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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос 
влияния антропогенных факторов – меж-
кустного расстояния и нагрузки кустов по-
бегами – на продуктивность и качество сор-
та Рислинг рейнский в условиях Черномор-
ской агроэкологической зоны виноградар-
ства. Проанализированы полученные в по-
левом опыте агробиологические и каче-
ственные показатели сорта Рислинг рейн-
ский за 2019‒2021 гг. – число гроздей, их 
масса, урожай с куста, урожайность, массо-
вая концентрация сахаров, массовая концен-
трация титруемых кислот, дегустационная 
оценка вина. Выявлена с помощью корреля-
ционного анализа значимая умеренная об-
ратная связь массы грозди с нагрузкой ку-
стов побегами. Значимая умеренная прямая 
зависимость урожайности сорта наблюдает-
ся от нагрузки побегами. Массовая концен-
трация сахаров находится в прямой средней 
зависимости от средней массы грозди и об-
ратной средней от массовой концентрации 
титруемых кислот. Дегустационная оценка 
находится в значимой прямой умеренной 
зависимости от средней массы грозди, уро-
жайности с гектара и массовой концентра-
ции сахаров. На основе проведенного иссле-
дования для получения качественных вин 
предлагается в условиях Черноморской аг-
роэкологической зоны для сорта Рислинг 
рейнский использовать схему посадки 3×1,5 
м и нагрузку побегами 50 тыс. шт./га. 

Summary. The article considers the issue of 
the influence of anthropogenic factors – the 
distance between bushes and the load of 
bushes with shoots – on the productivity and 
quality of the Riesling Rhenish variety in the 
conditions of the Black Sea agroecological 
zone of viticulture. The agrobiological and 
qualitative indicators of the Riesling Rhenish 
variety obtained in the field experiment of 
2019‒2021 are analyzed – the number of 
bunches, their weight, yield from the bush, 
yield capacity, mass concentration of sugars, 
mass concentration of titrated acids, wine tast-
ing evaluation. The correlation analysis re-
vealed a significant moderate connection be-
tween the mass of the bunch and the load of 
bushes with shoots. A significant moderate 
direct dependence of the yield capacity of the 
variety on the load of shoots is observed. The 
mass concentration of sugars is in direct aver-
age association with the average mass of the 
bunch and in the inverse average association 
with the mass concentration of titrated acids. 
The tasting assessment is in a significant di-
rect moderate dependence on the average 
mass of the bunch, yield capacity and the 
mass concentration of sugars. Based on the 
conducted research, in order to obtain high-
quality wines, it is proposed to use a 3×1.5 m 
planting scheme and a load of 50 thousand 
shoots per hectare for the Riesling Rhenish 
variety in the conditions of the Black Sea 
agroecological zone. 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-316-90016  
* The reported study was funded by RFBR, project number 20-316-90016 

mailto:am342@yandex.ru
mailto:am342@yandex.ru


РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  20                                                
 
2022                                                 42 
 

 

Ключевые слова: средняя масса грозди, 

урожайность, массовая концентрация саха-

ров, дегустационная оценка вина.  

Keywords: average mass of bunch, yield ca-

pacity, mass concentration of sugars, tasting 

evaluation of wine. 

DOI: 10.32904/2712-8245-2022-20-41-50 

 

Введение. На рост, развитие, продуктивность, качество урожая винограда 

и винопродукции влияют как природные, так и антропогенные факторы [1]. К 

антропогенным факторам относятся выбор места под виноградные насаждения, 

ориентация рядов, схема посадки, формировка кустов, обрезка, операции с зе-

леными частями кустов, внесение удобрений и др. [2‒6]. Актуальным является 

изучение биологических особенностей и разработка сорториентированных аг-

ротехнологий, позволяющих существенно повысить продуктивность насажде-

ний и улучшить качество ягод винограда и винопродукции [7‒9].  

Одним из наиболее распространенных в мире для качественного виноде-

лия является сорт винограда Рислинг рейнский. С целью производства вин вы-

сокого качества из сорта Рислинг рейнский в различных агроэкологических 

условиях в ведущих виноградопроизводящих странах мира проводили разнона-

правленные исследования для выработки методов управления продуктивно-

стью ягод винограда и качеством винопродукции: схема посадки [10, 11] уда-

ление листьев [12, 13], затенение гроздей [14], прищипывание верхушек побе-

гов [15], внесение азотных удобрений [16]. В условиях юга России такие иссле-

дования разрознены и недостаточны для улучшения качества вин из сорта Ри-

слинг рейнский. 

Цель исследования – изучить влияние межкустного расстояния и нагруз-

ки кустов побегами на показатели продуктивности и качества вина техническо-

го сорта винограда Рислинг Рейнский в условиях Черноморской агроэкологиче-

ской зоне виноградарства Краснодарского края.  

Объекты и методы исследований. Объектом исследований является 

технический сорт винограда Рислинг рейнский. Форма кустов – спиралевидный 

двусторонний кордон АЗОС, ширина междурядий 3,0 м. Исследования выпол-

нены по полной двухфакторной схеме в полевом опыте. Фактор 1 – межкустное 

расстояние: 1,0; 1,5; 2,0 м. Фактор 2 – нагрузка кустов побегами: 40; 50; 60; 

70 тыс. шт. побегов/га. 

Место исследований: виноградные насаждения АЗОСВиВ в районе г.-к. 

Анапа подзоне № 2 Черноморской агроэкологической зоны виноградарства. 

Климат умеренный морской. Среднегодовая температура воздуха +13,0 °С за 

период 1991-2020 гг., абсолютный минимум температуры – -26 °С, максимум – 

+38 °С. Сумма активных температур воздуха (выше +10 °С) – 3934 °С. Клима-

тическая норма годовых осадков 1991‒2020 гг. – 566 мм [17]. Гидротермиче-

ский коэффициент Селянинова – 0,52. Почва – чернозем южный [18].  

Агробиологические учеты выполнялись по методике Лазаревско-

го М.А. [19]. Качественные показатели винограда определяли по ГОСТ 13192-73 

(массовая концентрация сахаров) [20] и ГОСТ Р 32114-2013 (массовая концен-

трация титруемых кислот) [21]. Качество вина оценивали по 10 бальной шкале. 
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Статистическая обработка данных проводилась по методике Доспехова Б.А [22]. 

Корреляционный анализ выполнялся в программе STATISTICA 12.0 

Обсуждение результатов. Средняя температура воздуха за де-

кабрь‒февраль 2018/2019 гг. равнялась +5,2 °С, на 1,6 °С выше климатической 

нормы за период 1991‒2020 гг. Температура в течение зимы не опускалась ни-

же -5 °С. Средняя температура периода апрель-сентябрь была +20,4 °С, на 1 °С 

выше нормы. Температурный максимум за лето составил +36 °С. Сумма темпе-

ратур выше +10 °С равнялась 4345 °С, на 400 °С больше климатической нормы. 

Атмосферных осадков за апрель-сентябрь выпало на 46 мм меньше по сравне-

нию с климатической нормой – 197 мм (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Метеорологические условия в годы исследований, 2018-2021 гг. 

Зима в период 2019/2020 гг. была в среднем теплее, чем предыдущая – 

+ 6,2 °С, однако температура опускалась до -11 °С. Во второй декаде апреля 

отмечались заморозки. Средняя температура периода с апреля по сентябрь была 

+20,2 °С, максимальная поднималась до +36 °С. Сумма температур выше 

+10 °С равнялась 4235 °С, более чем на 100 °С меньше, чем в предыдущий год. 

За все лето выпало 38 мм осадков при норме 110 мм, за период апрель-сентябрь 

– 232 мм, что было близко к климатической норме 1991‒2020 гг. 

Средняя температура воздуха декабря-февраля 2020/2021 гг. была выше 

нормы и равнялась +5 °С, в отдельные периоды температура падала до -10 °С. 

Средняя температура за апрель-сентябрь была самая низкая за все время иссле-

дований – +19,5 °С, выше нормы на 0,1 °С. Максимум температур также самый 
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низкий– + 35 °С. Сумма температур воздуха выше +10 °С была 3998 °С, на 

60 °С больше нормы. Сумма атмосферных осадков почти в три раза превысила 

норму – 682,3 мм за счет июня (159 мм) и экстремально больших осадков в ав-

густе – 346,3 мм.  

В этих экологических условиях количество гроздей увеличивалось с уве-

личением нагрузки кустов побегами при одинаковом межкустном расстоянии, 

за исключением нагрузки побегами 70 тыс. шт./га при расстоянии между ку-

стами 1 м (рисунок 2а). При одинаковой нагрузке и уменьшении расстояния 

между кустами, количество гроздей уменьшалось (рисунок 2б).  
 

 

Рисунок 2. Количество гроздей сорта Рислинг Рейнский по вариантам  

а) межкустного расстояния и б) нагрузки кустов побегами 2019‒2021 гг., шт./куст 

По корреляционному анализу, связь средней массы грозди с нагрузкой 

кустов побегами значимая умеренная обратная (r = -0.33), что видно на рис. 3а 

для расстояния между кустами в 2 м, однако для 1,5 и 1 м наибольшая масса 

грозди отмечается при нагрузке кустов побегами 50 тыс. шт./га.  

При нагрузке побегами 40 тыс. шт. на гектар, наибольшая масса грозди 

отмечается при межкустном расстоянии 2 м, наименьшая – при 1,5 м, однако 

при остальных нагрузках максимальную массу гроздь набирает при расстоянии 

между кустами в 1,5 м (рисунок 3б). Наибольшая средняя масса грозди, 114 г., 

среди всех вариантов отмечалась при схеме посадки кустов 3×1,5 м и нагрузке 

50 тыс. поб./га.  
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Рисунок 3. Масса грозди по вариантам  

а) межкустного расстояния и б) нагрузки кустов побегами 2019-2021 гг., г. 

Значение среднего урожая с куста увеличивалось при увеличении нагруз-

ки кустов побегами при одинаковом межкустном расстоянии (рисунок 4а). Ис-

ключения составляют нагрузка 50 тыс. побегов на гектар при всех расстояниях 

между кустами и 70 тыс. поб./га при схеме посадки 3×1 м. С уменьшением 

межкустного расстояния при одинаковой нагрузке побегами средний урожай с 

куста также становится меньше (рисунок 4б). 
 

 

Рисунок 4. Урожай по вариантам 

 а) межкустного расстояния и б) нагрузки кустов побегами 2019‒2021 гг., кг./куст 

Согласно регрессионному анализу, урожайность находится в умеренной 

прямой зависимости от нагрузки кустов побегами (r = 0,38, связь значимая). 
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Распределение по межкустному расстоянию (рисунок 5а) и нагрузке ку-

стов побегами (рисунок 5б) аналогично урожаю с куста. Коэффициент множе-

ственной корреляции урожайности с расстоянием между кустами и нагрузкой 

побегами равен 0,44, т.е. данными независимыми переменными урожайность 

объясняется на 19 %. 
 

 

Рисунок 5. Урожайность по вариантам 

 а) межкустного и б) нагрузки кустов побегами 2019-2021 гг., ц/га. 

 

Связь массовой концентрации сахаров с независимыми параметрами (аг-

робиологическими показателями и массовой концентрацией титруемых кислот) 

также изучалась с помощью парной корреляции и множественного регрессион-

ного анализа. Значимая прямая зависимость сахаров отмечалась от средней 

массы грозди (r = 0,59 – средняя) и урожайности (r = 0,45 – умеренная), обрат-

ная – от массовой концентрации титруемых кислот (r = -0,59 – средняя). В 

уравнении множественной регрессии, которое объясняет изменчивость массо-

вой концентрации сахаров на 55,7 %, в качестве независимых переменных вы-

ступили средняя масса грозди, массовая концентрация титруемых кислот (зна-

чимые показатели), межкустное расстояние, нагрузка кустов побегами и уро-

жайность с гектара – коэффициент множественной корреляции 0,75.  

Разброс значений средней массовой концентрации сахаров между вариан-

тами опыта равен 2,2 г/100 см3. Следует отметить, что при межкустном рассто-

янии 1 и 2 м наибольшие значения массовой концентрации сахаров отмечались 

при нагрузках 40 и 70 тыс. поб./га, а при схеме посадки кустов 3×1,5 м – при 50 

и 60 тыс. поб./га (рисунок 6а). Наибольшая изменчивость по вариантам опыта с 

разным расстоянием между кустами и одинаковой нагрузке побегами отмеча-

лось при нагрузке 60 тыс. поб./га, наименьшая – при 40 тыс. поб./га (рису-

нок 6б).  
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Рисунок 6. Массовая концентрация сахаров по вариантам  

а) межкустного расстояния и б) нагрузки кустов побегами 2019-2021 гг., г/100см3. 

 

Для изучения влияния агробиологических показателей на массовую кон-

центрацию титруемых кислот в регрессионный анализ были добавлены допол-

нительные параметры. В уравнение множественной регрессии, объясняющее 

изменчивость массовой концентрации титруемых кислот на 64 %, входят 7 не-

зависимых переменных: межкустное расстоянием, нагрузка кустов побегами, 

количество погибших глазков, коэффициент плодоношения k1, средняя масса 

грозди, урожайность и массовая концентрация сахаров. Коэффициент множе-

ственной регрессии составляет 0,80, все переменные статистически значимы, за 

исключением расстояния между кустами. Согласно парной корреляции, обрат-

ная связь массовой концентрации титруемых кислот отмечается с массовой 

концентрацией сахаров (r = -0,59 – средняя), долей погибших глазков (r = -0,45 

– умеренная), средней массой грозди (r = -0,43 – умеренная), урожайностью с 

гектара (r = -0,42 – умеренная), и прямая – с коэффициентом плодоношения 

(r = 0,38 – умеренная). 

Разница между самым низким (8,5 г/дм3) и самым большим (9,3 г/дм3) 

значениями массовой концентрации титруемых кислот составляет 0,8 г/дм3. 

Наибольшая изменчивость при межкустном расстоянии 2 м и разных нагруз-

ках (рисунок 7а), и при нагрузке 60 тыс. поб./га и разном расстоянии между ку-

стами (рисунок  7б).  
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Рисунок 7. Массовая концентрация титруемых кислот по вариантам  

а) межкустного расстояния и б) нагрузки кустов побегами 2019‒2021 гг., г/дм3. 

 

Среднее значение дегустационной оценки вина из урожаев 2019‒2021 гг. 

не сильно отличается по вариантам опыта – от 7,6 до 7,9 балла. Наиболее высо-

кие оценки были при схеме посадки 3×1 м и разных нагрузках – 7,8‒7,9 балла 

(рисунок 8а). При межкустном расстоянии 1,5 м отмечается наибольший раз-

брос оценок вина по нагрузкам – 0,2 балла, лучшее вино при нагрузке 50 тыс. 

поб./га. Нагрузка 50 тыс. поб./га при разных расстояниях между кустами дает 

лучшее вино с разницей в 0,1 балла (рисунок 8б).  

 

 

Рисунок 8. Дегустационная оценка вина по вариантам  

а) межкустного расстояния и б) нагрузки кустов побегами 2019-2021 гг., балл. 
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В уравнении множественной регрессии дегустационной оценки задей-

ствовано 5 независимых переменных, все незначимые: средняя масса грозди, 

урожайность с гектара, массовая концентрация сахаров, межкустное расстояние 

и нагрузка кустов побегами. Изменчивость дегустационной оценки на 28 % 

объясняется данным уравнением. По парной корреляции отмечается значимая 

умеренная прямая связь дегустационной оценки со средней массой грозди 

(r = 0,42), урожайностью (r = 0,49) и массовой концентрацией сахаров 

(r = 0,38). 

Выводы. В ходе исследований отмечена значимая умеренная обратная 

связь нагрузки кустов побегами с массой грозди и умеренная обратная с урожай-

ностью ягод винограда. На качественные показатели и дегустационную оценку 

влияют масса грозди и урожайность. Среди вариантов опыта по показателям 

продуктивности выделился вариант с межкустным расстоянием 2 м и нагрузкой 

кустов побегами 70 тыс. шт./га, по качественным – 50 тыс. шт./га и любым меж-

кустным расстоянием. Для получения качественных вин предлагается в условиях 

Черноморской агроэкологической зоны для сорта Рислинг Рейнский использо-

вать схему посадки 3×1,5 м и нагрузку побегами 50 тыс. шт./га. 
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