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Целью проводимых нами исследований
являлось изучение влияния обработок
растений препаратами «Мивал-Агро»
и «Альбит ТПС» на показатели качества
и величину естественной убыли массы
гроздей столовых сортов винограда
в динамике их послеуборочного хранения.
Объектами исследований являлись
столовые сорта винограда Молдова
и Мускат гамбургский. Особенности
развития растений под влиянием
испытуемых препаратов изучались
с использованием общепринятых методов
исследований в виноградарстве.
В данной статье дана оценка влияния
некорневых подкормок препаратами
«Альбит» и «Мивал-Агро»
на органолептические показатели столового
винограда и величину естественной убыли
массы грозди в процессе послеуборочного

The purpose of our research was the study
of influence of plants processings
by preparation of "Mival-Agro"
and "Albit TPS" on quality indicators
and natural loss of bunch mass of table
grapes varieties in the dynamics of post
harvest storage. The objects of research
were the table grapes varieties
of Moldova and Muscat Hamburgskiy.
The features of development of grapes
plants under the influence
of the examined preparation were studied
using the standard methods of viticulture
research. Impact assessment of foliar
fertilizing with "Albit" and "Mival-Agro"
preparations on organoleptic
characteristics of table grapes
and the value of the natural losses
of a bunch mass during storage period
is given in this article.
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хранения. В результате проведенных
исследований установлено, что применение
стимуляторов роста «Альбит ТПС»
и «Мивал-Агро» существенно повышает
качество винограда сортов Молдова
и Мускат гамбургский.
Показано, что при хранении столового
винограда в течение 90 суток снижается
величина естественной убыли массы грозди
в вариантах обработки тестируемыми
препаратами. На заключительном этапе
хранения (через 150 суток) существенные
различия в значениях естественной убыли,
при изучаемых системах обработок,
отмечены только у сорта Мускат
гамбургский. Показано, что применение
экспериментальной системы обработок
на основе препарата «Мивал-Агро»
способствует улучшению
органолептических свойств обоих
изучаемых сортов винограда: сорта
Молдова – до 8,7 баллов, сорта Мускат
гамбургский – до 8,2 балла.
В вариантах использования препарата
«Альбит ТПС» дегустационная оценка
сорта Молдова составляет 8,4 балла.
Показано также, что использование
указанных препаратов способствуют
сохранности этих показателей
на протяжении длительного хранения
винограда.

It has been established as a result
of carried out research that the use
of growth stimulators of "Albit TPS"
and "Mival-Agro" significantly improves
the quality of Moldova and Muscat
Hamburgskiy grapes varieties.
It was shown that the value of the natural
losses of a bunch mass of processing
table grapes by testing preparations
decreases in the process of 90 days
storage. At the final stage of storage
(after 150 days) under the studied systems
of grapes treatments the difference
in the values of natural losses was
significant only for Muscat Hamburg
variety. It is noted that the use
of this experimental system of treatments
improved the organoleptic properties
of both studied grapes varieties.
Thus, under treatments with “Mival
Agro” the organoleptic qualities
of Moldova variety rose up to 8.7 points,
Muscat Hamburg variety – up
to 8.2 points. Under treatments
with "Albit TPS" the organoleptic
qualities of Moldova variety rose up
to 8.4 points. In addition to the above
it is shown that these indicators
were preserved over the long-term
grapes storage under using of studied
preparation.
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Введение. В России производство и потребление столового винограда и переработанной продукции из него находится на низком уровне. Ёмкость рынка столового винограда в России составляет 1,5-2,0 млн.т., а фактически производят, с учётом норм потребления (12 кг) на душу населения, – 0,2-0,3 кг, то есть в десятки раз ниже нормы. В настоящее время
столового винограда в Российской Федерации производится только 10%, в
то время как остальные 90% импортируются.
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В условиях политики импортозамещения существует два принципиальных пути решения данной проблемы: увеличение валового сбора столового винограда, включающее расширение площадей, совершенствование
сортимента и применяемой агротехники [1-5]; хранение винограда в условиях искусственного охлаждения, что позволит существенно увеличить
период реализации и, как следствие, среднегодовое потребление.
Российскими

учеными

предлагается

разработка

научно-

обоснованного подхода к сырью как объекту хранения и переработки, качество которого обусловлено особенностями сорта, экологическими, почвенно-климатическими и технологическими факторами. Благоприятные
почвенно-климатические условия, избыточность трудовых ресурсов, сложившийся опыт местного населения, наличие высокопродуктивных сортов
способствуют интенсификации виноградарства [6-11].
Хранение – завершающий этап единого технологического процесса
производства винограда, во многом зависящий от биологических особенностей сорта, почвенно-климатических условий произрастания, агротехники возделывания, режимов хранения и других факторов.
Совершенствование технологии формирования качества винограда
путем некорневой подкормки и дальнейшего его сохранения основывается, в частности, на таких показателях, как органолептическая оценка винограда и величина естественной убыли массы гроздей.
Цель исследований – изучение влияния препаратов «Мивал-Агро» и
«Альбит ТПС» на показатели качества и величину естественной убыли
массы столовых сортов винограда в динамике послеуборочного хранения.
Объекты и методы исследований. Исследования проводились в течение 2015 года на производственных виноградниках Филиала «Морское»
ПАО «Массандра» восточного района Южнобережной зоны Крыма (культура – неукрывная). Участки орошаемые, имеют южную экспозицию. Схе-
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ма посадки 3,0 х 1,0 м. Форма куста – трёхрукавный веер. Система ведения
шпалерная вертикальная. Объектами исследований являлись столовые сорта винограда Молдова и Мускат гамбургский.
Согласно схеме исследований в 2015 году на изучаемых сортах проводилась 4-кратная некорневая обработка: препаратом «Мивал-Агро» – 4 х
15 г/га, препаратом «Альбит ТПС» – 4 х 0,2 л/га, при проведении обработок исследуемыми препаратами фунгицидная нагрузка снижалась на 30 %.
Особенности развития растений винограда под влиянием испытуемого препарата изучались с использованием общепринятых методов исследования в виноградарстве.
Обсуждение результатов. В сроках наступления конкретных фенологических фаз в год исследования в вариантах практически не было различий. Агробиологические учеты по оценке фона виноградника, проведенные на этапе закладки опыта, подтверждают факт выровненности участка.
Усиление ростовых процессов виноградного куста является одним из
основных проявлений эффекта от применения стимуляторов роста «Мивал-Агро» и «Альбит ТПС», и это позволяет существенно повысить урожайность виноградных насаждений.
Полученные экспериментальные данные показали стабильно высокую отзывчивость сорта винограда Молдова на применение стимуляторов
роста. Так, согласно данным, средняя масса грозди в варианте «МивалАгро» увеличилась на 41,2 %, что позволяет утверждать: применение данного препарата способствует формированию большего количества завязей
и препятствует их осыпаемости при дальнейшей вегетации виноградного
растения.
В рамках проведённых исследований дана оценка влияния обработок
стимуляторами роста на показатели товарного качества столового винограда и их изменение в динамике послеуборочного хранения.
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В процессе хранения происходит потеря массы винограда за счёт естественной убыли. Естественная убыль массы ягод винограда является
проекцией интенсивности процессов метаболизма.
Для обеспечения непрерывности процессов обмена веществ в ягодах
винограда при хранении необходима энергия, основным источником которой является дыхательный газообмен и процессы окисления, протекающие
при участии оксидоредуктаз, к которым относятся пероксидаза и полифенолоксидаза [12]. Следовательно, естественная убыль массы гроздей винограда при хранении зависит от интенсивности дыхания и активности окислительных ферментов.
В рамках существующей технологии хранения столового винограда
основные потери производителей обусловлены убылью массы (рис.).

Рис. Влияние исследуемых препаратов на естественную убыль
массы столовых сортов винограда в динамике послеуборочного хранения
Примечание: 1 – начало хранения, 2 – 30 суток хранения,
3 – 90 суток хранения, 4 – 150 суток хранения.

Как показали исследования, потери при хранении в большей степени
обусловлены естественной убылью массы. Вклад микробиологической
порчи и осыпи в суммарную потерю массы винограда невелик.
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Максимальные потери массы за счёт естественной убыли в контрольных вариантах отмечены в течение первых 30 суток хранения: 5,1 %
у сорта Молдова и 4,7% у сорта Мускат гамбургский.
При использовании исследуемых препаратов этот показатель составил 2,8-3,8 % у сорта Молдова и 2 % у сорта Мускат гамбургский. Установлено, что применение препаратов «Альбит» и «Мивал-Агро» позволяет
снизить величину естественной убыли массы гроздей при хранении столового винограда в течение 90 суток.
На завершающем этапе хранения (150 суток) существенные различия
в значениях естественной убыли, при изучаемых системах обработок, отмечены только у сорта Мускат гамбургский.
Максимальные потери массы за счёт естественной убыли в контрольных вариантах опыта отмечены в течение первых 30 суток хранения:
5,1 % у сорта Молдова и 4,7% у сорта Мускат гамбургский. При применении исследуемых препаратов этот показатель составил 2,8-3,8 % у сорта
Молдова и 2 % у сорта Мускат гамбургский.
Установлено, что применение препаратов «Альбит» и «Мивал-Агро»
позволяет снизить величину естественной убыли массы при хранении столового винограда в течение 90 суток. На завершающем этапе хранения винограда (150 суток) существенные различия в значениях естественной
убыли массы гроздей, при изучаемых системах обработок, отмечены только у сорта Мускат гамбургский.
Одним из важнейших показателей, определяющих качество винограда, является его органолептическая оценка [13]. В результате проведенных
исследований установлено, что применение стимуляторов роста оказывает
положительное влияние на органолептические показатели исследованных
столовых сортов. Дегустационная оценка образцов винограда проведена по
следующим показателям: «внешний вид грозди и ягод», «вкус и аромат» и
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«консистенция кожицы и мякоти ягод», что позволило сформировать общий балл дегустационной оценки (табл.).
Влияние исследуемых препаратов
на дегустационную оценку столовых сортов винограда
в динамике послеуборочного хранения
Общий балл дегустационной оценки
Сорт

Вариант
Контроль

Молдова

Мивал–Агро
Альбит
МивалАгро+Альбит
Контроль

Мускат
гамбургский Мивал–Агро

Начало
хранения
7,8

30 суток

90 суток

7,4

7,2

150
суток
7,2

8,7
8,4

9,0
8,7

8,5
8,4

7,9
7,6

8,8

8,5

8,5

8,4

8,1

8,1

7,7

6,7

8,2

8,3

7,8

5,8

Установлено, что применение экспериментальной системы обработок на основе препарата «Мивал-Агро» способствует улучшению органолептических свойств изучаемых сортов: сорта Молдова – до 8,7 балла, сорта Мускат гамбургский – до 8,2 балла; при использовании препарата «Альбит ТПС» дегустационная оценка сорта Молдова – до 8,4 балла.
При этом отмечено, что у опытных образцов винограда сформировалась нарядная гроздь, ягоды более выровненные по форме и крупнее контроля, с густым пруиновым налетом, кожица при еде слабо ощутима. Максимальное увеличение дегустационной оценки сорта Молдова (8,8 балла)
отмечено при совместном применении препаратов.
Более высоким дегустационным оценкам опытных образцов способствовало гармоничное сочетание кондиционных показателей, применение
исследуемых стимуляторов роста позволило получить урожай винограда с
более высокой массовой концентрацией сахаров при незначительном изменении титруемой кислотности.
http://journal.kubansad.ru/pdf/16/06/13.pdf. 7
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На фоне равномерного снижения дегустационных оценок при хранении винограда в вариантах опыта с применением стимуляторов роста отмечено повышение дегустационных оценок к 30 суткам хранения, что обусловлено более интенсивным повышением массовой концентрации сахаров за счёт процессов испарения. Данный процесс способствует гармонизации вкусовых качеств винограда.
Максимальные значения дегустационной оценки винограда сорта
Молдова к завершению хранения (150 суток) отмечены в вариантах «Мивал-Агро+Альбит» и «Мивал-Агро» – 8,43 и 7,88 баллов, соответственно.
При исследовании влияния системы обработок на товарные качества
сорта Мускат гамбургский установлено, что препарат «Мивал-Агро» способствует повышению общей дегустационной оценки до 8,20 баллов.
При хранении в течение 90 суток виноград сорта Мускат гамбургский характеризуется стабильно высокими товарными показателями. При
увеличении периода хранения до 150 суток наблюдается значительное
снижение показателей товарного качества, выраженное в уменьшении общей дегустационной оценки. Таким образом, на основе изменения показателей дегустационной оценки, сорт Мускат гамбургский в данных условиях предпочтительно хранить не более 90 суток
Выводы. На основании проведённых исследований на культуре винограда в условиях Южнобережной сельскохозяйственной зоны Республики Крым получены предварительные выводы о том, что применение стимуляторов роста «Альбит ТПС» и «Мивал-Агро» улучшает качество винограда сортов Молдова и Мускат гамбургский при длительном хранении.
Показано, что при хранении столового винограда в течение 90 суток
снижается величина естественной убыли массы гроздей, а на завершающем этапе хранения (150 суток) существенные различия в значениях естественной убыли, при изучаемых системах обработок, отмечены только для
сорта Мускат гамбургский.
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Установлено, что применение экспериментальной системы обработок
на основе препарата «Мивал-Агро» способствует улучшению органолептических свойств изучаемых сортов: сорта Молдова – до 8,7 балла, сорта Мускат гамбургский – до 8,2 балла.
Дегустационная оценка сорта Молдова при использовании препарата
«Альбит ТПС» – до 8,4 балла, отмечена также сохранность этого показателя
в динамике хранения винограда.
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