
УДК 634.8.037:581.143.6 

 

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ И МЕЛАМИНОВОЙ СОЛИ  

НА ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ 

СОРТА КАБЕРНЕ СЕВЕРНЫЙ  

В УСЛОВИЯХ ПЕСЧАНОГО МАССИВА 

 

INFLUENCE OF SILICON AND MELAMINE SALT ON INCREASE 

OF ADAPTABILITY OF PARENT PLANTS OF GRAPE VARIETY 

101-14IN THE CONDITIONS OF SANDY MASSIF 
 

А.Н. Ребров  

 

A.N. Rebrov  

ФГБНУ «Всероссийский 

 научно-исследовательский институт  

виноградарства и виноделия  

имени Я. И. Потапенко», г. 

Новочеркасск, Россия,  

e-mail: ruswine@yandex.ru 

 

All-Russian Research Ya.I. Potapenko  

Institute for Viticulture and Winemaking,  

Novocherkassk, Russia,  

e-mail: ruswine@yandex.ru 

 

Аннотация: Изучено влияние листовых 

подкормок препаратами, содержащими в 

составе соли меламиновой кислоты и 

кремния. Установлено положительное 

действие изучаемых препаратов на 

адаптивность растений post vitro, сорта 

винограда Каберне северный, к 

условиям базисного маточника 

расположенного на песчаном массиве 

Усть-Донецкого района Ростовской 

области. Обработка листьев маточных 

кустов изучаемыми препаратами 

заметно улучшала ростовые показатели, 

способствовала качественной 

перестройке морфологических 

параметров развития растений и 

вызреванию лозы. 

 

Abstract: Paper presents the studying of 

influence of foliar application with 

preparations containing melamine salt and 

silicon on adaptability of grapes plants of 

Cabernet severniy variety to conditions of 

basic mother plant breeding station on the 

sandy massif of the Ust-Donetsky region of the 

Rostov region are presented. Processing of 

leaves of parent plants with preparations 

improved their height, promoted high-quality 

reorganization of morphological indexes of 

development of plants. 
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Введение. В настоящее время большое значение имеет отработка 

элементов технологической цепочки получения здорового посадочного 

материала, от оздоровления в культуре in vitro до создания и ведения 

базисных маточников. При этом одним из эффективных приемов при 

создании и ведении базисных маточников растений post vitro, является 

использование внекорневых подкормок. Листовая подкормка в 

виноградарстве и плодоводстве часто используется как срочная мера для 
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быстрого устранения симптомов недостатка отдельных элементов питания 

в растениях, а также в качестве профилактического мероприятия против 

отмирания гроздей и недостатка азота [1]. По сообщению Tchecan A. [2], 

применение некорневых подкормок микроэлементами (особенно Zn, Mn и 

B) на фоне сбалансированного минерального питания азотом, фосфором и 

калием положительно влияет на рост и плодоношение яблони. Как 

отмечают некоторые исследователи эффект от внекорневой подкормки тем 

выше, чем беднее почва или менее доступен корням питательный элемент, 

вносимый через листья [3]. Внекорневые подкормки считаются 

прецизионным приемом земледелия из-за высокой эффективности при 

незначительных затратах, а также возможности совмещать их с 

обработками растений от вредителей и болезней. Кроме того в последнее 

время проявляется обоснованный интерес к веществам, повышающим в 

очень малых количествах иммунитет растений. К перспективным 

физиологически активным веществам, влияющим на гормональную 

регуляцию и энергетический обмен в растительной клетке, в сверхмалых 

концентрациях (10- 7÷10- 8) – можно отнести меламиновую соль бис 

(оксиметил) фосфиновой кислоты [4]. Доказано, что данное вещество 

способствует повышению интенсивности и эффективности фотосинтеза 

[5], ускоряет развитие растений и улучшает их подготовку к 

неблагоприятным зимним условиям [6]. Однако исследования по 

эффективности меламиновой соли в сельском хозяйстве проводили 

только на травянистых растениях. В связи с этим исследовать ее влияние 

на морфогенез и адаптивность винограда представляется весьма 

актуальным. 

Также весьма актуальным для повышения адаптивности к 

неблагоприятным условиям среды может стать применение кремний 

содержащих удобрений. Известно, что кремний выполняет удивительно 

большое количество функций в жизни растений и особенно важен в 

стрессовых условиях. Роль кремния можно сравнить с ролью вторичных 

органических метаболитов, выполняющих в растениях защитные 

функции. Сегодня мировые ученые признают, что еще далеки от 

разработки «единой теории» кремния в биологии и сельском 

хозяйстве [7]. При этом необходимо отметить, что содержание кремния 

в песчаной почве очень высоко (около 70%), однако при этом его 

подвижность и доступность растениям бывает очень низкой, из-за чего 

их устойчивость к различным стрессорам снижается [8]. 

В связи с этим целью наших исследований было изучить влияние 

этих веществ в составе некорневых подкормок на адаптивный морфогенез 

растений винограда в условиях песчаных почв базисного маточника. 

Объекты и методы исследований. Базисный маточник расположен 

в условиях песчаного массива поймы реки Северский Донец. Почвы 



маточника песчаные, слабо сформированные с низким содержанием 

гумуса в верхних слоях (0–45 см) – 0,3 - 0,4 % и глинистых частиц - 1,2%, 

влагоемкость - 4%. В более низких горизонтах 40–85 см отмечали темный 

почвообразующий горизонт, с высоким содержанием илистых частиц. 

Глубина залегания грунтовых вод около 1,5–1,6 м, что является 

благоприятным фактором для винограда на песчаных почвах. Схема 

посадки растений 3 на 1,5 м, формировка кустов головчатая. Возраст 

кустов на момент начала исследования 8 лет. 

В качестве источника меламиновой соли бис(оксиметил)-

фосфиновой кислоты использовали препарат Мелафен, полученный из 

исследовательского центра Российской академии наук института 

органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного 

центра РАН. В качестве источника кремния применяли микроудобрение 

Силиплант-У, полученное от разработчика. Вещества применяли путем 

обработки маточных растений водным раствором, в концентрациях, 

рекомендованных производителями, путем опрыскивания (ранцевым 

опрыскивателем). Влияние веществ исследовали на фоне вариантов 

контроля (без обработки растений) и варианта с растворенными 

основными макро и микросолями, подобранных в оптимальных 

концентрациях и пропорциях с учетом потребностей виноградного 

растения. 

Для статистического анализа полученных данных применен метод 

доверительных интервалов (ДИ), для средних значений с t-распределением 

Стьюдента (точность ≥95 %) [8], ДИ рассчитаны при помощи программы 

Microsoft Excel 2010. 

Обсуждение результатов. Как видно из представленных данных 

(табл.1 и 2), во всех вариантах отмечали заметное положительное 

влияние на развитие растений от листовых подкормок по сравнению с 

контролем. 

Применение комплекса макро и микроэлементов по большинству 

показателей стабильно во все годы исследований, было лучше контроля, 

при этом разница между вариантами была часто в пределах 

доверительного интервала. 

Наибольший эффект был отмечен в вариантах с применением 

препарата мелафен. Применение этого препарата способствовало 

достоверному увеличению длины одного побега и прироста куста. В этих 

вариантах отмечали заметное увеличение площади одного листа и общей 

площади листьев маточного растения, также достоверно улучшалось и 

большинство показателей вызревания растений. 

 
Таблица 1 

Параметры развития растений под действием мелафена и силипланта,  



сорт Каберне северный, 2012-2014 гг. 

Вариант 

Число 

побегов, 

шт. 

Длина 

побега, 

см 

Прирост 

на куст, 

см 

Число 

узлов, 

шт. 

Длина 

междоузл

ия, см 

Площадь 

листа, 

см2 

листовой 

поверхно

сти, м2 

Контроль (без 

удобрений) 
11,0 ±2,0 

156,1 

±21,8 

1717,1 

±299,9 

20,2 

±2,6 
7,7 ±1,0 

158,4 

±20,4 

3,52 

±0,04 

Макро (2,5 г/л) 

+микро (0,1 г/л) 
12,8 ±2,4 

170,4 

±23,2 

2181,1 

±319,6 

23,0 

±3,3 
7,4 ±0,3 

179,4 

±17,6 

5,24 

±0,05 

Макро+микро 

+Мелафен (10-7) 
13,4 ±2,5 

215,1 

±19,6 

2882,3 

±326,3 

25,8 

±2,7 
8,3 ±0,8 

183,8 

±18,3 

6,35 

±0,05 

Мелафен (10-7) 12,8 ±2,3 
204,1 

±22,4 

2612,8 

±476,4 

27,6 

±3,3 
7,9 ±0,5 

201,0 

±24,5 

7,10 

±0,06 

Силиплант-У (2,0 

мл/л) 
12,5 ±2,4 

175,0 

±18,6 

2187,5 

±410,1 

26,2 

±2,5 
6,7 ±0,4 

170,6 

±22,0 

5,59 

±0,07 

 

При применении препарата мелафен совместно с подкормкой 

макро и микроэлементами отмечали лишь небольшую тенденцию 

улучшения изучаемых показателей развития растений. 
Таблица 2 

Параметры вызревания растений под действием мелафена и силипланта,  

сорт Каберне северный, 2012-2014 гг. 

Вариант 
Вызревание 

побега, см 

Вызревание на 

куст, см 

Вызревание, 

% 

Диаметр, 

см 

Объем 

вызревшего 

прироста, см3 

Контроль  

(без удобрений) 
132,0 ±22,4 1452,0 ±150,4 84,6 ±2,2 0,60 ±0,03 410,3 ±104,1 

Макро (2,5 г/л) 

+микро (0,1 г/л) 
145,1 ±23,8 1741,3 ±216,0 85,2 ±2,1 0,63 ±0,05 578,7 ±155,3 

Макро+микро 

+Мелафен (10-7) 
182,9 ±21,8 2450,9 ±288,8 85,0 ±2,2 0,67 ±0,03 863,6 ±265,2 

Мелафен (10-7) 180,3 ±22,9 2307,8 ±307,4 88,3 ±3,6 0,66 ±0,02 789,2 ±229,8 

Силиплант-У (2,0 

мл/л) 
153,1 ±19,4 1882,9 ±190,2 87,4 ±2,3 0,64 ±0,03 615,3 ±137,2 

 

Таким образом, необходимо отметить, что препарат мелафен, не 

имея в своем составе питательных веществ, в достаточно малой 

концентрации способствовал заметному усилению жизнедеятельности 

растений. При этом улучшение режима питания куста, скорее всего, 

происходило за счет усвоения им труднодоступных питательных 

элементов, находящихся в более глубоких почвенных горизонтах, где 

недостаточно кислорода и требуется больше энергии для их усвоения. 

Применение микроудобрения, содержащего в составе доступный 

растениям кремний (Силиплант-У), по большинству изучаемых 

показателей давало стабильный положительный эффект по сравнению с 

контролем. Также изучаемые параметры развития у растений в этом 



варианте были часто лучше, чем в варианте с макро- и микроэлементами, 

а по сравнению с вариантами, где использовали препарат мелафен, 

показатели чаще всего были ниже, при этом статистически достоверных 

отличий между этими вариантами не выявлено. 

Выводы. Применение листовых подкормок и обработок в условиях 

недостаточного содержания минеральных веществ в песчаной почве 

базисного маточника помогает растениям преодолеть неблагоприятные 

эколого-климатические условия данной местности и способствует более 

полноценному развитию базисных растений. 

Применение препаратов, содержащих меламиновую соль и 

кремний, заметно улучшало хозяйственно ценные параметры развития 

базисных растений, такие как толщина побега и объем вызревания лозы. 

Лучшие результаты получены в вариантах, где применяли препарат 

мелафен. 
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