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Развитие плодоводства и виноградарства
в современных условиях направлено
на комплексное решение основной задачи –
получение с единицы площади
максимально возможного урожая
высокого качества при снижении
его себестоимости. Успешному решению
этой задачи может способствовать
применение в плодоводстве
и виноградарстве физиологически активных
веществ, а именно правильного
и сбалансированного минерального
питания. Минеральное питание играет
важную роль в процессах роста и развития
сельскохозяйственных растений.
Известно, что основная масса удобрений

The development of fruit growing
and viticulture under modern conditions
is aimed at a comprehensive solution
of the main task – the obtaining
the highest possible yield of high quality
fruits from a unit of area while reducing
their cost. The use of physiologically
active substances in fruit-growing
and viticulture, namely the proper
and balanced mineral nutrition,
can contribute to the successful solution
of this problem. Mineral nutrition plays
an important role in the growth
and development of agricultural plants.
It is known that the bulk of fertilizers
have a selectivity of their action
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обладает избирательностью
своего действия на различные виды,
сорта, различные ткани и органы
растительного организма. В результате
их действия происходят значительные
изменения в биомассе, зимостойкости
и урожайности плодовых культур
и винограда. Целью данного исследования
являлось изучение влияния некорневой
подкормки препаратами ТМ «Глицерол»
на урожайность и качество винограда
и яблони. В исследованиях применялись
общепринятые в виноградарстве
и садоводстве методики и методы.
Оценена система минерального питания
на основе препаратов ТМ «Глицерол»
в качестве некорневой подкормки
для плодовых и винограда (оптимальные
нормы и сроки внесения удобрений)
и влияние данной системы на показатели
продуктивности и качества растений
винограда на примере столового сорта
Молдова и яблони на примере сорта
Спартан. Проведенными исследованиями
показано, что применение некорневых
удобрений ТМ «Глицерол» способствовало
сокращению продукционного периода
у изучаемых сортов винограда и яблони
на 4-5 дней, за счёт ускорения процесса
созревания, а также увеличению
урожайности: у винограда сорта Молдова
на 20,1 %, у яблони Спартан – на 25 %.

on various species, varieties, various
tissues and organs of the plant organism.
As a result of their action, significant
changes occur in biomass, winter
hardiness and productivity of fruit crops
and grapes. The purpose of this study
was to study the effect of foliar nutrition
with TM «Glycerol» preparations
the yield and quality of grapes
and apple-tree. The methods
and techniques generally accepted
in viticulture and horticulture
were applied in this research.
It was evaluated the mineral nutrition
system on the basis of TM «Glycerol»
as a foliar top dressing for fruit crops
and grapes (optimal rates and terms
of fertilizer application)
and the influence of this system
the productivity and quality of Moldova
table grape variety for example
and Spartan apple variety for example.
Study carried out have shown
that the use of foliar fertilizers
TM "Glycerol" contributed
to the reduction of the productive
period of studied grapes
and apple-tree for 4-5 days,
due to the acceleration of the ripening
process, as well as an increase
in fruitage: for Moldova grapes by 20,1
%, for Spartan apple – 25 %.
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СТАНДАРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ,
УРОЖАЙНОСТЬ
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Введение. Республика Крым – благоприятный регион для развития
сельскохозяйственной промышленности. Одной из основных отраслей
сельского хозяйства является растениеводство, где главную часть составляют садоводство и виноградарство [1, 2]. Садоводство всегда было важным и приоритетным направлением развития сельскохозяйственного сектора экономики Крыма. Почвенно-климатические условия полуострова
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благоприятны для выращивания разнообразных плодовых и ягодных культур и способствуют развитию отрасли практически на всей территории. На
сегодняшний день Крым входит в тройку лидеров России по производству
винограда. Площадь виноградников в Республике Крым за 2017 год составила более 18 тыс. га. Благодаря мерам господдержки виноградарей власти
республики планируют в течение ближайших пяти лет увеличить площадь
виноградников до 50 тыс. га [3].
Развитие плодоводства и виноградарства в современных условиях
направлено на комплексное решение основной задачи – получение с единицы площади максимально возможного урожая высокого качества при
снижении его себестоимости [4, 5]. Успешному решению этой задачи может способствовать применение в плодоводстве и виноградарстве физиологически активных веществ, а именно правильного сбалансированного
минерального питания [6-9]. Минеральное питание играет важную роль в
процессах роста и развития сельскохозяйственных растений. Основная
масса удобрений обладает избирательностью своего действия на различные виды, сорта, различные ткани и органы растительного организма. В
результате их действия происходят значительные изменения в биомассе,
зимостойкости и урожайности растений [10-16].
Некорневая подкормка, которая используется в течение вегетационного периода, регулирует рост и продуктивность плодовых растений
[17, 18]. Основное преимущество некорневого внесения удобрений состоит
в скорости усваивания препаратов растениями [9, 19-21].
В настоящее время имеется большой выбор различных микро- и
макроэлементных удобрений и регуляторов роста нового поколения, изучение влияния которых на продуктивность и качество урожая представляет
актуальную задачу. Одним из перспективных удобрений нового поколения
является некорневая подкормка препаратами ТМ «Глицерол», представляющими комплекс удобрений, в состав которого помимо макро- и микроhttp://journalkubansad.ru/pdf/19/02/13.pdf
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элементов входит глицерин и его производные – триглицериды, которые
являются важными компонентами метаболизма. Производные глицерина
обеспечивают формирование на листьях растений устойчивой пленки, регулирующей процессы транспирации.
В связи с вышеизложенным, целью данного исследования являлось
изучение влияния некорневой подкормки препаратами ТМ «Глицерол» на
урожайность и качество винограда и яблони.
Объекты и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились в течение 2018 года на базе филиала ПАО «Массандра»
«Морское» (виноград); АО «Артвин» (яблоня); лаборатории хранения винограда ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач» РАН. Данные исследования являются продолжением изучения эффективности препаратов ТМ «Глицерол», проведённого в 2017 году. Предметом исследований являлась оценка
влияния минерального питания растений винограда и яблони (некорневая
подкормка растений: оптимальные нормы и сроки внесения удобрений)
для повышения продуктивности и улучшения качества урожая.
Схема некорневой подкормки яблони и винограда
Яблоня

Фаза
вегетации
Препарат
Перед
цветением
После
цветения
Начало
роста
Начало
созревания

Виноград

Расход
рабочего
раствора

Бор 2,0 л
Комплекс 1
л
Бор 1 л
Цинк 1,5 л
Комплекс
1,5 л
Комплекс
1,5 л
Бор 1,5 л
Комплекс
1,5 л
Цинк 2,0
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Препарат

Расход
рабочего
раствора

400 л/га

Бор 2,5 л
Комплекс 1 л

400 л/га

600 л/га

Бор 1,5 л
Цинк 1,5 л
Комплекс 1,0л

600 л/га

600 л/га

Комплекс 1,0 л
Бор 1,5 л

600 л/га

800 л/га

Комплекс 1,0 л
Цинк 2,0

600 л/га
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В исследованиях применялись общепринятые в виноградарстве и садоводстве методики и методы. Биохимический состав урожая определяли
по

следующим

методикам:

массовая

концентрация

сахаров

–

по ГОСТ 27198-87 [22]; массовая концентрация титруемых кислот – по
ГОСТ P 51434-99 [23]; содержание хлорофилла – колориметрическим методом (по Wintermans De Mots); катионный состав – методом капиллярного
электрофореза с использованием системы «Капель-105-М». Данные математически обработаны с помощью статистического программного пакета
SPSS Statistics 6.0.
Обсуждение результатов. Особенности развития плодового растения
в период вегетации является ключевым звеном в формировании его урожайности. Минеральное питание, в свою очередь, обеспечивает совокупность
физиологических процессов в растении: водный обмен, фотосинтез, дыхание, накопление запасных питательных веществ. Проведёнными исследованиями установлено, что системное применение некорневой подкормки препаратами ТМ «Глицерол» способствовало ускорению процесса созревания
плодов на 5-6 дней и, соответственно, сокращению продукционного периода
у яблони, увеличению средней длины однолетнего прироста побегов относительно контроля (табл. 1, рис. 1). Средняя длина однолетнего прироста яблони в опытном варианте на 13,4 % превосходила контроль.

Продукционный
период,
дней

Потребительская
зрелость плодов

Начало
вегетации

Цветение

Продолжительность
цветения,
дней

Таблица 1 – Фенологические характеристики яблони сорта Спартан

начало

Контроль

2.04

27.04.

08.05.

11

14.09.

165

Опыт

2.04.

27.04.

07.05.

10

08.09.

159

Вариант

конец
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Рис. 1. Влияние комплекса препаратов ТМ «Глицерол»
на среднюю длину однолетнего прироста яблони сорта Спартан
Анализ экспериментальных данных показал, что применение комплекса препаратов ТМ «Глицерол» привело к увеличению урожайности
яблони в опытном варианте на 6,6 т/га, или на 25 % (рис. 2).

Рис. 2. Влияние некорневой обработки комплексом препаратов
ТМ «Глицерол» на величину фактической урожайности яблони
Результаты дисперсионного анализа урожайности деревьев яблони в
исследуемых вариантах доказывают достоверность различий между вариантами F(кр.) (7,71) < F (65,34), при наблюдаемом уровне значимости
(P=0,0013). Увеличение валовой урожайности яблони при некорневой подкормке растений связано с увеличением средней массы плодов на 14,6 %,
а также увеличением их количества на деревьях на 9,7 % относительно
контроля (табл. 2).
http://journalkubansad.ru/pdf/19/02/13.pdf
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Таблица 2 – Показатели товарного качества плодов яблони сорта Спартан
Вариант
Контроль
Опыт
НСР05

Среднее количество плодов
с одного дерева, шт.
283,6
311,2
3,5

Средняя масса
плода, г
115,4
132,2
1,9

Средний размер
плода, см
6,2/7,4
6,5/7,7
0,1/0,1

Для диагностики функционального состояния растений яблони и
оценки активности фотосинтетических процессов определяли содержания
хлорофиллов в листьях. Для исследований отбирали наиболее освещенные
листья, расположенные на периферии кроны. Отбор листьев проводили в
IV декаде августа, в период полного формирования листовой пластинки.
Выявлено, что комплекс препаратов ТМ «Глицерол» способствовал повышению концентрации хлорофилла a и b в листьях опытных деревьев, суммарное их содержание увеличилось на 13,2 % (табл. 3).
Таблица 3 – Содержание хлорофилла в листьях яблони
Концентрация пигментов, мг/л

Вариант
Ca
2,43
2,75

Контроль
Опыт

Cb
1,97
2,23

Ca+b
4,40
4,98

В рамках проведённого исследования дана оценка изменений минерального состава плодов яблони под влиянием некорневых удобрений.
Анализ показал, что подкормка изучаемым комплексом препаратов увеличила содержание водорастворимых форм минеральных элементов я яблоках изучаемого сорта: натрия на 18%, калия на 5,3%, кальция на 27,2 %,
магния на 29,4% (табл. 4).
Таблица 4 – Влияние некорневой подкормки препаратами ТМ «Глицерол»
на минеральный состав яблок сорта Спартан, мг/дм3
Вариант

Натрий

Калий

Кальций

Магний

Контроль
Опыт
НСР05

28,5
33,6
1,4

183,1
192,8
0,8

19,4
24,7
2,0

17,3
22,4
1,5
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В процессе исследований установлено влияние некорневой обработки препаратами ТМ «Глицерол» на агробиологические и фенологические показатели винограда. Для этого в течение вегетации на опытных и
контрольных участках виноградника сорта Молдова проводились фенологические наблюдения: отмечались сроки прохождения растениями следующих фаз – начало распускания почек; начало и конец цветения; начало созревания, наступление полной зрелости ягод винограда. Отмечено,
что при системном применении некорневых подкормок препаратами
«Глицерол» происходило сокращение продолжительности периода созревания винограда на опытных участках (табл. 5).

Вариант

Начало
распускания
почек

Начало
цветения

Начало
созревания
ягод

Потребительская
зрелость

Таблица 5 – Фенологические показатели растений винограда
сорта Молдова

ПП*

Контроль

24.04

08.06

09.08

10.09

139

26.04

08.06

07.08

05.09

134

Опыт

Примечание: – ПП – продукционный период
*

При исследовании эффективности применения некорневых удобрений проведена оценка агробиологического фона, определены основные агробиологические показатели: коэффициенты плодоношения (К1) и плодоносности (К2), степень вызревания побегов винограда.
Показано, что в условиях выровненной нагрузки применение системы некорневой подкормки препаратами ТМ «Глицерол» позволило повысить степень вызревания однолетнего прироста растений винограда сорта
Молдова на 3,1 % (табл. 6). Проведёнными исследованиями установлено,
что улучшение увологических показателей опытных растений винограда за
счёт применения сбалансированного минерального питания способствова-
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ло повышению их урожайности относительно контроля на 26,5 %. Дисперсионный анализ уровней урожайности в исследуемых вариантах показал
достоверность различий значений F(кр.) (7,71) < F (94,10), при наблюдаемом
уровне значимости (P=0,0006). Увеличение выхода стандартной продукции
в опытном варианте по сравнению с контролем составило 5,5 %.

24,1

19,2

79,7

17

70,5

18,2

0,95

1,07

90,3

Опыт
НСР05

23,8
0,31

19,0
0,30

79,8
–

17,3
0,29

72,7
–

18,5
0,34

0,97
0,03

1,07
0,04

93,4
–

шт.

%

шт.

%

К2

Вызревание
однолетнего
прироста, %

Контроль

Нагрузка куста,
гл.

К1

Вариант

Кол-во соцветий,
шт.

Плодоносные
побеги

Развилось
побегов на куст

Таблица 6 – Агробиологические показатели винограда сорта Молдова
(г. Судак, филиал «Морское» ПАО «Массандра», 2018 г.)

Было изучено влияние препаратов ТМ «Глицерол» на кондиционные
показатели (массовая концентрация сахаров, массовая концентрация титруемых кислот, глюкоацидометрический показатель) винограда. Анализ полученных данных позволил заключить, что некорневые подкормки способствовали увеличению массовой концентрации сахаров в ягодах опытных
образцов винограда на 8,6 % по сравнению с контролем, снижению кислотности, увеличению значения глюкоацидометрического показателя (табл. 7).
Положительные изменения кондиционных показателей являются следствием интенсификации процессов синтеза в растении под влиянием удобрений.
Таблица 7 – Влияние некорневой подкормки препаратами «Глицерол»
на кондиционные показатели винограда сорта Молдова
Вариант

Массовая концентрация
сахаров, г/дм3

Контроль
Опыт
НСР05

175,0
190,0
3,2
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Массовая
концентрация
титруемых кислот, г/дм3
7,5
6,8
0,9
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Дисперсионный анализ значений кондиционных показателей свидетельствует о достоверности различий значений в опытном и контрольном
вариантах F(кр.) (5,31) < F (25,08), при наблюдаемом уровне значимости
(P=0,001).
Некорневые подкормки препаратами ТМ «Глицерол» улучшили товарные качества винограда (табл. 8).
Таблица 8 – Результаты дегустационной оценки столового винограда
сорта Молдова, балл (филиал «Морское» ПАО «Массандра», 2018 г.)
Вариант

Внешний вид
и нарядность
грозди и ягод

Оценка
вкуса
и аромата

Свойства
кожицы
и мякоти

Общая
дегустационная
оценка

Контроль
Опыт
НСР05

1,5
1,9
0,29

4,0
4,6
0,27

2,1
2,8
0,33

7,6
9,3
0,24

Дегустационной комиссией по 10-балльной шкале были оценены
контрольные и опытные образцы винограда по показателям «внешний вид
грозди и ягод», «вкус и аромат ягод» и «свойства кожицы и консистенция
мякоти». Образцы винограда сорта Молдова в контрольном варианте характеризовались гроздями небольших размеров и ягодами, неравномерными по величине (1,5 балла). Отмечен сортовой вкус (4,0 балла), грубоватая
кожица с мясисто-сочной мякотью (2,1 балла). Общая дегустационная
оценка составила 7,6 балла.
Образцы винограда опытного варианта характеризовались более
крупными выровненными гроздями и ягодами, вкус типичный, сортовой,
гармоничный, мякоть мясистая, плотная; кожица легко разрывалась и была
почти не ощутима при еде. Применение некорневых обработок повысило
дегустационную оценку винограда сорта Молдова до 9,3 балла.
Выводы. Установлено, что системное применение некорневой подкормки яблони сорта Спартан препаратами ТМ «Глицерол» способствовало ускорению процесса созревания плодов на 5-6 дней, увеличению средhttp://journalkubansad.ru/pdf/19/02/13.pdf
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ней длины однолетнего прироста побегов на 13,4 % и степени их вызревания на 3,1 %, повышению урожайности на 25 %. Отмечено увеличение
средней массы яблок на 14,6 % и количества плодов на деревьях на 9,7 %.
Улучшение увологических показателей опытных растений винограда
сорта Молдова за счёт применения правильного сбалансированного минерального питания способствовало увеличению урожайности на 20,1 %, повышению выхода стандартной продукции на 5,5 % и позволило повысить
дегустационную оценку винограда с 7,6 до 9,3 балла.
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