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Аннотация. Выявлены биохимические 

закономерности формирования 

устойчивости сортов винограда 

различного эколого-географического 

происхождения к стрессам зимнего 

периода юга России в условиях 

изменяющегося климата. Дана 

биохимическая характеристика сортов 

винограда, отличающихся по 

устойчивости к низким температурам по 

третьему компоненту зимостойкости. 

 

Summary. In a changing climate 

physiological and biochemical regularities of 

the formation of the sustainability of varieties 

of grape of different ecologo - geographical 

origin to the stress of the winter period in the 

South of Russia were identified. A biochemical 

characterization of varieties of grape differing 

in resistance to low temperatures on the third 

components of hardiness were given. 
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Введение. В условиях изменяющегося климата большое значение 

имеет метаболомная оценка состояния растительного организма и его 

адаптации к стрессовым факторам. Это позволит выделить сорта 

наиболее перспективные для дальнейшего использования и 

приспособленные к почвенно-климатическим условиям зон 

возделывания. Решающую роль в адаптации растений к суровым и 

переменным внешним факторам в холодное время года играют 

биологические свойства сортов [1]. В условиях постоянно варьирующих 

факторов внешней среды большое значение имеет активация защитно-

компенсаторных и других приспособительных реакций винограда, в том 

числе на регуляцию и сохранение относительного постоянства 



внутренней водной среды растений, как одного из главных средств 

приспособления к переменным условиям среды и действию 

повреждающих факторов [2–3]. В последние годы на юге России 

участились морозы после оттепели в феврале (третий компонент 

зимостойкости), когда растения винограда находятся в состоянии 

вынужденного покоя. 

Цель настоящей работы – определить физиолого-биохимические 

закономерности адаптации сортов винограда различного эколого-

географического происхождения, по третьему компоненту 

зимостойкости к абиотическим факторам зимнего периода юга России  

Материалы и методы. Исследования проводились на базе 

ампелографической коллекции ФГБНУ АЗОСВиВ, расположенной в г.-

к. Анапа, квартал технических сортов винограда на черноземе южном 

карбонатном, центра коллективного пользования и лаборатории 

физиологии и биохимии ФГБНУ СКЗНИИСиВ. Растения одного 

1995 года посадки, подвой Кобер 5ББ. Формировка – двусторонний 

высокоштамбовый спиральный кордон АЗОС. Схема посадки 3 × 2,5 м. 

Объекты исследований – сорта винограда технического назначения: 

раннего срока созревания межвидовой гибрид европейско-амуро-

американский – Кристалл, среднего срока созревания − межвидовые 

гибриды европейско-американской группы Достойный и Красностоп 

АЗОС. Для характеристики адаптационной устойчивости растений 

винограда к низкотемпературному стрессу зимнего периода содержание 

свободной и связанной воды определяли весовым методом, углеводов, 

белка спектральным методом, состав и количество органических, кислот 

и пролина – методом капиллярного электрофореза на приборе Капель 

103Р [4–7]. Экспериментальные данные обрабатывали с помощью 

общепринятых методов вариационной статистики. 

Результаты исследований и обсуждение. Для выявления 

взаимосвязей в динамиках изменений физиологических и 

биохимических процессов различных генотипов винограда в холодный 

период года проведен анализ данных по изменению качественно-

количественного состава биохимических веществ, активно 

задействованных в обменных и окислительно-восстановительных 

процессах при воздействии низкотемпературных стрессов по третьему 

компоненту зимостойкости за период 2013–2014 г. 

Для выявления физиолого-биохимических закономерностей в 

системе «многолетнее растение – природная среда» изучено влияние 

гидротермических условий анапо-таманской зоны на оводненность лозы 

винограда, которая показала, что период, когда растения находились в 

состояние вынужденного покоя, температура воздуха опускалась до –

20°С и – 17°С, соответственно, что вызывало у растений стресс. 



В феврале растения винограда находились в состоянии 

вынужденного покоя. В этих условиях сорт Достойный имел большую 

оводненность (16,41 – 30,04 %), чем сорта Кристалл (15,94 – 27,95) и 

Красностоп АЗОС (10,44 – 28,42). При этом отмечен высокий уровень его 

корреляции (Кко рел. = 0,9 – 0,96) с минимальной температурой воздуха. 

Показатель оводненности лозы в феврале практически не зависел от 

количества выпавших осадков, о чем свидетельствует коэффициент 

корреляции Ккоррел. = -0,1 – -0,2 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Зависимость оводненности лозы винограда в феврале от гидротермических 

условий декабря 2014 г. 

 

Это позволило предположить, что сорт Достойный раньше вышел 

из состояния глубокого покоя и у него более активно протекали 

обменные процессы, на что указывало и большее содержание свободной 

формы воды (54,21 – 80,43 %). В конце февраля 2014 г. в сравнении с 

декабрем 2013 г. оводненность лозы незначительно увеличилась у сорта 

Кристалл – на 1,7 %, у сорта Достойный − на 4,5 % и Красностоп АЗОС 

– на 1,0 %, что, по-видимому, связано со снижением минимальной 

температуры с -9°С до -17°С. Содержание связанной формы воды у сорта 

Кристалл увеличилось на 0,7 %, что подтверждает его толерантность, у 

сорта Красностоп АЗОС – на 6,2 %, что позволяет предположить 

закаливание, а у сорта Достойный – снизилось на 4,3 %,что, вероятно, 

связано с активацией обменных процессов при большей интенсивности 

дыхания. Об этом свидетельствует и большее содержание суммы 

органических кислот цикла Кребса (рис. 2). В сравнении с декабрем 2013 

г. в феврале 2014 г. у сорта Достойный в лозе отмечалось увеличение 

содержания антоцианов в 2,5 раза и халконов – в 2,3 раза. 
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Рис. 2 – Характеристика обменных процессов в лозе винограда в декабре 2013 – 

феврале 2014 гг. 

 

У сортов евро-американского происхождения наблюдалось 

снижение содержания суммы фенолкарбоновых, а у сорта Достойный − 

аскорбиновой кислот, защищающих клеточные мембраны от 

разрушения. Увеличение содержания пролина у сорта Кристалл в 3,3 

раза, у сорта Красностоп АЗОС в 2,8 раза и у сорта Достойный в 0,4 раза 

свидетельствует о повышении водоудерживающей способности 

цитоплазмы и служит проявлением защитной реакции при их адаптации 

по третьему компоненту (вынужденный покой) зимостойкости. 
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