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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос 

влияния разной нагрузки кустов побегами 

и гроздями на увологические показатели 

гроздей винограда сорта Centennial 

Seedless в агроэкологических условиях 

Центральной зоны виноградарства 

Краснодарского края. Сорт Centennial 

Seedless возделывается в укрывной и 

привитой культуре на подвое СО4, 

капельное орошение. Почвы на участке 

исследований малогумусные, 

выщелоченные мощные черноземы. 

Средняя температура воздуха зимних 

месяцев декабря-февраля исследуемого 

2021/2022 гг. была выше нормы 1991‒2020 

гг. на 2,3 °С. Абсолютный минимум 

отмечался в третью декаду декабря и 

составил -13 °С. Переход температуры 

воздуха через +10 °С произошел 31 марта. 

Средняя температура вегетационного 

периода (апрель-сентябрь) составила 

+20,1 °С, на 0,1 °С меньше нормы. 

Абсолютный максимум температуры 

воздуха отмечался во вторую декаду 

сентября – +38 °С, что крайне нетипично 

для данной местности. Сумма 

атмосферных осадков была на 77 мм 

больше нормы и составила 427 мм. 

Увологическая оценка гроздей выполнена 

Summary. The article considers the issue of the 

influence of the different loads of bushes with 

shoots and bunches on the uvological indicators 

of bunches of Centennial Seedless grapevine 

variety in the agroecological conditions of the 

Central viticulture zone of the Krasnodar region. 

The Centennial Seedless variety is cultivated in a 

covering and grafted culture on a SO4 rootstock. 
Drip irrigation. The soils are low-humus, leached 

powerful chernozems. The average air 

temperature of the winter months (December-

February) of the studied 2021/2022 was 2.3 °C 

higher than the climatological norm of 

1991‒2020. The absolute minimum was 

observed in the third decade of December and 

amounted to -13 °C. The transition of air 

temperature through +10 °C occurred on March 

31. The average temperature of the growing 

season (April-September) was +20.1 °C, 0.1 °C 

less than climatological norm. The absolute 

maximum air temperature was observed in the 

second decade of September – +38 °C, which is 

extremely atypical for this area. The total 

precipitation was 77 mm more than 

climatological norm and amounted to 427 mm. 

Uvological assessment of bunches was carried 

out in three variants of the bush load with shoots 

and bunches: variant 1 (control) – the maximum 

load with shoots (36 pcs./bush) and bunches (27 
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в трех вариантах нагрузки кустов 

побегами и гроздями: 1 вариант 

(контроль) – максимальная нагрузка 

побегами (36 шт./куст) и гроздями 

(27 шт./куст); 2 вариант – средняя 

нагрузка побегами (23 шт./куст) и 

гроздями (15 шт./куст); 3 вариант – 

минимальная нагрузка побегами (13 

шт./куст) и гроздями (8 шт./куст). В ходе 

увологического анализа гроздей винограда 

по параметрам длина и ширина грозди, 

средняя масса ягоды, доля ягод и гребней 

в грозди, число ягод на 100 г грозди, 

средняя масса 100 ягод, масса мякоти в 

100 ягодах выделился вариант со средней 

нагрузкой кустов побегами (23) и 

гроздями (15); по массе грозди, массе 

мякоти и рудиментов в грозди, числу и 

массе рудиментов в ягоде, средней массе 

рудиментов в 100 ягодах – выделился 

вариант максимальной нагрузкой кустов 

побегами (36 шт./куст) и гроздями 

(27 шт./куст). По массе, доле кожицы и 

мякоти выделился вариант с наименьшей 

нагрузкой кустов побегами (13 шт./куст) и 

гроздями (8 шт./куст).  

pcs./bush); variant 2 – the average load with 

shoots (23 pcs./bush) and bunches (15 pcs./bush); 

variant 3 – minimum load of shoots 

(13 pcs./bush) and bunches (8 pcs./bush). During 

the uvological analysis of grape bunches a 

variant with an average bush load with shoots 

(23 pcs./bush) and bunches (15 pcs./bush) 

highlighted according to the following 

parameters: length and width of the bunch, 

average berry weight, proportion of berries and 

stalks in the bunch, number of berries per 100 g 

of bunch, average weight of 100 berries, pulp 

weight in 100 berries. The variant with the 

maximum load of bushes with shoots 

(36 pcs./bush) and bunches (27 pcs./bush) 

highlighted by weight of bunches, the weight of 

pulp and rudiments in a bunch, the number and 

weight of rudiments in a berry, the average 

weight of rudiments in 100 berries. The variant 

with the least load of bushes with shoots 

(13 pcs./bush) and clusters (8 pcs./bush) 

highlighted by weight and the proportion of skin 

and pulp. 
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Введение. Нормирование урожая на виноградных насаждениях один из 

распространенных приемов агротехники [1‒3]. Исследуется влияние осенне-

зимней обрезки на продуктивность и качество винограда [4‒7], в том числе и на 

бессемянных сортах [8, 9]. Нагрузка побегами также играет важную роль в 

формировании высокопродуктивного и качественного урожая как столовых, так 

и технических сортов [7, 10, 11]. Прореживание гроздей встречается в странах с 

теплым климатом, чаще всего на технических сортах выполняется после начала 

созревания для улучшения качественных показателей будущей 

винопродукции [12‒14]. В столовом виноградарстве вопрос нормирования 

кустов гроздями поднимается с целью увеличения товарных качеств 

винограда [15, 16]. На бессемянных сортах винограда изучают влияние 

нагрузки кустов гроздями на образование рудиментов [17]. 

Цель исследования – изучить реакцию увологических показателей сорта 

винограда Centennial Seedless на разную нагрузку кустов побегами и гроздями в 
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условиях Центральной агроэкологической зоны виноградарства 

Краснодарского края. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований является 

сорт винограда Centennial Seedless на подвое СО4 в укрывной культуре с 

капельным орошением. Схема посадки – 4×2 м. 

Centennial Seedless (GOLD × Q25-6 (Эмперор × Пировано 75) селекции 

США, Калифорния – бессемянный сорт винограда раннего срока 

созревания [18]. 

Увологическая оценка гроздей была выполнена для трех вариантов опыта 

(рисунок 1) – для максимальной, средней и минимальной нагрузки побегами и 

гроздями для выявление ярких отличий:  

– 1 вариант (контроль) – максимальная нагрузка побегами и гроздями – 

36 поб./куст и 100 % биологической нагрузки гроздями (27 гроздей);  

– 2 вариант – средняя нагрузка побегами и гроздями – 23 поб./куст и 75 % 

биологической нагрузки гроздями (15 гроздей);  

– 3 вариант – минимальная нагрузка побегами и гроздями – 13 поб./куст и 

50 % биологической нагрузки гроздями (8 гроздей). 

   

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Рисунок 1. Грозди винограда сорта Centennial Seedless с разной нагрузкой кустов побегами и 

гроздями 

Место исследований: виноградные насаждения КФХ «Фисюра Т.Б.», 

Краснодарский край, в Центральной агроэкологической зоне виноградарства, 

четвертой подзоне. Климат умеренный. Среднегодовая температура воздуха за 

период 1991‒2020 гг. составляла +12,7 °С, абсолютный минимум температуры 

минус 27,7 °С, максимум +40,7 °С. Сумма активных температур воздуха (выше 

+10 °С) 3945 °С. Климатическая норма годовых осадков 729 мм. 

Гидротермический коэффициент Селянинова за период вегетации – 1,01. 

Почвы малогумусные, выщелоченные мощные черноземы [19].  

Увологическую оценку гроздей выполняли по методике 

Простосердова Н.Н. [20], класс бессемянности определяли по 
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Смирнову К.В. [21], статистическую обработку экспериментальных данных 

проводили по методике Доспехова Б.А. [22].  

Обсуждение результатов. Средняя температура воздуха зимних месяцев 

2021/2022 гг. составила +4 °С, что выше климатической нормы температуры 

декабря-февраля 1991‒2020 гг. на 2,3 °С. Абсолютный минимум отмечался в 

третью декаду декабря и составил -13 °С. Сумма атмосферных осадков за зиму 

составила 244 мм, на 50 мм больше нормы за счет осадков в январе. Переход 

температуры воздуха через +10 °С произошел 31 марта. Открытие 

виноградников началось во вторую декаду апреля, 18 апреля отмечалось 

распускание почек. Средняя температура вегетационного периода (апрель-

сентябрь) составила +20,1 °С, на 0,1 °С меньше нормы. Абсолютный максимум 

температуры воздуха отмечался во вторую декаду сентября +38 °С, что крайне 

нетипично для данной местности. Сумма атмосферных осадков составила 

427 мм, что на 77 мм больше нормы (350 мм). Превышение связано с обилием 

осадков в третью декаду июня – 145 мм (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Метеорологические условия 2021/2022 г. 

 

В этих агроклиматических условиях увологические показатели гроздей 

винограда менялись в зависимости от нагрузки кустов побегами и гроздями. 

Длина и ширина грозди в среднем была больше на варианте со средней 

нагрузкой кустов побегами и гроздями (таблица). Вес грозди и количество ягод 

больше в варианте 1 с максимальной нагрузкой кустов. Длина, ширина и масса 
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грозди были наименьшими  в варианте с наибольшей нагрузкой.  Наибольшая 

средняя масса ягод отмечена в варианте с нагрузкой побегами 23 поб./куст. 

Следует отметить, что при снижении или увеличении нагрузки  этот показатель 

снижается  на 1,4 и 1,8 г соответственно.  

Таблица. Увологические характеристики гроздей сорта Centennial Seedless  

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 НСР05 

Длина грозди, см 23 25 21 3,5 

Ширина грозди, см 16 19 14 3,9 

Масса грозди, г 842 791 602 27,9 

Число ягод в грозди, шт. 216 150 165 14,6 

Средняя масса ягоды, г 3,8 5,2 3,4 2,4 

Масса ягод в грозди, г 833 784 595 27,8 

Доля ягод в грозди, % 98,9 99,1 98,8 0,97 

Масса гребней в грозди, г 9 7 7 2,7 

Отношение массы гребня к весу ягод, % 1,1 0,9 1,2 ‒ 

Масса кожицы в грозди, г 353 341 237 19,8 

Доля кожицы в грозди, % 41,9 43,1 39,4 3,4 

Масса мякоти в грозди, г 453 411 338 18,9 

Доля мякоти в грозди, % 53,8 52,0 56,1 3,6 

Масса рудиментов в грозди, г 0,143 0,15 0,157 ‒ 

Число рудиментов в грозди, шт. 404 341 329 15,8 

Число рудиментов ягоде, шт. 1,9 2,3 2 1,1 

Масса рудиментов в ягоде, мг 0,7 1 0,9 ‒ 

Класс бессемянности I I I  

Число ягод на 100 г грозди, шт. 26 19 27 5,2 

Средняя масса 100 ягод, г 390 527 365 23,2 

Средняя масса кожицы в 100 ягодах, г 163 227 144 25,6 

Средняя масса мякоти в 100 ягодах, г 210 274 205 16,4 

Средняя масса рудиментов в 100 ягодах, 

г 
0,065 0,1 0,097 ‒ 

 

Оптимальное соотношение массы гребня к ягоде отмечено при нагрузке 

23 поб./куст.  

Следует отметить, что в столовом винограде также важна сочность, как и 

в техническом, поэтому следует рассмотреть параметр доли кожицы и мякоти в 

грозди. Наименьшая доля кожицы у варианта с минимальной нагрузкой – 

39,4 %, наибольшая доля мякоти была также у этого варианта – 56,1 %.  

Рудиментов у бессемянного сорта по количеству и массе должно быть, 

как можно меньше. У всех изучаемых вариантов ягод винограда I класс 

бессемянности. Отмеченные различия в массе и количестве рудиментов не 

являются достоверно значимыми. 
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Важным показателем является расчетное число ягод на 100 г грозди. По 

этому параметру лидирует вариант со средней нагрузкой, исходя из более 

крупного размера ягоды. 

По средней массе 100 ягод, средней массе кожицы, мякоти и рудиментов 

в 100 ягодах лидирует вариант со средней нагрузкой. Однако, учитывая, что 

важна меньшая масса кожицы на 100 ягод и меньшая масса рудиментов, 

лучшими вариантами по совокупности этих показателей становятся варианты с 

минимальной и максимальной нагрузкой, соответственно. 

Выводы. В ходе увологического анализа гроздей винограда по 

параметрам: длина и ширина грозди, средняя масса ягоды, доля ягод и гребней 

в грозди, число ягод на 100 г грозди, средняя масса 100 ягод, масса мякоти в 

100 ягодах выделился вариант со средней нагрузкой кустов побегами (23) и 

гроздями (15), по массе грозди, массе мякоти и рудиментов в грозди, числу и 

массе рудиментов в ягоде, средней массе рудиментов в 100 ягодах – вариант 1. 

По массе, доле кожицы и мякоти выделился вариант с наименьшей нагрузкой 

кустов побегами (13) и гроздями (8).  

Литература 

1. Naor A., Gal Y., Bravdo B. Shoot and cluster thinning influence vegetative growth, fruit 

yield, and wine quality of Sauvignon blanc' grapevines // Journal of the American Society for 

Horticultural Science. 2002. Vol. 127. №. 4. P. 628‒634. 

2. Franc Č.U.Š. Influence of crop load on yield and grape quality of cv. Chardonnay // Acta 

agriculturae slovenica. 2004. Vol. 83. №. 1. P. 73‒83. 

3. Gutiérrez-Gamboa G., Zheng W., de Toda F.M. Current viticultural techniques to 

mitigate the effects of global warming on grape and wine quality: A comprehensive review // Food 

Research International. 2021. Vol. 139. 109946. 

4. Effects of winter pruning on physical and mechanical properties of grapes / F. Pezzi, 

G. Balducci, E. Barca, C. Caprara // Acta Horticulturae. 2013. Vol. 978. P. 347‒352. 

5. Mechanical winter pruning of grapevine: Physiological bases and applications / S. Poni, 

S. Tombesi, A. Palliotti, V. Ughini, M. Gatti // Scientia Horticulturae. 2016. Vol. 204. P. 88‒98. 

6. Магомедова А.Г., Атаев А.Н., Караев М.К. Влияние способа обрезки на 

продуктивность столового сорта винограда Августин при высокоштамбовой культуре // 

Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2021. № 26(189). С. 48‒58.  

7. Майбородин С.В., Гусейнов Ш.Н. Оценка показателей продуктивности винограда 

сорта Цветочный при применении различных агротехнических воздействий в условиях 

Нижнего Придонья // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2021. № 68(2). 

С. 177‒189. 

8. Очилдиев У.О., Файзиев Ж.Н., Енилеев Н.Ш. Влияние нагрузки кустов глазками 

сорта винограда Кишмиш Батир на развитие растений и их продуктивность // Аграрная 

наука. 2018. № 10. С. 47‒49.  

9. Effects of different winter pruning times on table grape vines performance and starch 

reserves to face climate changes / G. Ferrara, A. Magarelli, M. Palasciano, A. Coletta, P. Crupi, 

A. Tarantino, A. Mazzeo // Scientia Horticulturae. 2022. Vol. 305. 111385. 

10. Дедик А.И., Матузок Н.В. Влияние нагрузки кустов вегетирующими побегами на 

продуктивность столового сорта винограда Молдова в условиях Анапо-Таманской зоны 

Краснодарского края // Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского 



 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  22                                                
 
2022                                                33 
 

 

ГАУ: Сборник статей по материалам научно-исследовательских работ. В 4-х томах / Под 

редакцией А.И. Трубилина. Том 1. Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина, 2018. С. 329‒332.  

11. Di Lorenzo R., Gambino C., Scafidi P. Summer pruning in table grape // Advances in 

Horticultural Science. 2011. Vol. 25, № 3. P. 143‒150. 

12. Palliotti A., Cartechini A. Cluster thinning effects on yield and grape composition in 

different grapevine cultivars // Acta Horticulturae. 2000. Vol. 512. P. 111‒119. 

13. Effect of Two Different Treatments for Reducing Grape Yield in Vitis vinifera cv Syrah 

on Wine Composition and Quality: Berry Thinning versus Cluster Thinning / M. Gil, M. Esteruelas, 

E. González, N. Kontoudakis, J. Jiménez, F. Fort, J.M. Canals, I. Hermosín-Gutiérrez, F. Zamora // 

J. Agric. Food Chem. 2013. Vol 61(20). P. 4968‒4978. 

14. Study of the Cluster Thinning Grape as a Source of Phenolic Compounds and 

Evaluation of Its Antioxidant Potential / Y. Carmona-Jiménez, M. Palma, D.A. Guillén-Sánchez, 

M.V. García-Moreno // Biomolecules. 2021. Vol. 11. 227. 

15. Петров В.С., Фисюра А.В., Марморштейн А.А. Биологический метод управления 

продуктивностью орошаемого винограда сорта Ливия // Известия Нижневолжского 

агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. 

№ 2(66). С. 62‒71.  

16. Алекперова М.М., Асланова Ф.А. Влияние регулирование нагрузки гроздей на 

урожайность и качество урожая в сорте Табризи // Актуальные научные исследования в 

современном мире. 2020. № 11-5(67). С. 18‒22.  

17. Красохина С.И., Хисамутдинов А.Ф. Влияние нормирования кустов урожаем на 

качество винограда сорта бессемянный Магарача // Научные труды Северо-Кавказского 

федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. 2018. Т. 18. 

С. 39‒43.  

18. Сентеньел сидлис [Электронный ресурс]. URL: 

https://vinograd.info/sorta/bessemyannye/sentenel-sidlis.html (дата обращения: 15.08.2022). 

19. Петров В.С., Алейникова Г.Ю., Марморштейн А.А. Агроэкологическое 

зонирование территории для оптимизации размещения сортов, устойчивого виноградарства 

и качественного виноделия: монография. Краснодар: ФГБНУ СКФНЦСВВ, 2020. 138 с. 

20. Простосердов Н.Н. Изучение винограда для определения его использования 

(увология). Москва: Пищепромиздат, 1963. 80 с. 

21. Майстренко Л.А. Интродукция и селекция бессемянных сортов винограда в 

условиях северной зоны промышленного виноградарства РФ: автореф. дис. … канд. с.-х. 

наук: 06.01.08 / Майстренко Людмила Алексеевна. Новочеркасск, 1998. 27 с. 

22. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с. 
 

 

https://vinograd.info/sorta/bessemyannye/sentenel-sidlis.html

