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Аннотация. Приводятся результаты 

исследований по изучение влияния 

обработок винограда технического сорта 

Саперави регулятором роста Вымпел, как в 

чистом виде, так и совместно с 

водорастворимыми удобрениями нового 

поколения Нутривант плюс и Келик калий-

кремний на урожай и его качество. 

 

Summary. The results of a study on the 

impact of technological treatments grape 

Saperavi growth regulator «Vympel», both 

in pure form or in conjunction with water-

soluble fertilizer of new generation 

Nutrivant plus and Kelik potassium-silicon 

on yield and its quality. 
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Введение. В настоящее время перед виноградарями края стоит 

задача не только увеличения продуктивности насаждений, но и 

повышения качества урожая, так как от этого напрямую зависит качество 

виноматериалов и цена их реализации. Научные достижения и передовой 

производственный опыт показывают, что данную задачу можно успешно 

решать путем применения на виноградниках регуляторов роста и 

некорневых подкормок различными водорастворимыми минеральными 

удобрениями. Доказано, что минеральные удобрения и регуляторы роста 

не только увеличивают урожайность насаждений и качество продукции, 

но и повышают устойчивость растений к различным неблагоприятным 

факторам внешней среды [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].  

Однако в большинстве проведенных в данном направлении 

исследований некорневые подкормки и обработки регуляторами роста 

осуществлялись отдельно, тогда как, по нашему мнению, их совместное 

применение может значительно увеличить эффективность агроприема. 



Поскольку экспериментальные данные о совместном применении 

на виноградниках некорневых подкормок и регуляторов роста 

фактически отсутствуют, нами были проведены специальные 

исследования по данному вопросу. 

Целью исследований явилось изучение влияния обработок 

виноградных кустов технического сорта Саперави регулятором роста 

Вымпел, как в чистом виде, так и на фоне некорневых подкормок 

водорастворимыми удобрениями нового поколения – Нутривант плюс и 

Келик калий-кремний на урожай и его качество. 

Объекты и методы исследований. Исследования были проведены 

в 2012–2015 гг. в ПАО «Победа» Темрюкского района на штамбовом 

плодоносящем винограднике красного технического сорта Саперави. 

Кусты сформированы по типу двухстороннего Гюйо со схемой посадки 

– 3,0 × 1,5 м и высотой штамба 60 см.  

Опытные растения во время вегетации трижды опрыскивали 

украинским регулятором роста Вымпел и комплексными 

водорастворимыми удобрениями – израильским Нутривант плюс 

виноград и испанским – Келик калий-кремний.  

Схема опыта включала следующие варианты:  

1.Опрыскивание кустов водой (контроль); 2. Вымпел – 1,5 л/га; 3. 

Нутривант плюс – 2,0 кг/га; 4. Келик калий-кремний – 1,5 л/га; 5. Вымпел 

– 1,5 л/га + Нутривант плюс – 2,0 кг/га; 6. Вымпел –1,5 л/га + Келик 

калий-кремний – 1,5 л/га. 

Обработка кустов была проведена в сроки: после цветения, фаза 

роста ягод (ягода с горошину), начало созревания ягод. Данные сроки 

некорневой подкормки, согласно исследованиям сотрудников кафедры 

виноградарства Куб ГАУ, не приводят к значительному повышению 

урожая, но ускоряют его созревание и стимулируют накопление сахаров 

в соке ягод [3, 6, 8, 9, 10]. Примерно такие же сроки рекомендованы 

сотрудниками Национального института винограда и вина «Магарач», 

проводившими испытание препарата «Вымпел» [1, 4, 7, 12]. 

Учеты и наблюдения проводили по общепринятым в 

виноградарстве методикам [2].  

Результаты исследований. В наших исследованиях в среднем за 

три года нагрузка кустов гроздями во всех вариантах оказалась примерно 

одинаковой и находилась в пределах 29,8–30,3 шт. (табл. 1).  

Вследствие этого урожай винограда с куста полностью зависел от 

средней массы грозди. Установлено, что во все три года проведения 

исследований, средняя масса грозди в опытных вариантах была 

достоверно больше, чем в контроле. Увеличение массы грозди привело к 

достоверному увеличению урожая с куста, составившему 0,33– 0,71 кг 

или 8,2–17,8%. Минимальное превышение наблюдалось в варианте 



"Вымпел", а максимальное – "Вымпел + Нутривант плюс". Следует 

отметить, что среди опытных вариантов достоверная разница отмечена 

только между этими двумя. Наблюдалась тенденция увеличения урожая 

с куста в вариантах, где препарат Вымпел применялся совместно с 

удобрениями Келик калий-кремний и Нутривант плюс. 

 
 

Таблица 1  

Продуктивность винограда сорта Саперави под влиянием обработки кустов 

 препаратом Вымпел и некорневой подкормки удобрениями нового поколения. ПАО 

«Победа» Темрюкского района, среднее за 2012–2014 гг. 

Вариант 

Гроздей 

на куст, 

шт. 

Масса 

грозди, 

г 

Урожай 

с куста, 

кг 

Прибавка урожая 

кг % 

Опрыскивание водой  

(контроль) 
30,0 145,2 4,00   

Вымпел 29,8 160,8 4,33 0,33 8,46 

Келик калий-кремний 30,3 162,5 4,45 0,45 11,6 

Нутривант плюс 30,2 165,2 4,59 0,59 14,86 

Вымпел + Келик калий-

кремний 
30,3 167,2 4,59 0,59 14,7 

Вымпел + Нутривант плюс 30,2 170,3 4,71 0,71 17,4 

НСР05 0,61 3,84 0,31   

 

Таким образом, совместное применение препарата Вымпел и 

некорневой подкормки удобрениями Келик калий-кремний и Нутривант 

плюс привело к большему увеличению урожая с куста, чем при 

применении одних только удобрений. 

При возделывании винограда технических сортов важное значение 

имеет не только урожайность, но и кондиции урожая, то есть содержание 

в соке ягод сахаров, титруемых кислот и его рH. Именно эти показатели, 

в первую очередь, определяют качество получаемых виноматериалов [3, 

8, 9].  

В наших исследованиях массовая концентрация сахаров в соке ягод 

за все три года проведения исследований соответствовала требованиям 

ГОСТа Р 53023-2008, то есть была больше 17,0 г/100 см3 (табл. 2). 

Если оценить влияние применяемых препаратов сразу по двум 

показателям – урожаю и массовой концентрации сахаров, то получается 

следующая картина. Применение регулятора роста Вымпел и удобрения 

Келик калий-кремний в чистом виде привело к увеличению урожая с 

куста на 6,6–13,3%, но массовая концентрация сахаров при этом осталась 

на уровне контрольного варианта или даже несколько снизилась. 

Некорневые подкормки Нутривантом плюс, а также Келиком калий-

кремний совместно с препаратом Вымпел, не только привели к 



достоверному увеличению урожая с куста, но и в двух случаях из трех 

способствовали значительному повышению массовой концентрации 

сахаров в соке ягод. Обработка кустов препаратом Вымпел, совместно с 

некорневой подкормкой Нутривантом плюс в два года из трех привела к 

максимальному увеличению урожайности (на 23,4 и 18,4%), при 

некотором снижении массовой концентрации сахаров. Лишь в 2013 г, 

когда величина урожая в этом варианте увеличилась на умеренную 

величину (10,4%), произошло существенное повышение массовой 

концентрации сахаров (на 1,92 г/100см3 или на 9,2%). 

 
Таблица 2 

Массовая концентрация сахаров в соке ягод винограда сорта Саперави 

под влиянием обработки кустов препаратом Вымпел 

и некорневой подкормки удобрениями нового поколения, 

ПАО «Победа» Темрюкского района 

Вариант Массовая концентрация сахаров, г/100 см3 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
среднее за 

2012–2014 гг. 

Опрыскивание водой (контроль) 21,2 20,7 18,8 20,2 

Вымпел 21,0 18,6 19,2 19,6 

Келик калий-кремний 20,6 20,4 18,4 19,8 

Нутривант плюс 17,8 21,2 19,7 19,6 

Вымпел + Келик калий-кремний 22,1 19,6 19,5 20,4 

Вымпел + Нутривант плюс 20,7 22,6 17,7 20,3 

Среднее по опыту 20,6 20,5 18,9 20,0 

 

Выводы. Применение на винограде сорта Саперави регулятора 

роста Вымпел и удобрения Келик калий-кремний привело к увеличению 

урожая с куста на 6,6–13,3%, при значении показателя массовой 

концентрация сахаров на уровне контрольного варианта или некотором 

снижении.  

Некорневые подкормки Нутривантом плюс, а также Келиком 

калий-кремний совместно с препаратом Вымпел, не только привели к 

достоверному увеличению урожая, но в двух случаях из трех 

способствовали значительному повышению массовой концентрации 

сахаров в соке ягод. 

Обработка кустов препаратом Вымпел, совместно с некорневой 

подкормкой Нутривантом плюс в два года из трех привела к 

максимальному увеличению урожайности (на 23,4 и 18,4%) при 

некоторой снижении сахаристости. Лишь в 2013 г., когда величина 

урожая в этом варианте увеличилась на умеренную величину (10,4%), 

произошло существенное повышение массовой концентрации сахаров 

(на 1,92 г/100 см3 или 9,2%). 



Применение испытываемых препаратов на сорте Саперави, можно 

планировать исходя из поставленной цели, то есть увеличение 

урожайности, увеличение массовой концентрации сахаров в соке ягод 

или то и другое. При этом следует учитывать, что эффект от применения 

того или иного препарата, или их сочетания, зависит и от условий года. 
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