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Аннотация. Представлены результаты ис-

следований по изучению оптимальной 

нагрузки кустов побегами на плодонос-

ность, урожайность виноградного растения 

и качественные показатели. Цель работы - 

выявить оптимальную нагрузку, позволяю-

щую управлять продуктивностью, каче-

ством винограда и вина сорта Красностоп 

АЗОС. Работу выполняли на промышлен-

ных виноградниках Темрюкского района 

Краснодарского края ст. Старотиторавской 

агрофирмы ООО «Фанагория-ЮГ». Объек-

тами исследований служили виноград и ви-

номатериал из сорта Красностоп АЗОС. 

Площадь опытного участка – 1 га. Схема 

посадки: 3×2 м. Форма кустов спиралевид-

ный высокоштамбовый кордон. Культура 

винограда корнесобственная. Агротехниче-

ские исследования проведены по общепри-

нятым в виноградарстве методикам. Вино-

материалы готовили методом микровино-

делия по ГОСТ 52523-2006. Испытывали 

три нормы нагрузки: 35, 40, 46 шт/куст. По 

показателям плодоносности выделены ва-

рианты с нагрузкой 40 и 35 побегов на куст 

(процент плодоносных побегов 87 и 88). По 

коэффициенту плодоношения (К1) и плодо-

носности (К2) выделился вариант с нагруз-

кой 46 побегов на куст, и имел следующие 

показатели – 1,6 соответственно 1,9. По ве-

личине урожая выделен вариант с макси-

мальной нагрузкой 46 побегов на куст – 

16,8 т/га при низкой массовой концентра-

ции сахаров в соке ягод (22,7 г/дм3). Высо-

кие значения сахаров зафиксированы в ва-

Summary. The results of studies on the opti-

mal load of bushes with shoots on fruitfulness, 

productivity of a grapevine plant and quality 

indicators are presented. The purpose of the 

work is to identify the optimal load that allows 

you to manage the productivity, quality of 

grapes and wine of Krasnostop AZOS variety. 

The work was carried out in the industrial 

vineyards of the Temryuk district of the Kras-

nodar Territory, st. Starotitoravskaya agricul-

tural firm LLC "Fanagoria-South". The objects 

of research were grapes and wine material 

from the Krasnostop AZOS variety. The area 

of the experimental plot is 1 ha. Planting 

scheme: 3×2 m. The shape of the bushes is a 

spiral high-stem cordon. The grape culture is 

own-rooted. Agrotechnical studies were carried 

out according to generally accepted methods in 

viticulture. Wine materials were prepared by 

the method of microwinemaking according to 

National Standsrt 52523-2006. Three load rates 

were tested: 35, 40, 46 pcs/bush. In terms of 

fruitfulness, variants with a load of 40 and 35 

shoots per bush were identified as the best (the 

percentage of fruitful shoots was 87 and 88). 

According to the coefficient of fruiting (K1) 

and fruitfulness (K2), a variant with a load of 

46 shoots per bush stood out, and had the fol-

lowing indicators ‒ 1.6, respectively 1.9. Ac-

cording to the yield size, the variant with a 

maximum load of 46 shoots per bush ‒ 

16.8 t/ha with a low mass concentration of 

sugars in the berry juice (22.7 g/dm3) was se-

lected. High sugar values were recorded in the 

variant with a low load (35 shoots per bush) ‒ 
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рианте с низкой нагрузкой (35 побегов на 

куст) – 24,4 г/дм3. Показатели концентра-

ции титруемых кислот отличались незначи-

тельно по всем вариантам опыта. Самый 

высокий дегустационный балл 8,3 получен 

в варианте с нагрузкой 35 побегов на куст. 

24.4 g/dm3. The concentrations of titratable 

acids differed slightly in all variants of the ex-

periment. The highest tasting score of 8.3 was 

obtained in the variant with a load of 35 shoots 

per bush. 
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Введение. Значение сорта в виноградарстве велико, так как он определяет 

качество продукции, а для раскрытия полного потенциала сорта необходимо 

внедрять так называемую дифференцированную сортовую агротехнику, кото-

рая должна разрабатываться с учетом важнейших биологических свойств сорта, 

предопределяющих наиболее соответствующие этим свойствам приемы. Среди 

этих приемов важное место занимают: размещение виноградных кустов, подбор 

формы куста и регулирование нагрузки побегами и гроздями.  

Оптимальная нагрузка кустов является решающим фактором, которая 

обеспечивает получение высокого урожая хорошего качества, без снижения си-

лы роста куста и его плодоношения в последующие годы [1, 2]. Наукой и прак-

тикой доказано, что при перегрузке кустов урожаем ухудшается качество вино-

града, ослабевает интенсивность окраски ягод и аромат, уменьшается сахари-

стость и возрастает кислотность при неравномерном, запоздалом созрева-

нии [3]. Установление оптимальной нагрузки на урожай с целью достижения 

высокого качества вина по-прежнему является актуальной темой в виноградар-

стве [4]. 

В этом направлении проводятся многочисленные исследования ученых, 

которые к каждому сорту применяют дифференцированную агротехнику. Так, 

исследователи Дергунов А.В. и др. установили, что наибольшая концентрация 

фенольных веществ отмечена в вине, полученном из винограда, выращенного в 

корнесобственной культуре с нагрузкой 36….40 побегов на куст. Самая низкая 

их концентрация независимо от способа ведения культуры выявлена в винома-

териалах, изготовленных из сырья, выращенного при нагрузке 24…27 побегов 

на куст. Виноматериалы с экспериментальной нагрузкой имели нарядную, тем-

но – рубиновую окраску, яркий развитый черносмородиновый аромат, полный 

вкус с томами черноплодной рябины [5]. При изучении влияния норм нагрузки 

на продуктивность сорта Кристалл Гусейнов Ш.Н. и Майбородин С.В. др. при-

шли к выводу, что повышенные показатели плодоносности, продуктивности 

побега, средней массы грозди и содержания сахаров в соке ягод, отмечены в 

средних вариантах нагрузки кустов побегами. Дальнейшее повышение нагрузки 

побегов хотя не привело к снижению урожайности кустов винограда, но замет-

но отразилось на показателях плодоносности и качестве ягод [6]. У сорта Крас-

ностоп АЗОС исследователи Щербаков С.В., Бедарев С.В. и др., выявили опти-
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мальную длину обрезки - 6 глазков на плодовую стрелку (2/6) для производства 

высококачественных вин, что позволило получить урожай винограда с высоким 

содержанием сахаров и невысокой массовой концентрацией титруемых кис-

лот [7]. Авторы Якименко Е.Н., Агеева Н.М. и др., отмечают, что существенное 

варьирование массовой концентрации экстракта зависит от приемов агротехно-

логии, снижение нагрузки кустов урожаем приводило к увеличению концен-

трации экстракта, а увеличение нагрузки – к уменьшению количества экстрак-

тивных соединений [8]. В связи с этим целью наших исследований являлось 

выявить оптимальную нагрузку, позволяющую управлять продуктивностью, 

качеством винограда и вина сорта Красностоп АЗОС.  

Объекты и методы исследований. Исследования проведены в 2020 г. в 

Черноморской агроэкологической зоне Краснодарского края Темрюкского райо-

на в агрофирме ООО «Фанагория – Юг». Площадь опытного участка – 1 га. Схе-

ма посадки: 3×2 м. Форма кустов спиралевидный высокоштамбовый кордон. 

Культура винограда не укрывная. Содержание почвы по типу черного пара. 

Климатические условия Черноморской агроэкологической зоны характе-

ризуются следующими параметрами: среднегодовая температура воздуха – 

11,1оС; максимальная температура воздуха составляет 38оС; минимальная тем-

пература воздуха – минус 27оС; сумма активных температур – 3400–3800оС; го-

довая сумма осадков – 400–450 мм. 

Объектами исследований являлись реакция растений винограда на нор-

мирование нагрузки зелеными побегами и на качественные показатели конеч-

ной продукции.  

Предмет исследований: сорт винограда Красностоп АЗОС, произрастаю-

щий в Черноморской агроэкологической зоне Краснодарского края. 

Сорт винограда Красностоп АЗОС (Филлоксероустойчивый Джемете × 

Красностоп анапский) – технического направления среднего срока созревания. 

Грозди средней величины, цилиндрической формы, средней плотности. Ягоды 

средней величины, округлые, тёмно-синие. Кожица плотная. Мякоть сочная, 

сок не окрашен. Урожайность высокая. Кусты сильнорослые [9].  

Закладку полевого опыта и статистический анализ экспериментальных 

данных провели в соответствии с методикой полевого опыта по Б.А. Доспехо-

ву. Агробиологические учеты и наблюдения согласно методическим рекомен-

дациям, принятым в виноградарстве [10, 11].  

Обсуждение результатов. Для более полного изучения регламента диф-

ференцированной агротехники сорта Красностоп АЗОС необходимо изучить 

различные нормы нагрузки побегами и их воздействие на качество урожая и 

вина, определить связь между урожайностью и качеством конечной продукции. 

Доля плодоносных побегов по вариантам опыта была максимальной в ва-

рианте с нагрузкой 35 побегов и составляла 88 % (таблица 1). При увеличении 

нагрузки до 46 побегов значение данного показателя снизилось до 82 %. Одна-

ко, количество гроздей развившихся на одном растении, возрастало по мере 
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увеличения нагрузки побегами на виноградный куст. Так, в варианте с макси-

мальной нагрузкой побегами (46 шт./куст) количество гроздей достигало 74. 

Таблица 1. Показатели плодоносности побегов сорта Красностоп АЗОС 2020 г. 

Норма 

нагрузки 

побегами, 

шт/куст 

Нагрузка на куст, шт. 

Плодоносных 

побегов, % 

Коэффициент 

побегами 
плодоносными 

побегами 
гроздями 

плодо-

ношения 

(К1) 

плодо-

носно-

сти (К2) 

35 34 30 43 88 1,2 1,4 

40 40 35 61 87 1,5 1,7 

46 46 38 74 82 1,6 1,9 

НСР05                   1,84   

 

Коэффициенты плодоношения (К1) и плодоносности (К2), характеризую-

щие продуктивность винограда варьировали от 1,2 до 1,6 и 1,4‒1,9, соответ-

ственно. Наиболее высокие значения коэффициентов отмечены в варианте с 

нагрузкой 46 побегов на куст: К1 – 1,6, К2 – 1,9, что соответственно отразилось 

и на урожайности. 

Таблица 2. Показатели урожайности сорта Красностоп АЗОС 2020 г. 

Норма 

нагрузки, 

шт./куст 

Нагрузка 

побегами, 

шт./куст 

Нагрузка 

гроздями, 

шт./куст 

Средняя 

масса 

грозди, г. 

Урожайность 
Продуктивность 

побега, урожая г. кг/куст т/га 

35 34 43 126 5,4 9,0 151 

40 40 61 124 7,5 12,4 186 

46 46 74 137 10,1 16,8 219 

НСР05                                                                               2,52 

 

Поскольку в виноградарстве принято считать побег «элементарной» про-

дукционной единицей виноградного растения, то важным показателям является 

количество урожая, приходящегося на один побег. По данному показателю вы-

деляются растения в варианте с нагрузкой 46 побегов на куст, где значения это-

го показателя составляют 219 г. Наши данные подтверждают работу 

А.Г. Амирджанова [12] в том, что повышение продуктивности обусловлено вы-

сокой нормой нагрузки, быстрым заполнением плоскости ряда зелеными побе-

гами, мощностью ассимиляционного аппарата. 

Основным показателям качества урожая является сахаристость и кислот-

ность виноградного сусла [13]. В опытных вариантах прослеживается снижение 

массовой концентрации сахаров при увеличении нагрузки куста побегами (таб-

лица 3). 
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Таблица 3. Качество винограда сорта Красностоп АЗОС с различными нормами нагрузок  

Норма нагрузки побегами 

шт./куст 

Массовая концентрация сахаров, 

г/100 см3 

Титруемая кислотность, 

г/дм3 

35 24,4 5,8 

40 23,4 5,4 

46 22,7 5,6 

 

Из урожая винограда методом микровиноделия были выработаны столо-

вые сухие виноматериалы и проведен их физико-химический анализ (табли-

ца 4). Все образцы находились в пределах требований ГОСТ 32030 – 2013 «Ви-

на столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия», предъ-

являемых для столовых сухих вин и виноматериалов. 

Таблица 4. Химический состав опытных виноматериалов из сорта Касностоп АЗОС  

Показатель 
Нагрузка побегами, шт./куст 

35 40 46 

Объемная доля этилового спирта, % 13,6 14,3 14,4 

Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм3 5,6 5,5 5,4 

Массовая концентрация летучих кислот, г/дм3 0,40 0,40 0,36 

Сумма фенольных веществ мг/дм3 3720 3680 3750 

Экстракт приведенный г/дм3 29,7 32,4 31,8 

Дегустационная оценка 8,3 8,0 7,8 

Объемная доля этилового спирта в год исследований колебалась в незна-

чительных пределах, от 13,6 до 14,4 %. Массовая концентрация титруемых кис-

лот была максимальной при нагрузке 35 побегов – 5,6 г/дм3. Минимальные зна-

чения были отмечены в образцах с нагрузкой 40 и 46 – побегов на виноградный 

куст и составляли соответственно 5,5 и 5,4 г/дм3. 

Массовая концентрация приведенного экстракта, определяющего полноту 

вкуса была высокой во всех опытных вариантах, при нагрузке 40 побегов на 

куст – этот показатель составлял 32,4 г/дм3.  

Дегустационная оценка опытных виноматериалов осуществлялось дегу-

стационной комиссией АЗОСВиВ по10-ти бальной шкале. По заключению де-

густационной комиссии, образцы столовых сухих виноматериалов сорта Крас-

ностоп АЗОС урожая 2020 года отличались ярким сортовым ароматом, полным 

развитым вкусом. Виноматериалы имели нарядную, темно – рубиновую окрас-

ку, яркий развитый черносмородиновый аромат, полный вкус с тонами черно-

плодной рябины. Однако, максимальную оценку получили образцы с нагрузкой 

35 побегов на куст, их дегустационная оценка составила – 8,3 балла. 

Выводы. Таким образом, одним из основных факторов, определяющих 

повышение общей продуктивности виноградного растения, является правиль-

ная нагрузка побегами, наиболее полно этому требованию соответствует 

нагрузка 46 побегов на виноградный куст. Данная нагрузка в наибольшей сте-

пени реализует потенциал хозяйственной продуктивности: коэффициент пло-

доношения – 1,6, коэффициент плодоносности – 1,9, урожайность 16,8 т/га, де-
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густационная оценка виноматериала составила 7,8 балла. Сорт винограда Крас-

ностоп АЗОС с нагрузкой 46 побегов на куст может быть рекомендован для 

промышленного возделывания в Черноморской зоне Краснодарского края для 

получения высококачественных столовых виноматериалов. 
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