дарства на выщелоченных черноземах (х. Копанской, Краснодарский край).  

Испытание препарата некорневого действия Нормат Л проводили в Черноморской 
агроэкологической зоне на сортах Мерло и Каберне Совиньон (г. Новороссийск), Авгу-
стин и Молдова (АФ «Южная»), препаратов Гумэл люкс, Филлотон и Агрумакс на каме-
нистых почвах с низким уровнем плодородия в Анапском районе на сорте Шардоне.  

Разработка способов применения ФАС для управления продуктивностью и каче-
ством винограда, а также качеством посадочного материала выполнена агроэкологических 
условиях Республики Дагестан.  

Физиолого-биохимическая оценка устойчивости винограда к абиотическим стрессо-
рам в Черноморской и Центральной агроэкологической зонах проводилась на сортах ви-
нограда ампелографической коллекции (г.-к. Анапа) и гибридах (с. Красносельское).  

Анализ метеоусловий за последние 61 год показывает, что на территории доминиру-
ющих исследований сохраняется тенденция глобального и локального изменения климата.  

По данным метеостанции г.-к. Анапы среднегодовая температура воздуха на опыт-
ных виноградниках составляет 12,6 ºС, в период активной вегетации винограда (май – 
сентябрь) – 20,5 ºС, в период вынужденного покоя растений (январь – февраль) – 2,7 ºС. 
Минимальная температура в период зимовки винограда опускается до -24 ºС, максималь-
ная во время вегетации повышается до +38 ºС. Годовая сумма атмосферных осадков со-
ставляет 555 мм. 

В многолетней динамике отмечается устойчивое изменение температуры воздуха и 
атмосферных осадков. По данным полиноминальной линии тренда в степени 4 среднего-
довая температура воздуха за период с 1960 по 1985 год уменьшилась на 0,8 ºС, с 1986 по 
2021 год увеличилась на 2,2 ºС, максимальная с 1960 по 2021 г. увеличилась на 3,3 ºС, ми-
нимальная на 2,3 ºС. Увеличилась повторяемость стрессовых температур воздуха в зим-
ний период.  Если в период с 1960 по 1990 годы минимальная температура воздуха ниже -
18 ºС опускалась два раза, то с 1991 по 2021 гг. – пять раз (рис. 1).  

Отмечается устойчивая тенденция увеличения годовой суммы атмосферных осадков  
и уменьшения влагообеспеченности насаждений во время активного роста ягод винограда, 
со второй декады июня по август включительно. По данным линии тренда за последние  
61 год годовая сумма осадков увеличилась на 60 мм, в 2021 году составила 947 мм, в период 
активного роста ягод винограда (II.июнь – III.август) с 1960 по 2000 год уменьшилась  
на 20 мм, в последующем с 2001 года увеличилась на 90 мм и была равна в 2021 году  
504 мм (рис. 2). 

 

Обсуждение результатов. Для эффективного управления агроэкоценотической 
устойчивостью ампелоценозов, продуктивностью винограда и качеством продукции в 
условиях антропогенной интенсификации производства, глобального и локального изме-
нения климата с частыми аномальными проявлениями биотических и абиотических стрес-
соров необходим системный подход. Методология системного управления адаптивным и 
продукционным потенциалом ампелоценозов базируется на современной концепции ста-
бильного конкурентоспособного производства винограда, эффективном использовании 
функционально направленных методов и способов. 
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Рис. 1. Динамика изменения температуры воздуха, г.-к. Анапа 
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Рис. 2. Динамика изменения атмосферных осадков, г.-к. Анапа 

 
Важнейшим условием обеспечения конкурентоспособного производства винограда 

является оптимизация ресурсозатрат и снижение себестоимости продукции на основе эф-
фективного использования возобновляемых природных ресурсов и биологических осо-
бенностей генотипов в продукционном процессе насаждений без дополнительных капита-
ловложений. С этой целью выполнено GIS-зонирование территории Краснодарского края, 
выделено 5 зон и 47 подзон (терруаров), установлены закономерности параметрической 
дифференциации возобновляемых природных ресурсов (свет, тепло, вода, питание) для 
функционально направленного размещения генотипов винограда, устойчивого плодоно-
шения и качественного виноделия. 

Установленные математически выраженные зависимости (парная корреляция) по-
казывают степень влияния почвенно-климатического ресурсного потенциала агротерри-
торий на показатели продуктивности растений винограда. Наиболее сильное влияние на 
массу грозди винограда оказывали температура воздуха во время вегетации предшеству-
ющего и текущего года (r = 0,66 и 0,57), а также минимальная температура в период вы-
нужденного покоя (r = 0,61), а также атмосферные осадки во время вегетации (r = 0,62). 
Зависимость урожайности винограда была равнозначно сильной от среднегодовой темпе-
ратуры воздуха и во время вегетации (r = 0,71), а также от суммы атмосферных осадков за 
год и за время вегетации (r = -0,71). 

Подбор и размещение сортов с учетом ресурсного потенциала агротерриторий и 
особенностей генотипов существенно продвигает вопрос к решению задачи по обеспече-
нию устойчивого виноградароства. При формировании сортимента приоритетными долж-
ны быть автохтонные и отечественные сорта и клоны, используемые по месту их проис-
хождения, а также интродуцированные всемирно признанные. Для эффективного исполь-
зования ресурсного потенциала агротерриторий и особенностей генотипов сформирована 
группа сортов для устойчивого производства винограда и качественного виноделия.  
В сортименте доминируют генотипы отечественного происхождения (табл.).  
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Сорта и клоны для создания устойчивых насаждений винограда 

в агроэкологических условиях юга России 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Отечественные 

Столовые 
Баклановский 850 6 белый сверхранний 12-14 -25 2 2 2 2 

Боготяновский 800-1100  белый сверхранний  -23 2 2 2 2 

Лотос 380 3-4 розовый ранний 12-14 -22 2 2 2 2 

Надежда АЗОС 500 6-7 черный ранний 8-15 -25 2 2 1 2 

Низина 700 12 
красно-

фиолетовый 
ранний 12 -22 3 3 2 2 

Первозванный 1000 12 белый сверхранний 12 -22 2 2 2 2 

Романтика 700 7 
темно-

фиолетовый 
средний 12-14 -26 2 2 2 2 

Фея (Людмила) 800 10 белый ранний 10-12 -25 2 2 2 2 

Технические 
Алькор 180-220 1,5-2 красный среднепоздний 15 -22 2 4 1 2 

Антарис 220-350 2-3 красный средний 12-13 -22 2 2 1 2 

Бархатный 260 2-3 
желто-
зеленый 

среднепоздний 14-18 -18 3-4 3-4 1 3-4 

Бейсуг 260-350 2-3 белый среднепоздний 17 -22 4 2 2 4 

Варваровский 260 2-3 белый средний 11-12 -27 4 2 2 2 

Владимир 150-160 2-3 красный средний 12-13 -27 2 2 1 1 

Гранатовый 200 2-3 темно-
синий поздний 12-14 -22 2 2 1 1 

Дмитрий 230-240 2-3 красный поздний 14-15 -25 1 2 1 1 

Достойный 240 2-3 красный среднепоздний 11-13 -27 4 4 2 2 

Каберне АЗОС 250-300 2-3 красный среднепоздний 12-13 -26 2 2 1 2 

Каберне Кубани 275 2-3 красный средний 12 -24 1 1 1 2 

Каберне Тамани 195 2-3 красный среднепоздний 12 -24 1 1 1 2 

Красностоп АЗОС 120-130 2-3 красный ранний 12 -25 2 2 2 4 

Курчанский 170-185 2-3 красный среднепоздний 12-13 -27 2 2 1 1 

Мицар 220-350 2-3 черный средний 12-13 -22 2 2 1 2 

Мускат натухаевский 160 1,5-2 белый средний 10 -25 1 2 2 1 

Первенец Магарача 170 1,8 белый поздний 11-13 -25 2 2 2  

Платовский 212 2 белый очень ранний  -29 2 2 1 2 

Рислинг Черноморец 230 1,5-2 белый средний  -24 4 3 3 3 

Рубин АЗОС 200 2-3 красный среднепоздний 11-12 -22 4 2 2 4 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Саперави Черноморское. 110  красный среднепоздний 11-12 -24 1 1 1 2 

Шардоне Мильстрим 130 1,3 белый средний 10-11 -22 2 4 2 2 

Цитронный Магарача 300-400 2 
зеленовато-

желтая 
раннесредний 15-20 -25 2 2 2 2 

Интродуцированные, всемирно признанные 
Столовые 

Августин 400-500 4-5 белый ранний 12-14 -22 2 2 4 2 

Кишмиш Запорожский 600-900 2-2,5 
темно-
красно-

фиолетовый 
сверхранний 11-12 -24 4 2 2 2 

Молдова 385-600 6 черный среднепоздний 12-15 -23 2 4 4 2 

Подарок Запорожью 600-900 10-12 белый ранний 12-14 -22 2  1 2 

Загадка 500-700 6 белый средний 11-12 -24 2 2 2 2 

Технические 
Каберне Совиньон 75 1,2 черный среднепоздний 10-12 -22 4 2 1  

Ливадийский черный 250 2 красный раннесредний 11-15 -25 2 2 2 2 

Мерло 
120-
150 

1,4 черный поздний  -22 4 2 1  

Мцване кахетинский 120-200 1,5-2 белый среднепоздний 6-8 -22 2 2 2 2 

Пино нуар 80-120 1,3 синий ранний 6-9      

Рислинг рейнский 80-100 1,4 белый средний 11-12 -22 4 2 1  

Саперави 110 4 красный поздний 11 -22 4 4 1 2 

Совиньон 120 1,5 белый средний 10-11 -22 4 2 1 4 
 

Сорта в местах их происхождения наиболее полно реализуют наследственно обу-
словленные положительные хозяйственно ценные и биологические признаки, обеспечи-
вают адаптивную, продукционную и экологическую устойчивость. Зонально ориентиро-
ванное размещение сортов существенно повышает продуктивность, качество винограда и 
винопродукции, в 1,5-2,0 раза увеличивает срок жизни насаждений, обеспечивает сниже-
ние себестоимости продукции, повышение экономической устойчивости производства. 

Существенное влияние на ростовые процессы и продуктивность сортов винограда 
оказывает конструкция насаждений (схема, плотность посадки и нагрузка кустов побега-
ми). При увеличении плотности насаждений сорта Рислинг рейнский в два раза площадь 
листовой поверхности куста снижается в 2,3 раза. Наилучшие показатели фотосинтетиче-
ского и продукционного потенциалов винограда этого сорта достигаются при плотности 
посадки кустов 2222 шт./га по схеме 3,0×1,5 м с нагрузкой 50 000 побегов на гектар. При 
оптимизации агротехнологических регламентов увеличивалась доля плодоносных побегов 
до 97 %, коэффициент плодоношения и плодоносности соответственно до 2,0 и 2,1, сред-
няя масса грозди до 103 г, урожайность винограда до 9,67 т/га. 

Показатели продукционного потенциала с сохранением экологии ампелоценозов су-
щественно улучшаются при использовании биологизированных методов управления пита-
нием растений винограда. Метод основан на системной обработке растений водным раство-
ром органоминерального удобрения «Нормат Л». Это концентрированный гуминовый пре-
парат (концентрация действующих веществ – 90 %) в сочетании с микроэлементами. Пре-
паративная форма – полностью водорастворимый порошок. Органоминеральное удобрение 
«Нормат Л» не токсичен, не канцерогенен, не обладает мутагенными свойствами, так как в 
основе препарата соли гуминовых веществ и соли фульвокислот, а также комплекс органи-
ческих кислот растительного происхождения (янтарная, фумаровая, малеиновая).  
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В составе препарата в микроколичествах содержатся также фитогормоны, усилива-
ющие прецизионность действия препарата. При использовании данного метода достигает-
ся увеличение общего количества побегов на 8,3-14,3 %, количества плодоносных побегов  
на 21 %, количества соцветий на 30 %, рост массы грозди и продуктивности винограда. 

Применение некорневых удобрений Филлотон и Агрумакс на каменистых и засолен-
ных почвах улучшает ростовые процессы растений и продуктивность винограда. Положи-
тельный эффект варьировал в зависимости от степени засоления и угнетенности растений 
винограда. Без применения некорневых удобрений в угнетенном состоянии растения были 
там, где концентрация ионов хлора в плантажном слое составляла 0,41 мг-экв/100 г абсо-
лютно сухой почвы и с глубиной возрастала (в слое 100…120 см была 1,75 мг-экв/100 г поч-
вы). Слабо угнетенные растения винограда были на участках, где концентрация ионов хлора 
в слое 0…60 см составляла 0,33 мг-экв/100 г почвы, а в слое 100…120 см –  
1,02 мг-экв/100 г почвы. Кусты без признаков угнетения произрастали на участке, где коли-
чество легкорастворимых солей и концентрация ионов хлора не превышали допустимых 
значений (0,29 мг-экв/100 г почвы в слое 0…60; для слоя 100…120 – 0,3 мг-экв/100 г почвы). 
Применение некорневых удобрений на угнетенных, слабо угнетенных и нормально развитых 
растениях способствовало увеличению массы грозди сорта Шардоне соответственно  
на 10-17, 28-19 и 25-23 %, продуктивности побега соответственно на 39-27, 28-27 и 25-23 %. 

Устойчивость растений, продуктивность и качество винограда на фоне заражения 
корневой филлоксерой повышается при использовании физиологически активных соеди-
нений (ФАС). Применение ФАС на фоне заражения филлоксерой позволяет восстановить 
и повысить продуктивность корнесобственных насаждений винограда. Их действие имеет 
пролонгирующий эффект и сохраняется в последующие годы без обработок. Для «реани-
мирования» филлоксерных корнесобственных насаждений рекомендуется производить 
ежегодные двукратные обработки в период вегетации (I срок – перед цветением, II срок – 
в начале созревания урожая) в течение 3-4 лет до достижения необходимой плодоносно-
сти и урожая. Далее, при их достижении, можно приостановить применение ФАС  
на 4-5 лет до начала снижения показателей физиологического состояния растений по сле-
дующим критериям – плодоносность, процент завязывания гроздей, длина побега перед 
цветением. При такой технологии возможно ведение корнесобственной культуры вино-
града восприимчивых сортов к филлоксере с сохранением высокой продуктивности за 
весь регламентированный период эксплуатации насаждений в течение 25-30 лет.  

Применение ФАС различного механизма действия позволяет управлять качеством 
ягод винограда столовых сортов. Получению бессемянной столовой продукции винограда 
способствует обработка кустов препаратами – через 3-5 дней после окончания цветения. 
При этом масса бессемянных ягод не уступает ягодам контрольного варианта, а по содер-
жанию сахаров значительно превосходят их и созревают они на 12-15 дней раньше. 

ФАС оказывают положительное влияние на приживаемость, выход и качество корне-
собственного посадочного материала винограда. Выявлено, что гормональный статус и со-
держание биологически активных веществ в корневой системе толерантных к филлоксере 
сортов межвидового происхождения различны. Различная приживаемость черенков сортов 
V. vinifera L. и сортов межвидового происхождения обусловлена разным гормональным ста-
тусом, в частности, уровнем эндогенных ауксинов и степенью экспрессии генов, в том чис-
ле и при экзогенном применении ауксиновых препаратов. Некорневое применение раствора 
ФАС на основе синтетических ауксина и цитокинина, компенсирует недостаток гормонов в 
молодом растении в начале формирования корневой системы, способствует установлению 
оптимального гормонального баланса и взаимодействия между апексом побега и корней, 
что способствует лучшей закладке, формированию и развитию элементов корневой систе-
мы и всего молодого растения (саженца). На сортах межвидового происхождения, при не-
корневом использовании раствора ФАС наблюдается образование мощной корневой систе-
мы, увеличение количества пяточных корней и числа корней с большим диаметром, повы-
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шение трофического потенциала элементов корневой системы, что способствует лучшему 
развитию и раннему плодоношению корнесобственных растений в последующие годы. 

Физиолого-биохимические закономерности формирования адаптации, выявленые у 
сортов винограда различного эколого-географического происхождения, к комплексу 
абиотических и биотических стрессоров на основе протеомной, энзимной и метаболомной 
оценки экспрессии генотипа может стать основой для разработки метода оценки сортов на 
морозостойкость. Электрофоретическое разделение пероксидазы в полиакриламидном ге-
ле показало, что ответная реакция растений на действие низких температур сопровожда-
ется появлением новых множественных форм пероксидазы или исчезновением некоторых 
других. У изучаемых сортов выделены изоформы пероксидазы с молекулярной массой 50, 
55, 60, 75, 80, 100, 140 кДа. Установлено, что сорта Достойный, Красностоп АЗОС, Вос-
торг, Алиготе имеют в контроле (до проморозки) одинаковый набор молекулярных форм 
пероксидазы: 50, 55, 80, 100, 140 кДа. Сорт Кристалл отличается дополнительной изофор-
мой 60 кДа, а у сорта Зариф отсутствуют изоформы 100 и 140 кДа. После проморозки у 
всех сортов появлялись изоформы с массой 75 кДа. Это свидетельствует о том, что после 
холодового воздействия произошли изменения в наборе молекулярных форм фермента и 
появилась «стрессовая» изоформа пероксидазы с массой 75 кДа. По нашему мнению, это 
связано с адаптивной способностью растений к низким температурам. Изоформы с массой 
80 кДа исчезали после проморозки у сортов Достойный и Алиготе, у остальных сортов 
остались без изменений. Изоформа с массой 100 кДа не исчезала после проморозки у сор-
та Кристалл, а у остальных сортов исчезала. Кристалл – сорт с повышенной морозостой-
костью, возможно, это связано с присутствием данной изоформы после воздействия низ-
ких температур. У сортов Достойный и Алиготе изоформы с массой 140 кДа исчезали по-
сле проморозки, а у сортов Кристалл, Красностоп АЗОС, Восторг – нет. Отмеченные за-
кономерности изменения молекулярных форм пероксидазы при воздействии низких тем-
ператур воздуха является основанием для разработки метода выделения сортов устойчи-
вых к морозам. 

Эффективность управления онтогенезом винограда существенно повышается при 
использовании математического моделирования ростовых процессов и продуктивности. 
Уравнения множественной регрессии были составлены по группам сортов различного 
эколого-географического происхождения. Значимые независимые параметры в уравнени-
ях выделены полужирным. 

Для сортов восточной группы уравнения коэффициента плодоношения и урожая с 
куста являются значимыми: 

 
 
 

Где: 
 – минимальная температура за октябрь-ноябрь (предыдущего года), ºС;  
 - количество дней с температурой выше +35 ºС (предыдущего года);  
 – сумма атмосферных осадков за лето (предыдущего года), мм; 
 – коэффициент увлажнения Сапожниковой. 

 
Уравнение 1 объясняет 19,6 % изменчивости зависимой переменной k1. Значимы-

ми независимыми показателями являются минимальная температура за октябрь-ноябрь и 
количество дней с максимальной температурой воздуха выше +35 ºС за предыдущий год. 
Коэффициент множественной корреляции равен 0,44.  

В уравнении 2 значимым показателем является минимальная температура воздуха 
за октябрь-ноябрь (предыдущий год), ºС. Значения урожайности с куста на 19,5 % объяс-
няются данным уравнением. Коэффициент множественной корреляции равен 0,44. 

Для сортов бассейна Черного моря уравнения множественной регрессии для коэф-
фициентов плодоношения, плодоносности значимы и имеют следующий вид: 
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где: 

 – минимальная температура воздуха за зиму, ºС; 
 – минимальная температура за октябрь-ноябрь (предыдущий период вегетации), °С;  
 – количество дней с температурой воздуха выше +35 ºС (предыдущий период 

вегетации);  
 – индекс сухости Будыко (предыдущего года). 

 
Уравнение 3 объясняет 29,2% изменчивости зависимой переменной k1. Значимыми 

независимыми показателями являются минимальная температура за октябрь-ноябрь и ко-
личество дней с максимальной температурой воздуха выше +35 ºС за предыдущий год. 
Коэффициент множественной корреляции равен 0,54. 

Уравнение коэффициента плодоносности (4) объясняет 19,7 % изменчивости дан-
ного параметра. Статистически значимый показатель - минимальная температура за ок-
тябрь-ноябрь за предыдущий год. Коэффициент множественной корреляции равен 0,44. 

Уравнение для урожайности с куста объясняет только 6,9 % изменчивости пара-
метра, поэтому считается неудовлетворительным. 

Уравнения плодоношения и плодоносности для сортов внутривидового происхож-
дения хоть и являются значимыми, однако коэффициент детерминации ниже 0,15, поэто-
му уравнения считаются неудовлетворительными.  

Ниже приведены значимые уравнения урожайности с куста для внутривидовых ги-
бридов (5) и коэффициентов плодоношения, плодоносности и урожайности с куста для 
межвидовых гибридов (6-8): 

 
 
 
 
 

где: 
 – минимальная температура воздуха за зиму, ºС; 
 – минимальная температура воздуха за октябрь-ноябрь (предыдущего года), ºС;  
 – максимальная температура воздуха июнь-июля (предыдущего года), ºС; 
 – количество дней с температурой воздуха выше +35 ºС (предыдущего года); 
 – продолжительность самого длинного бездождного периода (предыдущего года); 
 – гидротермический коэффициент Селянинова (предыдущего года); 
 – индекс сухости Будыко (предыдущего года); 
 – продолжительность самого длинного бездождного периода; 
 – сумма атмосферных осадков за лето, мм; 
 – гидротермический коэффициент Селянинова; 
 – индекс сухости Будыко. 

 
Коэффициент множественной корреляции урожайности с куста для внутривидовых 

гибридов составляет 0,44. Уравнение 5 объясняет 19,1 % изменчивости показателя. Зна-
чимым является параметр индекс сухости Будыко.  

Уравнение множественной регрессии коэффициента плодоношения (6) объясняет 
38,1 % изменчивости, значимыми являются минимальная температура воздуха за октябрь-
ноябрь (предыдущего года) и продолжительность самого длинного бездождного периода 
(предыдущего года). Коэффициент корреляции составляет 0,62. 
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У коэффициента плодоносности уравнение 7 объясняет 38 % изменчивости, значи-
мым является параметр минимальная температура воздуха за октябрь-ноябрь (предыду-
щего года). Коэффициент множественной корреляции составляет 0,62.  

Для урожайности с куста коэффициент корреляции составляет 0,54. Значимый по-
казатель – минимальная температура воздуха за октябрь-ноябрь (предыдущего года), 
уравнение 8 объясняет 29 % изменчивости. 

Для сортов западно-европейского эколого-географического происхождения урав-
нения регрессии коэффициентов плодоношения, плодоносности и урожая с куста оказа-
лись незначимыми по критерию Фишера. 

 
Выводы. Разработанная методология подтверждает рабочую гипотезу об эффектив-

ности системного управлении продукционным воспроизводством и средообразующим по-
тенциалом ампелоценозов в условиях изменения климата и техногенной интенсификации 
производства. Экспериментально выявлен положительный эффект от использования зони-
рования агротерриторий, подбора зонально ориентированного сортимента, оптимизации 
конструкции насаждений и агротехнологий с учетом ресурсного потенциала агротеррито-
рий и биологических особенностей сортов. Установлено положительное влияние схемы и 
плотности посадки кустов, нагрузки кустов побегами, некорневых подкормок растений 
микроэлементами в сочетании с биологически активными компонентами, физиологически 
активных соединений на повышение уровня реализации потенциала хозяйственной про-
дуктивности растений винограда, улучшения качества ягод винограда и винопродукции, 
устойчивость корнесобственных виноградников к карантинному вредителю – корневой 
филлоксере, улучшение качества посадочного материала винограда. 
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