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Аннотация. В нестабильных условиях Ана-

по-Таманской зоны Краснодарского края во-

просы устойчивости винограда к низким тем-

пературам зимнего периода приобретают 

особую актуальность. Представлены резуль-

таты физиолого-биохимической оценки зимо-

стойкости сортов винограда (межвидовых ги-

бридов) различного эколого-географического 

происхождения: Кристалл (контроль – евро-

амуро-американского происхождения; До-

стойный, Красностоп АЗОС – евро-

американского происхождения; Восторг – ев-

ропейско - амурского происхождения; Алиго-

те – западно-европейского происхождения, 

Зариф – восточно-европейского происхожде-

ния. Исследования проводились на базе ам-

пелографической коллекции «Северо-

Кавказского федерального научного центра 

садоводства, виноградарства, виноделия» 

(СКФНЦСВВ), расположенной в г.-к. Анапа. 

Обнаружены различия в оводненности почек, 

содержании крахмала, растворимых сахаров, 

пролина, связанные с формированием защит-

ного ответа на метеорологические условия 

осенне-зимнего периода 2020–2022 гг. По 

степени снижения оводненности почек, сте-

пени гидролиза крахмала, динамике накопле-

ния водорастворимых сахаров в ответ на по-

ниженные температуры зимнего периода сор-

та Кристалл, Красностоп АЗОС, Восторг про-

явили наибольший потенциал устойчивости к 

низким температурам в осенне-зимний пери-

од 2020–2022 гг. в сравнении с другими изу-

чаемыми сортами. Сорта Кристалл, Красно-

стоп АЗОС, Восторг рекомендуются для воз-

Summary. In the unstable conditions of 

the Anapo-Taman zone of the Krasnodar 

Kray, the issues of grape resistance to low 

temperatures in the winter period are of 

particular relevance. The results of a phys-

iological and biochemical assessment of 

the winter hardiness of grape varieties (in-

terspecific hybrids) of various ecological 

and geographical origin are presented: 

Kristall (control – Euro-Amur-American 

origin; Dostoyny, Krasnostop AZOS – Eu-

ro-American origin; Vostorg – Amur-

American origin; Aligote – Western-

European origin, Zarif – East European 

origin. The studies were carried out on the 

basis of the ampelographic collection of 

the "North Caucasian Federal Scientific 

Center for Horticulture, Viticulture, 

Winemaking" (NCFSCHVW), located in 

the city of Anapa. Differences in the water 

content of the buds, the content starch, sol-

uble sugars, proline, associated with the 

formation of a protective response to the 

meteorological conditions of the autumn-

winter period 2020–2022. According to the 

degree of decrease in water content of the 

buds, the degree of starch hydrolysis, the 

dynamics of the accumulation of water 

soluble sugars in response to low tempera-

tures in the winter period varieties Kristall, 

Krasnostop AZOS, Vostorg showed the 

greatest potential for resistance to low 

temperatures in the autumn-winter period 

of 2020–2022 compared to other varieties 

studied. Varieties Kristall, Krasnostop 
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делывания в Анапо-Таманской зоне Красно-

дарского края и для использования в селек-

ционных целях как источники признака зимо-

стойкости. 

AZOS, Vostorg are recommended for cul-

tivation in the Anapo-Taman zone of the 

Krasnodar Kray and for breeding purposes 

as sources of winter hardiness.  

Ключевые слова: виноград, зимостойкость, 

низкие температуры, оводненность, крахмал, 

водорастворимые сахара  
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Введение. В последние десятилетия во многих регионах возделывания 

винограда, в том числе и в нестабильных условиях Анапо-Таманской зоны 

Краснодарского края происходит снижение его устойчивости к стрессам зимне-

го периода. Колебания метеорологических условий в осенне-зимний период 

могут приводить к метаболическим нарушениям в процессах закалки, вхожде-

ния в покой и потере зимостойкости виноградной лозы [1–4]. В связи с этим 

изучение ответных защитных реакций винограда на климатические изменения, 

выявление наиболее адаптивных сортов приобретает особую актуальность. 

Физиолого-биохимические процессы, происходящие в тканях виноград-

ной лозы в предзимний период, сопровождаются накоплением веществ, обла-

дающих криопротекторными свойствами, повышающих адаптационные меха-

низмы защиты клеток к низким температурам. В метаболической перестройке 

участвуют крахмал, водорастворимые сахара, белковые и фенольные соедине-

ния, ферменты, которые в значительной степени обеспечивают зимостойкость 

виноградного растения. 

Показано, что у устойчивых к низким отрицательным температурам сор-

тов яблони, злаков, а также винограда отмечено повышенное содержание крах-

мала, сахарозы, аминокислоты пролина [5–11]. 

Молекулярно-генетические исследования винограда свидетельствуют, 

что морозостойкость винограда – генетически детерминированный признак, 

для развития которого в период пониженных температур могут включаться 

определенные генные локусы. Показано, что у гена VaPUB выявлена специфи-

ческая нуклеотидная последовательность, называемая U-боксом, которая влия-

ет на накопление белков, связанных с устойчивостью к переохлаждению у ви-

ноградной лозы [12].  

Несмотря на молекулярно-генетические достижения физиолого-

биохимические исследования сохраняют свою актуальность, результаты кото-

рых способствуют ведению генетико-селекционного процесса.  

Цель – провести физиолого-биохимическую оценку зимостойкости сор-

тов винограда различного эколого-географического происхождения, выявить 

зимостойкие сорта для использования в селекционных целях и возделывания в 

условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского края.  
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Объекты и методы исследований. Физиолого-биохимические исследо-

вания проводились в 2020–2022 гг. на базе ампелографической коллекции «Се-

веро-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, 

виноделия» (СКФНЦСВВ), расположенной в г.-к. Анапа.  

Объектами исследований служили сорта винограда различного эколого-

географического происхождения: межвидовые гибриды евро-американского 

происхождения – Достойный, Красностоп АЗОС; европейско-амурского проис-

хождения – Восторг; западно-европейского происхождения – Алиготе, восточ-

но-европейского происхождения – Зариф. Контроль – высоко зимостойкий сорт 

Кристалл – евро-амуро-американского происхождения. Растения 1995 года по-

садки, подвой Кобер 5ББ. Формировка – двусторонний высокоштамбовый спи-

ральный кордон АЗОС. Схема посадки 3 × 2,5 м. Почвенный покров опытного 

участка представлен западно-предкавказскими выщелоченными черноземами 

на лессовидных суглинках.  

Климат Анапо-Таманской зоны Краснодарского края – умеренно конти-

нентальный. По данным метеостанции г.-к. Анапы среднегодовая температура 

воздуха на участке исследований составляет 12,6 °С, во время активной вегета-

ции винограда (май–сентябрь) +20,5 °С, в период вынужденного покоя расте-

ний (январь–февраль) - 2,7 °С. Минимальная температура в период зимовки ви-

нограда опускается до - 24 °С, максимальная во время вегетации повышается до 

+38 °С. Годовая сумма атмосферных осадков составляет 555 мм.  

Биохимические показатели определяли в зимующих почках (глазках). Ис-

следования проводили в 3-кратной повторности, каждая повторность состояла 

из 10 почек. Оводненность почек определяли весовым методом после высуши-

вания навесок в термостате при 105 С до постоянной массы [13]. Содержание 

углеводов определяли с использованием антронового реактива по методи-

ке [14]. Содержание пролина определяли методом капиллярного электрофореза 

на приборе Капель 104Р согласно методике, основанной на получении электро-

фореграммы с помощью прямого детектирования поглощающих компонентов 

пробы [15].  

Исследования проведены на приборном обеспечении Центра коллектив-

ного пользования технологичным оборудованием по направлениям: геномные и 

постгеномные технологии, физиолого-биохимические и микробиологические 

исследования; почвенные, агрохимические и экотоксикологические исследова-

ния; пищевая безопасность. Статистическую обработку полученного экспери-

ментального материала проводили по методике [16]. Расчеты выполняли с ис-

пользованием программного пакета Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследований и их обсуждение. Осенью, в период закалки 

начинается процесс вызревания тканей виноградной лозы, происходит сниже-

ние оводненности побегов и почек. Этот показатель является надежным крите-

рием оценки сорта на зимостойкость. Так, в условиях Турции и Ирана обнару-

жили положительную корреляцию между оводненностью почек в зимний пери-

од и устойчивостью к холоду [8–10].  
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В проведенных нами исследованиях в ноябре выявлены различия по 

оводненности почек различных сортов винограда. К ноябрю оводненность по-

чек составляла 50,12–54,12 % в зависимости от сорта. В январе, в период про-

явления наибольшей морозостойкости оводненность почек снизилась в сравне-

нии с ноябрем и составляла 43,35–46,81 %. В наибольшей степени она снизи-

лась у сортов Кристалл, Красностоп АЗОС, Восторг – на 10,16…9,16…6,31 % 

соответственно, свидетельствующее об их повышенной устойчивости к низким 

температурам (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Оводненность почек винограда в течение осенне-зимнего периода  

(средние значения за 2020–2022 гг.)  

НСР0,5: ноябрь – 1,25; январь – 1,146; февраль – 1,21 

 

В конце февраля общее содержание воды в покоящихся почках немного 

повысилось в связи с выходом их из физиологического покоя и составляло 

45,01–48,24 % в зависимости от сорта. В наибольшей степени оводненность по-

чек повысилась у сортов Алиготе, Зариф – на 1,43 и 1,24 % соответственно, 

свидетельствующее о быстрой потере у них зимостойкости и выходе из покоя. 

Крахмал, накопившийся в начале осени, является основным запасным 

веществом, способствующим формированию зимостойкого состояния вино-

градной лозы. Как известно, у устойчивых к низким отрицательным температу-

рам видов растений, в том числе и винограда при действии низких температур 

усиливается гидролиз крахмала и накопление в цитоплазме растворимых саха-

ров (сахароза, глюкоза, фруктоза).  

Сахара играют важную защитную роль, они понижают точку замерзания 

содержимого клетки, защищая ее от образования кристаллов льда. Сахара так-

же предохраняют белки от денатурации, создавая механический барьер между 
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их молекулами; связывают воду, что, в свою очередь увеличивает общее коли-

чество связанной воды в клетках [6, 8–11]. 

В наших исследованиях содержание крахмала в ноябре составляло 3,71–

7,92 мг/г сухого веса в зависимости от сорта (рисунок 2).  

 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика содержания крахмала в почках винограда в течение осенне-зимнего 

периода (средние значения за 2020–2022 гг.).  

НСР0,5: ноябрь – 0,24; январь – 1,17; февраль – 2,14 

 

В связи с гидролизом в сахара его содержание снизилось в январе в срав-

нении с ноябрем у всех изучаемых сортов. Более всего содержание крахмала 

уменьшилось в 5,32 раз у сорта Кристалл, у сорта Красностоп АЗОС и Восторг 

оно уменьшилось в 3,71 и 3,03 раз соответственно. В феврале содержание 

крахмала несколько повысилось в связи с окончанием физиологического покоя, 

кроме сорта Достойный, который еще продолжал находиться в глубоком зим-

нем покое.  

Содержание растворимых сахаров увеличивалось с ноября по январь, а в 

феврале начало уменьшаться (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Динамика содержания растворимых сахаров в почках винограда  

в течение осенне-зимнего периода (средние значения за 2020–2022 гг.).  

НСР0,5: ноябрь – 0,89; январь – 1,07; февраль – 1,49 

 

Так, в январе содержание водорастворимых сахаров в наибольшей степе-

ни увеличилось у сортов Кристалл, Красностоп АЗОС, Восторг – в 

2,86…2,68...2,27 раз соответственно, свидетельствующее об их повышенной 

устойчивости к низким температурам в зимний период. У остальных изучаемых 

сортов оно увеличилось в 1,63–1,84 раз  

Важную роль в устойчивости растений к низким температурам играет 

аминокислота пролин. На клеточном уровне пролин защищает ферменты и 

внутриклеточные структуры, инактивирует свободные радикалы, участвует в 

экспрессии некоторых генов стрессового ответа [6]. Выявлена связь между мо-

розостойкостью и увеличением содержания пролина в зимующих почках вино-

градной лозы [9]. В наших исследованиях содержание пролина в почках в но-

ябре составляло 4,40–28,70 мкг/г сырого веса (рисунок 4). 
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Рисунок 3. Динамика содержания пролина в почках винограда в течение осенне-зимнего  

периода (средние значения за 2020-–2022 гг.).  
НСР0,5: ноябрь – 1,29; январь – 2,47; февраль – 5,17 

 

В январе, в ответ на понижение температуры его содержание увеличилось 

в 2,20–14,00 раз в зависимости от сорта, свидетельствующее об участии в за-

щитном ответе на низкие температуры зимнего периода. В феврале содержание 

пролина уменьшилось в сравнении с январем – в 1,49–5,88 раз. Связи между 

содержанием пролина и зимостойкостью сорта у изучаемых сортов винограда 

не выявлено. 

Выводы. Обнаружены различия в оводненности почек, содержании 

крахмала, растворимых сахаров, пролина, связанные с формированием защит-

ного ответа на метеорологические условия осенне-зимнего периода 2020–

2022 гг. На основании этих физиолого-биохимических показателей сорта Кри-

сталл, Красностоп АЗОС, Восторг проявили наибольший потенциал устойчиво-

сти к низким температурам в осенне-зимний период 2020–2022 гг. в сравнении 

с другими изучаемыми сортами. Сорта Кристалл, Красностоп АЗОС, Восторг 

рекомендуются для возделывания в Анапо-Таманской зоне Краснодарского 

края и для использования в селекционных целях как источники признака зимо-

стойкости. 
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