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Удобрения оказывают существенное
влияние на активизацию функций
надземной части растения, урожай и
качество винограда. Микроудобрения и
регуляторы роста влияют на рост побегов,
закладку плодовых образований в почках
зимующего глазка, облиственность
кустов. Эти показатели взаимосвязаны
и позволяют прогнозировать
продуктивность насаждений.
Цель исследований – выявить
закономерности изменения ростовых
процессов, продуктивности винограда
и качества продукции под влиянием
разных режимов минерального питания.
Исследования выполнены
в черноморской агроэкологической
зоне виноградарства Краснодарского
края на техническом сорте Рислинг.
Методика проведения исследовательской

The fertilizers have a significant impact
on the activization of the over ground part
of the plant, harvest and grapes quality.
Micro fertilizers and growth regulators have
influence on the growth of shoots,
the laying of fruit formations
in the overwintering buds and the leaf
formation of bushes. These indicators
are interrelated and allow to predict
the productivity of plantings. The purpose
of the research is to reveal the regularities
of changes in the growth processes,
the productivity and the quality of products
under the influence of the different modes
of mineral nutrition. The research
are carried out in the agric ecological
viticulture zone of the Black Sea
of Krasnodar Region for Riesling technical
varieties. Methodology of carried out
scientific work included the placing
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работы включала постановку полевого
однофакторного опыта с различными
вариантами внесения удобрения
«ПолиМикс-Агро». Установлено
положительное влияние некорневого
питания растений удобрением
«ПолиМикс-Агро» на ростовые процессы,
продуктивность и качество винограда
сорта Рислинг. В полевом опыте
увеличилось количество и однолетний
прирост плодоносных побегов,
количество соцветий, улучшилось
качество гроздей винограда.
На обработанных кустах окраска
листьев интенсивно зеленая, недостатка
элементов питания не наблюдалось.
Показано улучшение качества сока ягод.
Сахаристость в опытных вариантах
превышала контроль на 3,1-5,3 г/100 см3
при снижении кислотности
на 0,4-1,0 г/дм3. Установлены
достоверные изменения урожайности
под воздействием препарата
«ПолиМикс-Агро». Применение
удобрения увеличило урожайность
винограда сорта Рислинг во всех
вариантах опыта. Наиболее
выделившиеся варианты были
с трехкратным применением
«ПолиМикс-Агро» в дозе 2 л/га
и с применением «ПолиМикс-Агро»
по схеме 2:1:2 л/га. Прибавка урожая
винограда по указанным вариантам
составила 4,0 и 3,1 т/га или 36,4%
и 28,2% соответственно.

of field one factor's experience with
various options for application
of "Polimiks-agro" fertilizer.
The positive influence of not-root
nutrition of fertilizer "Polimiks-agro"
on growth processes, productivity,
and quality of the Riesling grapes
is established. In the field experience
the number of shoots and one-year
shoots growth and number
of inflorescences are increased,
the quality of grapes bunches
is improved. On the treated bushes
the color of leaves is intensive green,
the lack of nutrients was not observed.
It is shown the improvement of quality
of the berries juice. Sugar content
in the experience options is higher
than in a control on 3.1-5.3 g/100 cm3
with decreasing acidity on 0.4-1.0 g/dm3.
The reliable yield change under
the influence of the "PoliMiks-agro"
is established. The use of fertilizer
has increased the productivity
of Riesling grapes in all options
of experience. The most outstanding
options were released with the triple
application of "PoliMiks-agro"
in a dose of 2 l/hectare and with
the use of "PoliMiks-agro" according
to the sheme of 2: 1: 2 l/ hectare.
The grapes harvest increases
in these options of experiment
on 4.0 and 3.1 t/ha or 36.4%
and 28.2%, respectively.

Ключевые слова: ВИНОГРАД,
РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ,
МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ,
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Key words: GRAPES,
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QUALITY OF PRODUCTION
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Введение. Надземная часть растений винограда – фитомасса куста является основной продуцирующей системой. Побеги, их рост и развитие, ассимиляционная поверхность листьев определяют величину и качество урожая. Существенное влияние на активизацию жизненно важных функций надземной
части растений, урожай и качество винограда оказывают удобрения.
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Под влиянием минерального питания рост побегов винограда может
усиливаться или замедляться. Основные питательные вещества – азот,
фосфор и калий – обеспечивают сильный рост и хорошую закладку плодовых образований [1, 2, 3]. При недостатке азота и фосфора побеги растут
слабо. Из микроэлементов наиболее положительное действие на рост побегов винограда оказывают бор и марганец [4].
Микроудобрения и регуляторы роста растений влияют на рост побегов, также на закладку плодовых образований в почках зимующего глазка,
облиственность кустов и урожай растений винограда. Все эти показатели
взаимосвязаны и позволяют на определенных стадиях развития растений
прогнозировать продуктивность насаждений.
Применение минеральных удобрений, как правило, имеет целью
увеличение продуктивности основной культуры агроценозов и улучшение
качественных показателей ее урожаев, а также сохранение и воспроизводство плодородия почв.
О.Е. Ждамарова и П.П. Радчевский в анализах эмбриональной плодоносности центральных почек зимующих глазков на сортах винограда
Виорика и Каберне-Совиньон установили, что некорневая подкормка минеральными удобрениями во всех опытных вариантах привела к увеличению основных показателей плодоносности [5]. Авторы делают однозначный вывод об эффективности обработок виноградника Нутривантом плюс,
считая прием важным резервом повышения эмбриональной плодоносности
почек зимующих глазков.
Нашими исследованиями и исследованиями других ученых последних лет установлено положительное действие на повышение устойчивости
виноградного растения к температурным стрессам летнего и зимнего периодов и более быстрое их восстановление от применения агрохимических
средств нового поколения, содержащих в своем составе бор, марганец,
магний, цинк и другие элементы [6, 7, 8].
http://journal.kubansad.ru/pdf/15/04/06.pdf.
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К.А. Серпуховитина отмечает, что микроудобрения повышают устойчивость центральных и замещающих почек к низким температурам,
способствуют стабильному состоянию виноградного растения в экстремальных условиях почвенной и воздушных засух. Количество развившихся на кустах побегов, в том числе плодоносных, соцветий, коэффициенты
плодоношения и плодоносности показывают положительное действие
микроудобрений [9].
Нарушение минерального питания растений может быть связано не
только с уменьшением содержания в почве усваиваемых форм тех или
других элементов, но и с избытком отдельных. Свои коррективы вносят и
такие факторы, как метеорологические условия года: длительные засухи,
приводящие к недостатку влаги в почве, или обильные осадки, вызывающие вымывание подвижных форм за пределы размещения активной части
корневой системы, биологические особенности сортов [10].
Несмотря на значительные разработки в области системы повышения продуктивности винограда, при оптимизации питания необходимо
широко применять в использовании удобрений энергосберегающие технологии и их элементы, положительно влияющие на продуктивность винограда, повышающие его качество без дополнительных затрат. Прежде всего это 9-ти и 6-ти летнее системное внесение минеральных удобрений в
дозах, согласно биологическому выносу элементов питания 1 тонной урожая и биомассой. Практика показывает, что этот прием сохраняет последействие в течение 6 лет, причем суммарно оно выше, чем при коротких
циклах. Цель исследований – выявить закономерности изменения ростовых процессов, продуктивности винограда и качества продукции под
влиянием разных режимов минерального питания.
Объекты и методы исследований. Исследования выполнены в черноморской агроэкологической зоне виноградарства в Анапском районе
Краснодарского края на техническом сорте Рислинг.
http://journal.kubansad.ru/pdf/15/04/06.pdf.
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Методика проведения научно-исследовательской работы включала
постановку полевого однофакторного опыта с различными вариантами
внесения удобрений. Удобрения «ПолиМикс-Агро» вносили в три тура – перед цветением, в период активного роста ягод и за две недели до созревания.
Повторность опытов трехкратная. Число учетных кустов в каждом варианте –
30 (табл. 1).
Таблица 1 – Схема полевого опыта
№№ вариантов опыта

I тур

II тур

III тур

0

0

0

2.

1л/га

1 л/га

1 л/га

3.

2 л/га

2 л/га

2 л/га

4.

3 л/га

–

3 л/га

5.

2 л/га

1 л/га

2 л/га

1. Контроль (без удобрений)

Обсуждение результатов. Установлено, что применяемое удобрение повысило количество плодоносных побегов на кустах винограда сорта
Рислинг. Наибольшее количество развившихся плодоносных побегов и соцветий было в вариантах опыта № 3 и 5. Соответственно коэффициенты
плодоношения и плодоносности были наибольшими также в этих вариантах (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние обработок кустов винограда удобрением
«ПолиМикс-Агро» на продуктивность побегов сорта Рислинг,
г. Анапа, 2014 г.

Вариант
1. Контроль
2.
3.
4.
5.

Количество
Количество
Количество
плодоносных
побегов,
соцветий,
побегов,
шт./куст
шт./куст
шт./куст
32
24
27
32
27
28
31
29
32
33
27
29
32
28
30
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Коэффициент плодоношения,
К1
0,84
0,88
1,03
0,88
0,94

Коэффициент плодоносности,
К2
1,12
1,04
1,10
1,07
1,07
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Изучаемый препарат оказал положительное влияние на однолетний
прирост побегов (табл. 3), выполненность гроздей, горошащиеся ягоды отсутствовали. На обработанных кустах окраска листьев была «интенсивнозеленая», недостатка элементов питания не наблюдалось, тогда как в контрольном варианте (без обработок) на отдельных кустах визуально наблюдали недостаток фосфора, цинка и марганца. Локально отмечался недостаток железа.
Таблица 3 – Изменение длины побегов в зависимости от обработки кустов
винограда препаратом «ПолиМикс-Агро», г. Анапа, сорт Рислинг, 2014 г.
Сроки обработки
кустов препаратом
1-я декада июня
2-я декада июля
2-я декада сентября

1
28
56
92

2
27
77
118

Варианты опыта
3
28
81
143

4
29
72
126

5
26
76
134

Установлены достоверные изменения урожайности под воздействием
применяемых препарата «ПолиМикс-Агро». Применение удобрений увеличило урожайность на сорте Рислинг во всех вариантах опыта, однако
наиболее выделившиеся варианты были с трехкратным применением «ПолиМикс-Агро» в дозе 2 л/га (вариант 3) и с применением «ПолиМиксАгро» по схеме 2:1:2 л/га (вариант 5).Прибавка урожая винограда по указанным вариантам составила 4,0 и 3,1 т/га или 36,4 % и 28,2 % соответственно (табл. 4).
Таблица 4 – Влияние «ПолиМикс-Агро» на урожай винограда,
г. Анапа, сорт Рислинг, 2014 г.
Варианты
опыта

Средняя
масса
грозди, г

кг/куст

т/га

1. Контроль
2.
3.
4.
5.

90
110
119
112
119

5,0
6,0
6,8
5,9
6,4

11,0
13,2
15,0
13,1
14,1
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Урожайность
прибавка
к контролю
т/га
%
2,2
120,0
4,0
136,4
2,1
119,1
3,1
128,2

Индекс
продуктивности
побега
150
171
192
180
187
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На сорте Рислинг сахаристость ягод увеличилась на 3,1-5,3 г/100 см3
при снижении кислотности на 0,4-1,0 г/дм3 по вариантам опыта. Такое повышение сахаристости сока ягод можно объяснить тем, что сорт Рислинг
является весьма отзывчивым на изменение условий питания. В целом же,
удобрение достоверно превышало контроль по уровню сахаронакопления
и снижению кислотности (табл. 4).
Таблица 4 – Изменение содержания сахара и кислоты в соке ягод
винограда под влиянием «ПолиМикс-Агро»,
г. Анапа, сорт Рислинг, 2014 г.
Варианты опыта
1. Контроль
2.
3.
4.
5.

Сорт Рислинг
Сахаристость, г/100 см3.
17,5
21,1
22,8
20,6
22,1

Кислотность, г/дм3
7,1
6,5
6,1
6,7
6,2

Выводы. Микроудобрение «ПолиМикс-Агро» создает комфортные
условия для ростовых процессов и формирования урожая винограда. Его
применение увеличивает количество и однолетний прирост плодоносных
побегов, соцветий, формируются более выполненные грозди, горошащихся
ягод нет. Следует также отметить, что на обработанных кустах окраска листьев «интенсивно-зеленая», недостатка элементов питания не наблюдается. На сорте Рислинг установлено достоверное увеличение урожайности
винограда под воздействием препарата на 20-36 % и улучшение качества
сока ягод. Сахаристость в опытных вариантах превышала контроль на 3,15,3 г/100 см3 при снижении кислотности на 0,4-1,0 г/дм3.
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