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Актуальность исследований. В агротехнических исследованиях, 

направленных на выработку мероприятий способствующих повышению 

урожайности кустов и качества ягод, необходимо, прежде всего, 

воздействовать на те приемы, которые обеспечат создание оптимальных 

условий для роста и развития растений, увеличение доли плодоносных 

побегов в общей структуре нагрузки куста и массу гроздей. К таким 

агротехническим приемам относят: схемы размещения кустов на 

винограднике, способы ведения, обрезки и норма нагрузки растений 

побегами и урожаем и т.д. Поэтому актуальность работы состоит: в 

изучении характера проявления основных агробиологических признаков 

виноградного растения при применении изучаемых агроприемов. 

Цель исследований: изучить характер роста, развития и 

плодоношения на привитых виноградниках у сорта Кристалл при 

применении различных схем посадки растений и способов ведения и 

формирования кустов индустриального и интенсивного типа. 
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Методы исследований. Исследования проводились на привитых 

виноградниках (подвой Кобер 5ББ) сорта Кристалл, размещенные в 

Новочеркасском районе Ростовской области. Виноградники были 

заложены весной 2006 года по схеме 3,0 × 0,5–0,7–1,5м.  

Постановку полевого опыта и статистический анализ 

экспериментальных данных проводили в соответствии с методикой 

полевого опыта по Б.А. Доспехову (1968). Агробиологические учеты и 

наблюдения проводились по общепринятой методике агротехнических 

исследований (Новочеркасск, 1978) [1]. Учет затрат труда проводили 

путем хронометража рабочего времени. Экономическую эффективность 

рассчитывали по методике Ю.Д. Шапкина (1976). 

Экспериментальные насаждения предусматривали различные 

способы ведения виноградников, включающие кроме того схему 

посадки, способы формирования и обрезки кустов и т. д. 

Из способов формирования изучены: малая чашевидная 

формировка, одно и двуплечий Гюйо, зигзагообразный кордон, 2-х 

рукавная высокоштамбовая, Y-образная, омбрелла, сердцевидная, а из 

способов ведения – упрощенная одноярусная шпалера (высотой 100 см) 

и стандартная 2-х и 3-х ярусная вертикальная шпалера. 

Обсуждение результатов исследований. В условиях проведенной 

работы наибольшее влияние на показатели эффективности производства 

винограда сорта Кристалл оказывали: схема посадки кустов, способ 

ведения и формирования растений. Это влияние, прежде всего, 

отразилось на размерах растений, а следовательно, на емкости 

формировки в отношении нагрузки кустов глазками и побегами. 

Например, на кустах с малой чашевидной формировкой при схеме 

посадки кустов 3×0,5 м, рожки с плодовыми звеньями размещают 

радиально вокруг «головки» куста, это увеличивает кроновое 

пространство, в котором размещаются плодовые лозы, и поэтому, 

несмотря на то, что при обрезке в таких насаждениях оставляют 

повышенную нагрузку глазками и зелеными побегами, загущение кроны 

(при правильном формировании) не наблюдается [3, 6]. Отмечено и 

раннее вступление в плодоношение насаждений при уплотненной 

посадке кустов. 

Удлиненная обрезка лоз, применяемая особенно в период 

формирования растений с крупными формировками кустов, приводила к 

ограничению возможностей выбора лоз под урожай текущего года. А на 

относительно меньших по габитусу кустах, при уплотненной схеме 

посадки кустов, формирование их, как правило, завершается во вторую 

вегетацию. Поэтому в этих условиях при обрезке сформировавшихся 

кустов, расширяется диапазон для выбора лоз под урожай текущего года, 

что существенно отражается на показателях плодоносности побегов. 



Так, в насаждениях с относительно крупными формировками 

кустов (зигзагообразный кордон, 2-х рукавная высокоштамбовая, Y-

образная и др.) доля плодоносных побегов в общей структуре нагрузки 

была в интервале от 88 до 90%, в насаждениях с малой чашевидной 

формировкой от 96 до 98% (табл.1). 
Таблица 1  

Влияние схемы посадки кустов и способа формирования  

на показатели плодоносности побегов, 2011 – 2014 гг. 

 

№ 

п/п 

Формировка 

 куста 

Схема 

посадки, 

м×м 

Норма 

нагрузки, 

побегов 

Плодон

. 

побегов

, % 

Коэффициен

ты 
Продуктивно

сть 

побега, 

г./урожая 
на 

куст 

тыс. 

на га 
К1 К2 

 

1 

Зигзагообраз

ный кордон 

3×1,5 26 58 90 1,56 1,71 172 

3×0,7 15 71 90 1,60 1,78 194 

 

2 

2-х рукавная 

высокоштам

бовая 

3×1,5 22 49 88 1,48 1,68 195 

3×0,7 14 67 91 1,58 1,74 193 

 

3 
Y-образная 

3×1,5 26 58 89 1,50 1,68 156 

3×0,7 15 71 97 1.67 1,72 187 

 

4 

Малая 

чашевидная 

3×1,5 30 67 96 1,68 1,74 202 

3×0,5 14 93 98 1,76 1,80 215 

 

5 
Омбрелла 

3×1,5 24 53 88 1,49 1,69 197 

3×0,5 13 86 93 1,59 1,71 172 

6 
Сердцевидна

я 

3×1,5 25 56 92 1,60 1,73 200 

3×0,5 12 80 95 1,66 1,74 161 

7 
Гюйо- без 

сучков 

3×1,5 22 49 89 1,53 1,72 185 

3×0,7 14 67 89 1,52 1,70 164 

 

Среднее по всем 

вариантам  

3×1,5 25 56 90 1,55 1,71 187 

3×0,5-

0,7 
14 76 93 1,62 1,74 184 

 

Одним из основных показателей при оценке той или иной системы 

ведения и формирования кустов является урожайность насаждений. В 

этом показателе отражается суммарная реакция растения на те или иные 

агротехнические воздействия. Известно, что сорта винограда, 

определяют направление использования урожая в конкретных 

экологических условиях, а передовые агротехнические приемы – 



максимально возможную величину его при требуемых технологических 

кондициях сока ягод.  
 

Таблица 2  

Влияние схемы посадки кустов и способа формирования 

 на показатели продуктивности сорта Кристалл, 2011 – 2014 гг. 

  

№ 

п/п 

Формировк

а куста 
Год 

Схема 

посадки, 

м × м 

Средн. 

масса 

грозди, 

г. 

Урожайность 
Концентрация в 

соке ягод, г/дм3 

куста, 

кг. 
т/га сахаров 

титр. 

кислот 

1. 

Зигзагообр

азный 

кордон 

2011 
3×1,5 95 2,5 5,6 230 3,9 

3×0,7 121 2,5 11,6 202 4,8 

2012 
3×1,5 122 4,5 9,9 227 4,8 

3×0,7 139 3,1 14,8 211 5,7 

2013 
3×1,5 113 5,8 12,9 204 5,2 

3×0,7 117 3,2 15,3 236 4,8 

2014 
3×1,5 109 5,9 13,1 201 4,0 

3×0,7 108 2,6 12,6 220 3,9 

средне

е 

3×1,5 110 4,7 10,4 216 4,5 

3×0,7 121 2,85 13,6 217 4,8 

2. 

2-х 

рукавная 

высокошта

м-бовая 

2011 
3×1,5 136 2,2 5,0 205 4,1 

3×0,7 124 2,2 10,5 220 4.2 

2012 
3×1,5 140 5,1 11,3 233 4,8 

3×0,7 126 2.7 13,0 238 5,2 

2013 
3×1,5 107 3,9 8,8 230 4,7 

3×0,7 109 2,6 12,3 233 4,6 

2014 
3×1,5 142 5,9 13,1 207 4,9 

3×0,7 128 3,3 15,5 224 3,9 

средне

е 

3×1,5 131 4,8 9,6 219 4,6 

3×0,7 122 2,7 12,9 229 4,5 

3. Y-образная 

2011 
3×1,5 110 2,6 5,7 218 4,2 

3×0,7 107 2,5 11,9 222 4,0 

2012 
3×1,5 113 5,2 11,6 211 5,0 

3×0,7 126 3,2 15,1 225 5,5 

2013 
3×1,5 90 3,6 8,1 220 4,4 

3×0,7 109 2,6 12,2 244 4,5 

2014 
3×1,5 101 4,2 9,2 196 4,4 

3×0,7 106 2,4 11,3 218 4,1 

средне

е 

3×1,5 104 4,3 8,7 211 4,5 

3×0,7 112 2,7 12,6 227 4,5 

4. 

Малая 

чашевидна

я 

2011 
3×1,5 102 5,2 11,5 218 4,4 

3×0,5 113 2,3 15,4 206 4,6 

2012 
3×1,5 133 6,0 13,4 217 4,8 

3×0,5 115 2,4 15,9 246 4,3 

2013 3×1,5 121 5,9 13,1 223 4,7 



  

№ 

п/п 

Формировк

а куста 
Год 

Схема 

посадки, 

м × м 

Средн. 

масса 

грозди, 

г. 

Урожайность 
Концентрация в 

соке ягод, г/дм3 

куста, 

кг. 
т/га сахаров 

титр. 

кислот 

3×0,5 110 2,7 18,3 236 4,5 

2014 
3×1,5 122 6,8 15,2 237 3,8 

3×0,5 148 3,4 22,5 201 4,3 

средне

е 

3×1,5 120 6,0 13,3 224 4,4 

3×0,5 122 2,7 18,0 228 4,4 

5. Омбрелла 

2011 
3×1,5 140 3,9 8,8 222 4,1 

3×0,5 123 2,3 15,4 231 4,3 

2012 
3×1,5 127 4,8 10,6 209 5,6 

3×0,5 102 1,9 12,8 249 4,2 

2013 
3×1,5 108 3,7 8,3 222 5,0 

3×0,5 96 1,9 12,8 238 4,5 

2014 
3×1,5 123 5,4 11,9 224 4,1 

3×0,5 110 2,5 16,6 231 4,0 

средне

е 

3×1,5 124 4,4 9,9 219 4,7 

3×0,5 108 2,2 14,4 234 4,2 

6. 
Сердцевид-

ная 

2011 
3×1,5 126 4,3 9,6 225 4,0 

3×0,5 109 2,0 13,5 230 4,4 

2012 
3×1,5 138 5,7 12,7 222 5.3 

3×0,5 91 1,8 11,7 238 5.2 

2013 
3×1,5 109 4,0 9,0 238 4,4 

3×0,5 104 2,0 13,6 254 4,3 

2014 
3×1,5 127 6,3 14,0 210 3,9 

3×0,5 112 2,6 17,5 210 4,3 

средне

е 

3×1,5 125 5,1 11,3 224 4,4 

3×0,5 104 2,1 14,0 233 4,6 

7. 
Гюйо- без 

сучков 

2011 
3×1,5 121 3,2 7,1 221 4,1 

3×0,7 88 1,7 8,0 233 4,2 

2012 
3×1,5 130 4.0 8,9 214 5,5 

3×0,7 110 2.5 12,0 241 4,9 

2013 
3×1,5 117 4,6 10,2 238 4,7 

3×0,7 120 2,7 12,8 225 4,4 

2014 
3×1,5 116 4,6 10,2 210 4,6 

3×0,7 113 2,6 12,5 231 4,5 

средне

е 

3×1,5 121 4,1 9,1 221 4,7 

3×0,7 108 2,4 11,3 233 4,5 

Среднее по всем 

вариантам  

3×1,5 119 4,8 10,3 219 4,5 

3×0,5-

0,7 
114 2,5 13,7 229 4,5 

 



В условиях проведенной работы наибольшее влияние на показатели 

эффективности производства винограда сорта Кристалл оказывали 

способ ведения и формирования растений, и норма нагрузки кустов 

побегами. Установлено, что наивысшие параметры нагрузки кустов 

достигнуты в насаждениях с малой чашевидной формой кустов при схеме 

посадки 3×0,5 м. Увеличение расстояния между кустами до 1,5 м, или в 

три раза, норма нагрузки снизилась в 1,5 и 2 раза. Это обусловлено тем, 

что уменьшение числа растений на единице площади приводит к 

увеличению их размеров, которые выходят за рамки оптимальных для 

такого способа ведения. В результате усиливаются ростовые процессы на 

винограднике, которые приводят к замыканию кроны, в ограниченной 

малой чашевидной формировкой кроновым пространством куста, и как 

следствие к излишнему загущению побегов и листового аппарата, а 

также снижению показателей плодоносности побегов и 

фотосинтетической деятельности растений. 

В высокоштамбовых системах ведения нормы нагрузки кустов 

побегами были в пределах, рекомендованных для такого типа и возраста 

насаждений (50–70 тыс./га). По показателям плодоносности можно 

выделить варианты опытов с формировкой кустов Y-образная, 

зигзагообразный кордон, омбрелла, сердцевидная и типа двуплечий 

Гюйо без сучков замещения со средней и длинной обрезкой лоз. Хотя по 

данным показателям эти формы уступали одноштамбовым кустам с 

малой чашевидной формой при схеме посадки 3×0,5 м (табл. 1). 

Наивысшая продуктивность (18,0 т/га) отмечена в насаждениях с 

одноштамбовой малой чашевидной формировкой кустов на упрощенной 

однопроволочной шпалере и с формировкой омбрелла (14,4 т/га) на 3-х 

проволочной шпалере при схеме посадке 3×0,5 м. Увеличение 

расстояния между кустами до 1,5 м без изменения структуры кустов 

привело к снижению урожайности до 13,3 т/га или в 1,4 раза в первом 

случае, и с 14,4 т/га до 9,9 т/га во втором или в 1,5 раза (табл. 2). 

В 2014 году, впервые на 4-й год плодоношения, отмечено 

превышение по урожайности варианта опыта с формировкой 

зигзагообразный кордон, со схемой посадки 3×1,5м, варианта со схемой 

посадки 3×0,5 м (13,1 и 12,6 т/га) (табл. 2). 

В целом, рассматривая показатели продуктивности сорта Кристалл, 

в различных вариантах опытов следует отметить, что и на эти показатели 

существенное влияние оказывали способ ведения и формирования 

растений. Во всех вариантах опыта более продуктивными были кусты 

при редкой посадке, а продуктивность насаждений, наоборот, с 

уплотненной схемой посадки (табл. 2). Отмечены значительные 

преимущества насаждений с формировками быстро формируемыми 

кустами (во вторую – третью вегетацию). 



Так, урожайность в четвертом варианте опыта – с малой 

чашевидной формировкой на упрощенной однопроволочной шпалере, 

при обеих схемах посадки кустов, была в интервале от 11,5 до 22,5 т/га, 

это значительно выше чем, например, в первом варианте опыта – 5,6 и 

15,3 т/га (табл.2). 

Существенных различий в показателях качества урожая между 

вариантами опытов не установлено. Надо отметить, очень хорошую 

сахара-накопительную способность сорта винограда Кристалл. Даже в 

вариантах опытов с максимальной урожайностью (22,5 т/га) 

существенного снижения содержания сахаров в соке ягод не произошло 

(табл. 2). 

Подводя итог по характеристике реакции растений на различные 

агротехнические воздействия, можно отметить хорошую 

адаптированность сорта Кристалл к условиям Нижнего Придонья. 

Практически во всех вариантах опыта отмечены: высокая плодоносность 

побегов и их продуктивность, а также урожайность кустов при высоких 

технологических кондициях сока ягод. Отмечено более интенсивное 

(возрастное) нарастание урожайности кустов при редких посадках в 

сравнении с уплотненными посадками. Так, например, в насаждениях с 

формировками зигзагообразный кордон и высокоштамбовая 2-х рукавная 

при схеме посадки 3×1,5 м урожайность в 2011г. (первый год 

переформирования) была, соответственно -5,6 и 5,0т/га. В 2012 г. она 

возросла до 11,3 и 11,6т/га, то есть увеличилась на 50 и 57%. В этих же 

вариантах опыта, но при схеме посадки растений 3×0,7 урожайность в 

2012 г. составила 17,6 и 13,8 т/га, против 11,8 и 10,5 т/га в 2011г. Рост 

составил соответственно: 33 и 24%. В 2014г., (четвертый год 

плодоношения) – в первом случае урожайность составила 13,1 и 13,1 т/га, 

а во втором – 12,6 и 15,5 т/га – продуктивность между сопоставляемыми 

вариантами опытов были близки. 

Таким образом, на неукрывных высокоштамбовых виноградниках 

индустриального типа сорта Кристалл более эффективными были 

способы ведения кустов на одно-двухъярусных шпалерах со свободным 

развитием побегов при схеме посадки кустов 3×1,5 м, а наивысшая 

производительность труда и продуктивность виноградников отмечена 

при применении средне-штамбовых малых чашевидных формировок и 

ведении их на упрощенной однопроволочной шпалере с уплотненной 

посадкой (3×0,5 м) растений. Быстрее достигается вступление в полное 

плодоношение насаждений с уплотненной и обычной посадкой кустов – 

при создании растений с относительно небольшими по размеру кустами 

(малая чашевидная, омбрелла, сердцевидная). Завершение формирования 

кустов с высокоствольными формировками, типа: двухсторонний и 



зигзагообразный кордоны, Y- образная и другие, осуществляется на 1–2 

года позже. 
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