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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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on phytometric and economic indicators in the conditions of the Gorno-Dolinsky 

coastal region of Crimea. The positive effect of fertilizers on the vegetative and 

generative development, quantitative and qualitative indicators of the yield of 

the vine is shown. It was established that the foliar root crusts of the micronutri-

ents under study contributed to an increase in yield by 8.6 % (0,44 kg/bush), 

sugar concentration in berry juice by 9.8 % (2.2 g/cm
3
), and an increase in bush 

growth by 8.9 % (106,5 cm
3
) and the ripening of the annual vine by 11.3 % in 

comparison with the control. 

Keywords: grapes, foliar top dressing, micronutrient fertilizers, productivi-

ty, yield. 

 

Введение. В настоящее время увеличение производства плодово-

ягодной продукции и винограда – это актуальный аспект Доктрины продо-

вольственной безопасности Российской Федерации, согласно которой уро-

вень продуктовой самообеспеченности должен составлять не менее 60 % 

(Егоров, 2020). Непременным условием получения высокой стабильной 

урожайности винограда является установление оптимального для конкрет-

ных условий возделывания количества кустов на единицу площади, типа 

содержания почвы, допустимой нагрузки кустов урожаем, применения 

различных микроудобрений и др. (Якименко, 2019).  

Устойчивость винограда к неблагоприятным условиям произраста-

ния тесно связана с их обеспеченностью элементами минерального пита-

ния. Чаще всего лимитирующим фактором являются микроэлементы, ко-

торые играют важную роль во многих метаболических процессах расте-

ний. Известно, что они способствуют активизации ряда метаболических 

процессов, особенно при неблагоприятных условиях произрастания (Лев-

ченко, 2019). Микроэлементы повышают продуктивность и резистентность 

виноградных растений к засухе, низким температурам, улучшают качество 

продукции (Алейникова, 2018). 

Таким образом, цель исследований заключалась в биологической ре-

гламентации применения микроудобрений Агрис на виноградных насаж-

дениях в почвенно-климатических условиях Крыма. 

Место проведения, объекты исследования. Полевые испытания 

проводились в условиях Горно-долинной зоны виноградарства Крыма на 

виноградниках предприятия филиал «Малореченское» ГУП РК «ПАО 

«Массандра» в 2017—2018 гг. 
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Кокур белый – винный технический сорт винограда позднего перио-

да созревания, относится к эколого-географической группе сортов бассей-

на Черного моря – proles pontica Negr. Высокоурожайный сорт винограда, 

который мало устойчив к грибным болезням, подвержен сильному осыпа-

нию цветков, требует мощных формировок и длинной обрезки. 

Год посадки виноградных растений на опытном участке – 1996, схе-

ма посадки – 3×1,5 м, формировка – одноплечий кордон на среднем штам-

бе со свободным свисанием прироста. Культура неукрывная, неорошаемая. 

Подвой – Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. 

Тип почвы на участке – аллювиально-делювиальная слабозасоленная 

среднещебнистокаменистая тяжелосуглинистая на аллювиально-

делювиальных отложениях, местами с погребёнными почвами. Мощность 

гумусового горизонта – 100 см, гранулометрический состав – тяжелосу-

глинистый; глубина залегания грунтовых вод – 2,0—2,5 м. 

Исследования проводились по схеме:  

1. Контроль – система защиты хозяйства от вредных организмов. 

2. Опыт – система защиты хозяйства от вредных организмов + 4 

внекорневые подкормки микроудобрениями в следующие фенологические 

фазы развития винограда:  

- первая обработка – «соцветия полностью развиты» – Агрис Амино-

вит (1,5 л/га) + Агрис B (2,0 л/га); 

- вторая обработка – «конец цветения» – Агрис B (2,0 л/га); 

- третья обработка – «формирование грозди» – Агрис Zn (1,5 л/га); 

- четвертая обработка – «начало созревания» – Агрис Mg (2,0 л/га) 

+ Агрис K (2,0 л/га). 

Способ применения микроудобрений – тракторное опрыскивание 

(ОПВ-2000). Норма расхода рабочей жидкости – 1000 л/га. 

Методика исследования. При проведении исследований использо-

вались общепринятые методики: «Руководство по проведению регистра-

ционных испытаний регуляторов роста растений, дефолиантов и десикан-

тов в сельском хозяйстве» Москва, 2016 г., «Методические рекомендации 

по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины» Ялта, 2004 

г., «Методика полевого опыта» Москва, 1985 г. 

Результаты исследований. В годы проведения исследований кли-

матические условия в Горно-долинном Крыму были типичными и благо-

приятными для роста и развития виноградных растений. Прослеживалась 

общая тенденция последнего десятилетия – увеличение среднесуточной 
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температуры воздуха в период вегетации винограда на фоне неравномер-

ного распределения осадков. 

В ходе двухлетних исследований проводилась оценка основных фи-

тометрических показателей винограда. Проведенные измерения подтвер-

дили, что по всем изучаемым показателям (на III декаду сентября) опыт-

ный вариант с применением микроудобрений Агрис положительно выде-

лялся на фоне контроля. В опытном варианте при использовании изучае-

мых препаратов установлено повышение прироста куста винограда на 8,9 

% (106,5 см
3
) и увеличение его площади листовой поверхности на 13,3 % 

(0,68 м
2
). Установлено, что по средней длине и вызреванию однолетних 

побегов винограда опытный вариант превосходил контроль на 8,4 % (10,7 

см) и 11,3 % соответственно (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Фитометрические показатели виноградного куста на фоне 

применения микроудобрений Агрис (филиал «Малореченское», сорт     

Кокур белый, среднее за 2017-2018 гг.) 

Вариант  

опыта 

Средняя 

длина  

побега, см 

Средний 

диаметр 

побега, см 

Площадь листо-

вой поверхно-

сти, м
2 

Суммарный 

прирост ку-

ста, см
3
 

Вызревание 

побегов, % 

Третья декада сентября 

Контроль 126,7 0,64 5,11 1193,6 82,4 

Опыт 137,4 0,65 5,79 1300,1 93,7 

НСР05 5,87 0,01 0,25 64,51 - 

 

Экспериментально доказано, что внекорневые подкормки микро-

удобрениями Агрис позволяют увеличить вес грозди на 20,7 г (10.3 %), по-

высить урожай винограда на 0,44 кг/куст (8,6 %). В результате проведен-

ных исследований определено, что четырехкратная обработка винограда 

микроудобрениями способствовало повышению урожайности на 9,3 ц/га в 

сравнении с контролем. Установлено, что концентрация сахара в соке ягод 

винограда в опыте (24,7 г/100 см
3
) существенно превышала контроль, раз-

ница составила 2,2 г/100 см
3
 (9,8 %). Массовая концентрация титруемых 

кислот по вариантам исследований находилась на одном уровне – 5,9—6,1 

г/дм
3
 (таблица 2). 

На опытном участке проводились измерения динамики накопления 

сахаров в соке ягод винограда. Установлено, что совместное применение 

микроудобрений с пестицидами в баковой смеси способствует более быст-

рому накоплению сахаров в сравнении с контролем, существенная разница 



126 

в динамике накопления сахара в период созревания составила 0,7-2,2 г/100 

см
3
 или 3,5—9,8 % (при НСР05 = 2,51). 

 

Таблица 2 – Влияние микроудобрений Агрис на качественные показатели 

и урожайность винограда (филиал «Малореченское», сорт Кокур белый, 

среднее за 2017—2018 гг.) 

Вариант  

опыта 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Количество 

гроздей, 

шт./куст 

Урожай, 

кг/куст 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Массовая концентрация  

сахаров, 

г/100 см
3
 

титруемых 

кислот, г/дм
3 

Контроль 200,8 25,5 5,12 107,5 22,5 5,9 

Опыт 221,5 25,1 5,56 116,8 24,7 6,1 

НСР05 9,73 1,15 0,26 - 1,37 0,21 

 

Выводы. Таким образом, в условиях Горно-долинного Крыма 2017—

2018 гг. при биологической регламентации применения системы питания 

микроудобрений Агрис на промышленных виноградниках технического 

сорта Кокур белый установлено: 

- существенное увеличение прироста виноградного куста на 8,9 % 

(106,5 см
3
) и листовой поверхности на 13,3 % (0,68 м

2
) в сравнении с кон-

тролем;  

- увеличение длины однолетних побегов винограда на 8,4 % (10,7 см) 

и степени вызревания на 11,3 %; 

- достоверное повышение урожайности винограда на 8,6 % (0,44 

кг/куст) и концентрации сахара в соке ягод на 3,5—9,8 % (0,7—2,2 г/100 

см
3
); 
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Реферат. В статье приводятся данные исследований по распростра-

ненности, динамике лёта и вредоносности гроздевой листовертки в 2019 

году. Исследованиями установлено, что плотность популяции вредителя в 

период вегетации была неравномерной. Наиболее многочисленным было 

первое поколение бабочек вредителя. Меньшим по численности было тре-

тье поколение вредителя. 

Ключевые слова: гроздевая листовертка, феромонные ловушки, ви-

ноград, плотность популяции, метеорологические условия. 

 

Abstract. The article presents research data on the prevalence, dynamics of 

summer and harmfulness of grape moth in 2019. Studies have found that the 

density of the pest population during the growing season was uneven. The most 

numerous were the first generation of pest butterflies. Smaller in number was 

the third generation of the pest. 
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