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Аннотация. Приводятся результаты 

исследований по изучению влияния 

трехкратной некорневой подкормки 

винограда сорта Рислинг различными 

марками водорастворимого удобрения 

Нутривант плюс на урожай и его 

качество. Максимальный эффект получен 

в варианте с технологической схемой: 

Нутривант плюс универсальный (до 

цветения); Нутривант плюс зерновой 

(фаза роста ягод, ягода с горошину); 

Нутривант плюс виноградный (начало 

созревания ягод). 

 

Summary. The paper presents the study of 

the effect of the triple foliar feeding of 

Riesling grapes with different brands of 

water-soluble fertilizer Nutrivant plus on 

yield and its quality. The best effect: 

Nutrivant plus universal (before flowering); 

Nutrivant plus cereal (phase growth of 

berries, berry of a pea); Nutrivant plus grape 

(early ripening of berries). 
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Введение. В настоящее время в виноградарстве РФ на первое место 

выдвигается задача получения, наряду с высокими урожаями винограда, 

качественного сырья для производства натуральных 

конкурентоспособных вин. Исследованиями сотрудников кафедры 

виноградарства и СКЗНИИСиВ установлено, что одним из эффективных 

методов повышения качества урожая винограда является некорневая 

подкормка насаждений израильским водорастворимым фосфорно-

калийным удобрением Нутривант плюс виноград при норме расхода его 

2–3 кг/га [2, 3, 4]. 

Однако кроме Нутриванта плюс виноград, создана целая линейка 

марок этого препарата для различных сельскохозяйственных культур 

mailto:mail@kubsau.ru
mailto:radchevskii@rambler.ru
mailto:mail@kubsau.ru
mailto:radchevskii@rambler.ru


(зерновой, кукуруза, масличный, сахарная свекла, картофель, плодовый, 

томатный, бахчевый, рис). Данные марки удобрения различаются 

различным содержанием и соотношением азота, фосфора и калия, а 

также макроэлементов. По нашему мнению, представляет определенный 

практический интерес испытание различных марок этого удобрения на 

винограде, в том числе и содержащих азот, с целью увеличения урожая и 

повышения его качества, что и явилось целью наших исследований.  

Объекты и методы исследований. Исследования были проведены 

в ПАО «Победа» Темрюкского района Краснодарского края на привитых 

виноградных насаждениях технического сорта Рислинг. Схема посадки 

3,0×1,5м. Форма кустов – горизонтальный двуплечий кордон с высотой 

штамба 1,2 м. 

В опыте было использовано 5 марок Нутриванта плюс: 

масличный – N0P20K33 + 7,5S + 1MgO + 1,5B + 0,5Mn = 0,02Zn + 

0,001Mo + ФВ 

сахарная свекла – N0P36K24 + 2MgO + 2B + 1Mn + ФВ 

виноград – N0P40K25 + 2MgO + 2B + ФВ 

универсальный – N19P19K19 + 2MgO + 0,08Fe + 0,04Mn + = 0,02Zn + 

0,005Cu + 0,005Mo + ФВ 

зерновой – N6P23K35 + 1MgO + 0,1B + 0,2Mn = 0,2Zn + 0,2Cu + 0,05Fe + 

0,002Mo + ФВ 

 Опыт состоял из шести вариантов: 1. Без подкормки (контроль); 2. 

1 схема: виноград – до цветения; виноград – фаза роста ягод (ягода с 

горошину); масличный – начало созревания ягод; 3. 2 схема: 

универсальный – до цветения; универсальный – фаза роста ягод (ягода с 

горошину); масличный – начало созревания ягод; 4. 3 схема: зерновой – 

до цветения; зерновой – фаза роста ягод (ягода с горошину); масличный 

– начало созревания ягод; 5. 4 схема: сахарная свекла – до цветения; 

сахарная свекла – фаза роста ягод (ягода с горошину); сахарная свекла – 

начало созревания ягод; 6. 5 схема: универсальный – до цветения; 

зерновой – фаза роста ягод (ягода с горошину); виноград – начало 

созревания ягод. 

Норма расхода удобрения 3 кг/га, при расходе рабочей жидкости – 

700 л/га. Опрыскивание выполняли с помощью тракторного турбинного 

опрыскиватель «SWL – 20000». За вегетацию было проведено три 

опрыскивания: перед цветением, в фазу роста ягод (ягода с горошину), в 

начале созревания ягод. 

Расположение вариантов систематическое. Площадь варианта 

(опытной делянки) – 2,6 га. В каждом варианте было отобрано по 

40 учетных кустов. 

Учеты и наблюдения проводили по общепринятым в 

виноградарстве методикам [1]. 



При проведении исследований был проведен покустный учет 

урожая с подсчетом количества гроздей и определением средней 

массы грозди; определены механический состав грозди, средняя 

массы ягоды, массовая концентрация сахаров, титруемых кислот и 

фенольных веществ. 

Обсуждение результатов. Как известно, урожай винограда с куста 

зависит от нагрузки кустов гроздями и средней массы грозди. В наших 

исследованиях нагрузка куста гроздями была тщательно выровнена, в 

связи с этим урожай с куста зависел только от средней массы грозди, 

которая колебалась по опыту от 98,1 до 120,7 г. 

Наименьшие масса грозди, урожай с куста и урожайность оказались 

в первой схеме, с двумя обработками виноградным Нутривантом плюс и 

одной масличным и во второй, где универсальный Нутривант плюс 

применялся совместно с масличным. Здесь показатели продуктивности 

растений были на уровне контроля или несколько ниже. 

 
Таблица 1  

Урожай винограда сорта Рислинг под влиянием некорневой подкормки 

 Нутривантом плюс, ПАО «Победа» Темрюкского района 

Вариант 

Гроздей  

на куст, 

шт. 

Масса 

грозди,  

г 

Урожай с 

куста,  

кг 

В % к 

контролю 

 

Урожайность, 

т/га 

Без обработки 

(контроль) 
44,0 103,4 4,55 - 10,11 

Виноградный, 

виноградный, 

масличный 

44,03 

98,1 4,32 94,9 

9,60 

Универсальный, 

универсальный, 

масличный 

43,9 

99,5 4,37 96,0 

9,71 

Зерновой,  

зерновой, 

масличный 

44,2 

110,6 4,89 107,5 

10,87 

Сахарная свекла, 

сахарная свекла, 

сахарная свекла 

44,2 

117,2 5,18 113,8 

11,51 

Универсальный, 

зерновой, 

виноградный 

44,4 

120,7 5,36 117,8 

11,91 

НСР05  4,87 0,31   

 

В остальных трех схемах средняя масса грозди и урожай с куста 

были достоверно больше, чем в контроле. Превышение по сравнению с 

контролем по массе грозди составило 7,2–17,3 г или 7,0–16,7 %, а по 

урожаю с куста на 0,34–0,81 кг или 7,5–17,8 %. Аналогичная 

закономерность наблюдалась и в отношении урожайности.  



Наименьшие прибавки анализируемых показателей наблюдались в 

третьей схеме, где зерновой Нутривант плюс применялся совместно с 

масличным, а наибольшие – в пятой, где некорневая подкормка 

проводилась тремя видами Нутриванта плюс – универсальным, зерновым 

и виноградным.  

Из данных таблицы видно, что в двух случаях из трех достоверное 

увеличение массы грозди и урожая наблюдалось в вариантах, где до 

цветения и в фазу роста ягод подкормка была проведена 

азотсодержащими марками Нутриванта плюс – зерновым, содержащим 6 

% азота и универсальным, где этого элемента содержится 19 %. 

Что касается массовой концентрации сахаров, то данный 

показатель колебался по вариантам опыта от 17,2 до 19,4 г/100 см3, то 

есть соответствовал требованиям ГОСТа Р 53023-2008 (табл. 2). В 

контрольном варианте он составил 18,8 г/100 см3. 

 
Таблица 2  

Качество винограда сорта Рислинг, под влиянием некорневой подкормки  

Нутривантом плюс. ЗАО «Победа» Темрюкского района, 2015 г. 

Виды Нутриванта плюс 

Массовая концентрация в 

соке ягод 

рН 

сока  

ягод сахаров,  

г/100 см3 

титруемых 

кислот,  

г/дм3 

Без обработки (контроль) 18,8 6,0 3,06 

Виноградный, виноградный, масличный 19,1 6,2 3,09 

Универсальный, универсальный, масличный 18,0 5,7 3,11 

Зерновой, зерновой, масличный 18,3 5,7 3,04 

Сахарная свекла, сахарная свекла, сахарная 

свекла 
17,2 5,9 2,98 

Универсальный, зерновой, виноградный 19,4 5,4 3,04 

 

Максимальное значение показателя наблюдалось в пятой схеме, где 

был получен наибольший урожай. Там он составил 19,4 г/100 см3, что 

было на 0,6 г/100 см3 больше, чем в контроле. Считается, что превышение 

данного показателя уже на 0,5 г/100 см3 является ощутимым. 

Примерно такое же значение, как в контрольном варианте, 

анализируемый показатель имел в первой схеме, где виноградный 

Нутривант плюс применялся с масличным. В остальных трех 

технологических схемах массовая концентрация сахаров оказалась 

меньше, чем в контроле.  

Массовая концентрация титруемых кислот и рН сока ягод, также, 

как и сахаристость, соответствовали требованиям ГОСТа Р 53023-2008. 

Первый показатель колебался по вариантам опыта в пределах 5,4–6,2 

г/дм3. В первых четырех технологических схемах титруемая кислотность 



была на уровне контроля, а в пятой – оказалась на          0,6 г/дм3 меньше, 

рН сока ягод во всех вариантах было примерно одинаковым.  

Необходимо особо подчеркнуть, что увеличение массовой 

концентрации сахаров и снижение титруемых кислот в пятой схеме 

произошло на фоне повышения урожая с куста. А ведь известно, что 

обычно увеличение урожая винограда приводит к снижению содержания 

сахаров в соке ягод и повышению титруемой кислотности. Однако 

некорневая подкормка универсальным, зерновым и виноградным 

Нутривантом плюс обеспечила не только увеличение урожая с куста на 

18,8 %, но и повышение его качества, что подтверждает результаты 

других исследований. 

Выводы. В наших исследованиях достоверное увеличение массы 

грозди, урожая с куста и урожайности выявлено в вариантах, где 

подкормка осуществлялась универсальным, зерновым и виноградным 

Нутривантом плюс, а также Нутривантом плюс «сахарная свекла». 

Максимальное увеличение массы грозди, урожая с куста и 

урожайности, а также существенное повышение содержания сахаров и 

снижение титруемых кислот в соке ягод, отмечено в варианте, где до 

цветения подкормка проводилась универсальным Нутривантом плюс, в 

фазу роста ягод – зерновым, а в начале созревания ягод – виноградным. 
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