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Реферат. В статье приводятся результаты исследований по использо-

ванию регулятора роста растений Экогель Экстра на столовом винограде 

сорта Кардинал, проводимых в почвенно-климатических условиях Юго-

западной зоны виноградарства Крыма. Определено положительно влияние 

данного препарата на урожайность и качественные показатели винограда. 

Экспериментально установлено, что четырехкратная внекорневая обработ-

ка винограда изучаемым препаратом в трех нормах расхода (10, 16, 30 л/га) 

способствовали повышению урожайности в среднем по вариантам иссле-

дований на 10 ц/га (6 %), увеличению средней массы грозди на 24,7 г (4,6 

%) и снижению горошения ягод в грозди винограда на 7,2 % в сравнении с 

контролем. 

Ключевые слова: столовый виноград, внекорневые подкормки, регу-

лятор роста, хозяйственные показатели. 

 

Abstract. The article presents the results of studies on the use of the plant 

growth regulator Ecogel Extra on table grapes of the Cardinal variety, carried 

out in the soil and climatic conditions of the southwestern zone of the viticulture 

of the Crimea. The positive effect of this drug on the yield and quality indicators 

of grapes was determined. It was experimentally established that four-fold foliar 

treatment of grapes with the studied preparation in three consumption rates (10, 

16, 30 l/ha) contributed to an increase in yield by an average of 10 c/ha (6%) in 

the research options, and an increase in the average cluster weight by 24.7 g 
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(4.6%) and a decrease in the state of berries in the bunch of grapes by 7.2% 

compared with the control. 

Keywords: table grapes, foliar top dressing, growth regulator, economic 

indicators. 

 

Введение. Широкое признание в последнее время получил способ 

повышения урожайности винограда путём искусственного регулирования 

роста и развития растений за счёт использования биофунгицидов, регуля-

торов роста, микроудобрений нового поколения, обладающих комплекс-

ными (антистрессовыми, рострегулирующими и иммунизирующими) 

свойствами. Их использование связано с настоящей революцией в биоло-

гии, химии и биотехнологии, позволяющей создавать принципиально но-

вые высокоэффективные средства (Алейникова, 2017). Следовательно, от-

работка регламентов применения современных препаратов отечественного 

производства является актуальной в настоящее время. Цель исследований 

заключалась в биологической регламентации применения регулятора роста 

Экогель Экстра на виноградных растениях, в определении влияния препа-

рата на урожайность и качественные показатели столового винограда в 

Юго-западном Крыму. 

Место проведения, объекты исследования. Полевые испытания 

проводились в условиях Юго-западной зоны виноградарства Крыма на ви-

ноградниках предприятия АО «Агрофирма «Черноморец» в 2018 г. 

Кардинал – столовый сорт винограда очень раннего срока созревания 

с потенциально высокой, но неустойчивой урожайностью. Основные при-

знаки сорта: лист – не опушенный, со слабо-бронзовым оттенком на кон-

цах зубчиков; ягоды очень крупные, фиолетово-красные с мускатным аро-

матом.  

Год посадки виноградных растений – 2008, схема посадки – 3х2 

(0,3) м, формировка – одноплечий кордон. Культура неукрывная, капель-

ное орошение. Подвой – Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ. Тип почвы: 

чернозем южный слабогумусированный (содержание гумуса составляет 1-

2 %) с высоким содержанием карбонатов на щебнисто-галечниковых от-

ложениях, с глубины их залегания 80-150 см. Объемный вес почвы в верх-

нем горизонте составляет 1,29-1,33 г/см
3
, на глубине 140 см – 1,53-1,58. 

Настоящие исследования проводились по следующей схеме:  

1. Контроль – система защиты хозяйства от вредных организмов. 
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2. Опыт 1: система защиты хозяйства от вредных организмов + 

4 внекорневые подкормки препаратом Экогель Экстра в норме расхода 

10 л/га. 

3. Опыт 2: система защиты хозяйства от вредных организмов + 

4 внекорневые подкормки препаратом Экогель Экстра в норме расхода 

16 л/га. 

4. Опыт 3: система защиты хозяйства от вредных организмов + 

4 внекорневые подкормки препаратом Экогель Экстра в норме расхода 

30 л/га. 

Обработки регулятором роста растений Экогель Экстра проводились 

в следующие фенологические фазы развития винограда (шкала ВВСН): 

«три развернутых листа» (13 стадия); «соцветия полностью развиты» (57 

стадия); «начало цветения» (60 стадия); «конец цветения» (69 стадия). 

Способ применения регулятора роста – ранцевое опрыскивание 

(ручной моторизованный ранцевый опрыскиватель марки «Solo-450»). 

Норма расхода рабочей жидкости – 800 л/га. 

Методика исследования. При проведении исследований использо-

вались общепринятые методики: «Методические рекомендации по агро-

техническим исследованиям в виноградарстве Украины» Ялта, 2004 г., 

«Методика полевого опыта» Москва, 1985 г., «Изучение винограда для 

определения его использования» Москва, 1963 г. 

Результаты исследований. В ходе проведения исследований экспе-

риментально доказано, что внекорневые подкормки регулятором роста 

растений Экогель Экстра на всех опытных вариантах увеличили вес грозди 

на 24,7 г (4,6 %), повысили урожай винограда на 0,57 кг/куст (5,3 %) в 

сравнении с контролем. Наибольшее повышение веса грозди винограда 

установлено в Опыте 1: Экогель Экстра (10 л/га) – 38.9 г (7,3 %). Опреде-

лено, что внекорневые обработки изучаемым регулятором роста в нормах 

расхода 10 и 16 л/га способствовали получению существенной прибавки 

урожая столового винограда, которая составила 10,5 и 12,0 ц/га соответ-

ственно (таблица 1).  

По качественному показателю – концентрация сахара в соке ягод ви-

нограда – урожай контрольного варианта (158 г/дм
3
) в момент сбора нахо-

дился на уровне показателей опытных вариантов 151-158 г/дм
3
, так же, как 

и показатель титруемых кислот 5,8-6,4 г/дм
3
. При расчете глюкоацидомет-

рического показателя (ГАП) – величины, позволяющей оценить соотноше-

ние сахаров и кислот в соке ягод винограда, обуславливающей гармонич-
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ность вкуса, которая приоритетна для столовых сортов винограда, уста-

новлено, что изучаемый препарат не оказал существенного влияния на 

данный показатель, его значения составляли 24,7-26,9 %. 

 

Таблица 1 – Влияние регулятора роста растений Экогель Экстра на         

количественные показатели урожая винограда 

Вариант 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Количество 

гроздей, 

шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Урожайность*, 

ц/га 

Контроль 534,7 20,2 10,8 170,0 

Опыт 1: Экогель Экстра (10 л/га) 573,6 19,9 11,4 180,5 

Опыт 2: Экогель Экстра (16 л/га) 555,5 20,7 11,5 182,0 

Опыт 3: Экогель Экстра (30 л/га) 549,1 20,4 11,2 177,3 

НСР05 25,73 1,12 0,48 - 

Примечание: * – количество кустов в пересчете на 1 га с учетом изреженности 

5 % – 1583 шт./га. 

 

Проведенный механический анализ гроздей, показал, что наблюдае-

мое достоверное повышение средней массы грозди в опытных вариантах 

при использовании регулятора роста Экогель Экстра в сравнении с кон-

тролем (520,2 г) произошло в следствии увеличения массы ягод: Опыт 1 

(10 л/га) – на 37.2 г (7,2 %), Опыт 2 (16 л/га) – на 22,6 г (4,3 %), Опыт 3 (30 

л/га) – на 10,8 г (2,1%) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние регулятора роста растений Экогель Экстра на 

механический состав грозди столового винограда сорта Кардинал 

Показатели строения 

грозди 

Вариант опыта 

Контроль 

Опыт 1:  

Экогель 

Экстра  

(10 л/га) 

Опыт 2:  

Экогель 

Экстра  

(16 л/га) 

Опыт 3:  

Экогель 

Экстра  

(30 л/га) 

НСР05 

Масса грозди, г 534,7 573,6 555,7 549,1 25,73 

Число ягод в грозди, шт. 85 80 81 81 3,25 

Масса ягод, г 520,2 557,4 542,8 531 27,87 

Масса 100 ягод, г 612 696,8 670,1 655,6 30,61 

Масса гребня, г 13,4 14,8 14,5 16,5 3,84 

% горошения ягод 25,7 18,7 18,5 18,5 - 

% ягод 97,5 97,4 97,4 97 - 

% гребня 2,5 2,6 2,6 3 - 

Ягодный показатель 15,9 13,1 14,5 14,8 - 

Показатель строения, % 39 37,5 37,5 32,3 - 
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Использование изучаемого регулятора роста растений во всех нор-

мах расхода снизило «горошение» ягод в грозди винограда (до 18,5-18,7 %) 

на 7 % в сравнении с контролем. Наибольший процент «горошения» ягод 

отмечен в контрольном варианте – 25,7 %. 

Один из показательных критериев оценки по влиянию удобрений на 

продуктивность виноградного растения – величина ягодного показателя 

(число ягод на 100 г грозди) ко времени полного созревания винограда, где 

положительной тенденцией является его снижение относительно контроля. 

Значения ягодного показателя по всем вариантам исследований с исполь-

зованием Экогель Экстра снизились относительно контроля на 6,9-17,6 % 

и находились на уровне – 13,1-14,8. По показателю строения грозди луч-

шим был контрольный вариант (39 %), опытные варианты находились на 

одном уровне – 32,3-37,5 % (таблица 2). 

Выводы. Таким образом, на основе полученных результатов иссле-

дований по применению регулятора роста растений Экогель Экстра на 

столовом винограде сорта Кардинал можно сделать следующие выводы. 

1. Четырехкратное применение препарата Экогель Экстра в нормах 

расхода 10 л/га, 16 л/га и 30 л/га позволило получить хороший (11,2-

11,5 кг/куст) кондиционный (151-158 г/дм
3
) урожай винограда, который в 

среднем на 4 ц/га превышал контроль (10,8 кг/куст), за счет существенного 

увеличения показателя средней массы грозди (на 14,3-38,9 г). 

2. Механический анализ гроздей, показал, что в опытном варианте с 

применением препарата Экогель Экстра существенно в сравнении контро-

лем увеличился показатель «масса ягод» в среднем на 23,5 г. 

3. Значения ягодного показателя по всем вариантам исследований с 

использованием Экогель Экстра снизились относительно контроля на 6,9-

17,6 %. По показателю строения грозди лучшим был контрольный вариант 

(39 %), опытные варианты находились на одном уровне – 32,3-37,5 %. 

4. Применение препарата Экогель Экстра способствовало достовер-

ному снижению процента «горошения» ягод в гроздях винограда в сред-

нем на 7 % в сравнении с контролем (25,7 %). 
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Реферат. Статья посвящена изучению влияния системы минерального 

питания винограда технического сорта Кокур белый на фитометрические и 

хозяйственные показатели в условиях Горно-долинного приморского рай-

она Крыма. Показано положительное влияние удобрений на вегетативное и 

генеративное развитие, количественные и качественные показатели урожая 

виноградной лозы. Установлено, что внекорневые подкормки винограда 

изучаемыми микроудобрениями способствовали повышению урожайности 

на 8,6 % (0,44 кг/куст), концентрации сахаров в соке ягод на 9,8 % (2,2 

г/см
3
), увеличению прироста куста на 8,9 % (106,5 см

3
) и вызреванию од-

нолетней лозы на 11,3 % в сравнении с контролем. 

Ключевые слова: виноград, внекорневые подкормки, микроудобре-

ния, продуктивность, урожай. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of the applica-

tion of the mineral nutrition system of grapes of the technical grade Kokur white 
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