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Аннотация. Приводятся результаты иссле-

дований о влиянии органо-минерального 

удобрения на агробиологические и хозяй-

ственные показатели винограда сорта Ка-

берне Совиньон. Для определения биологи-

ческой эффективности удобрения на вино-

граде была проведена некорневая подкорм-

ка растений сорта Каберне Совиньон в фазы 

выдвижения соцветий и через 15 дней. Не-

корневая подкормка растений органо-

минеральным удобрением положительно 

сказалась на процессы формирования ягод и 

гроздей, способствуя увеличению их массы. 

При норме расхода препарата 5,0 л/га и 

7,0 л/га существенно увеличилось, по срав-

нению с контролем, как число ягод в гроз-

ди, так и масса одной ягоды. Применение 

органо-минерального удобрения способ-

ствовало также лучшему опылению и уве-

личению ягод в грозди, что в совокупности 

способствовало увеличению урожая на 

8,7‒11,6 %, в зависимости от применяемых 

норм расхода. Учет качественных характе-

ристик сока ягод при сборе урожая показал 

его соответствие стандартным сортовым 

кондициям во всех вариантах опыта, не-

смотря на существенность различий по мас-

совой концентрации сахаров между контро-

лем и вариантом 3 (7,0 л/га). Кислотность 

сока ягод различалась несущественно меж-

ду вариантами и контролем, а также вари-

антами между собой. При подкормке расте-

Summary.  The results of studies on the effect 

of organo-mineral fertilizer on agrobiological 

and economic indicators of Cabernet Sauvi-

gnon grapevine variety are presented. To de-

termine the biological effectiveness of the ferti-

lizer on grapevine, foliar feeding of Cabernet 

Sauvignon plants was carried out during the 

phase of inflorescence advancement and 15 

days after. Foliar feeding of plants with organo-

mineral fertilizer had a positive effect on the 

formation of berries and clusters, contributing 

to an increase in their mass. At the drug con-

sumption rate of 5.0 l/ha and 7.0 l/ha, both the 

number of berries in a bunch and the weight of 

one berry significantly increased compared to 

the control. The use of organo-mineral fertilizer 

also contributed to better pollination and an 

increase in berries in bunches, which together 

contributed to an increase in yield, depending 

on the applied consumption rates, by 

8.7‒11.6 %. Estimation of quality characteris-

tics of berry juice during harvesting showed its 

compliance with standard varietal conditions in 

all variants of the experiment, despite the sig-

nificant differences in the mass concentration 

of sugars between the control and variant 3 

(7.0 l/ha). The acidity of berry juice differed 

insignificantly between the variants and the 

control. When feeding plants with organo-

mineral fertilizer, the growth activity of shoots 

significantly increased in all variants of the ex-

periment compared to the control variant. An 
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ний органо-минеральным удобрением су-

щественно увеличилась ростовая актив-

ность побегов во всех вариантах опыта по 

сравнению с контрольным вариантом. Уве-

личение активности ростовых процессов 

привело к снижению вызревания побегов 

(73,2‒74,4 %) при всех нормах расхода пре-

парата по сравнению с контролем (84,9 %). 

Однако процент вызревания побегов во всех 

вариантах достаточно высокий для успешной 

перезимовки растений. 

increase in the activity of growth processes led 

to a decrease in shoot maturation 

(73.2‒74.4 %) at all drug consumption rates 

compared to the control (84.9 %). However, the 

percentage of shoot maturation in all variants is 

high enough for successful overwintering of 

plants. 
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Введение В современном виноградарстве используются различные спо-

собы повышения продуктивности растений, в том числе ‒ применение мине-

ральных удобрений с различным содержанием питательных элементов. При 

этом замечено, что удобрения положительно влияют не только на продуктив-

ность растений, но и повышают их адаптационные возможности к различным 

стрессам [1‒3].  

Существуют различные способы применения удобрений: некорневые 

подкормки в течение вегетации и внесение их в почву. Преимуществом некор-

невой подкормки растений является высокая степень усвояемости микроэле-

ментов, которая существенно больше, чем при корневой подкормке. Некорне-

вая подкормка предпочтительнее в тех случаях, когда при соприкосновении с 

грунтом элементы удобрения окисляются и становятся недоступным для расте-

ния, например, двухвалентное железо с быстрой скоростью окисляется до трех-

валентного, которое растение не усваивает. 

Применение комплексных удобрений, сочетающих в себе макро- и мик-

роэлементы, также увеличивает доступность их для растений. Например, кис-

лые удобрения с содержанием аммонийного азота улучшают растворимость 

железа.  

В качестве микроэлементов в удобрениях часто используют железо, мар-

ганец, цинк, магний. Железо входит в состав многих важных ферментов, в том 

числе цитохромов, пероксидазы, каталазы. Этот элемент участвует в дыхатель-

ной и фотосинтетической электронно-транспортных цепях, поэтому при недо-

статке железа тормозятся оба процесса. Как компонент соответствующих фер-

ментов, железо участвует также в синтезе хлорофилла. При недостатке по-

движных форм железа наступает хлороз и возможная гибель растений. Дефи-

цит железа может проявляться при высоком содержании в почве марганца, 

цинка, меди [4‒7]. 
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Марганец активирует ферменты, катализирующие реакции цикла Кребса 

и восстановления нитратов, в реакциях фотолиза воды, активирует ферменты, 

участвующие в окислении фитогормона ИУК, он необходим для поддержания 

структуры хлоропластов, регулирует состояние железа в растении и в почве. 

Марганец участвует в синтезе витамина С и других витаминов, а также сахаров, 

регулирует водный режим, повышает устойчивость к неблагоприятным факто-

рам, влияет на плодоношение и способствует ускорению развития растений. 

При дефиците элемента хлорофилл разрушается, на листовых пластинках появ-

ляются бледно-желтые полосы. 

Цинк играет важную роль в обмене веществ, участвуя в ферментных ре-

акциях белкового, углеводного и фосфорного обмена, в биосинтезе витаминов 

и ростовых фитогормонов (ауксинов), участвует в процессах адаптации расте-

ний к резкой смене температур, в их жаро- и морозоустойчивости. Участвует в 

процессах дыхания и фотосинтеза, оплодотворения растений и развития заро-

дыша. 

Магний ‒ элемент, образующий магниевые комплексы, например, в мо-

лекуле хлорофилла. Кроме того, он участвует в синтезе белка, обеспечивая 

поддержание белковой структуры. Магний участвует в реакциях образования 

белков из аминокислот, в синтезе соединения АТФ (аденозинтрифосфорной 

кислоты), участвующей в обмене веществ и энергии. 

Дефицит элементов питания может привести к нарушению важнейших 

биологических процессов в клетках растений. При недостатке некоторых мак-

ро- и микроэлементов происходит изменение тонкой структуры хлоропластов, 

изменяются темпы роста и развития растений.  

В последнее время отмечается перспективность совместного применения 

органических и минеральных удобрений. Исследователями отмечается, что 

применение органо-минерального комплекса позволяет достоверно увеличить 

продуктивность и повысить качество продукции (до 85 %) [8, 9].  

Исследователями доказано, что оптимально подобранная норма расхода 

удобрений с макро- и микроэлементами достоверно приводит к увеличению 

урожая и улучшению качественных характеристик [10‒13]. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились на базе 

Опытного поля ВНИИВиВ ‒ филиала ФГБНУ ФРАНЦ на растениях сорта Ка-

берне Совиньон. Агробиологические учеты выполнялись по методике 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко [14]. Показатели качества урожая оценивались в 

соответствии указаниями ГОСТ [15‒17]. 

Статистическая обработка результатов исследований проводится по ме-

тодике Б.А. Доспехова [18]. Анализ метеоусловий осуществляется на основа-

нии данных метеопоста ВНИИВиВ – филиала ФГБНУ ФРАНЦ. 

Испытуемое органо-минеральное удобрение имело в своем составе сле-

дующие питательные элементы (таблица 1). 
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Таблица 1. Состав органо-минерального удобрения 

Показатель Содержание, % 

Общий азот, в т.ч. 2,0 

органический (N)  2,0 

Органическое вещество,  31 

аминокислоты и пептиды 5 

Железо (Fe)  4,0 

Марганец (Mn)  1,0 

Цинк (Zn)  0,6 

Магний (MgO)  2,0 

рН 4,4 

 

В условиях Ростовской области растения сорта Каберне Совиньон возде-

лываются при укрывной привитой культуре на подвое Кобер 5ББ. Форма ку-

стов – длиннорукавная. Нагрузка побегами 36‒39 штук на куст. Схема посадки 

3×1,5 м2. Некорневая подкормка растений осуществлялась в два срока (таблица 2).  

Таблица 2. Схема опыта 

Вариант 
Сроки подкормки / норма расхода 

начало выдвижения соцветий через 15 дней после первой подкормки 

1 3,0 л/га 3,0 л/га 

2 5,0 л/га 5,0 л/га 

3 7,0 л/га 7,0 л/га 

Контроль без подкормки 

Повторность в опыте – четырехкратная. Схема посадки: 3×1,5м2. Расход 

рабочего раствора – 800 л/га. 

На опытных насаждениях осуществлялся весь необходимый комплекс аг-

ротехнических мероприятий, в т. ч.: сухая и зеленая подвязки, обрезка, облом-

ка, пасынкование, защитные мероприятия от болезней и вредителей, чеканка, 

межкустная и межрядная обработка почвы и т.д. 

Некорневую подкормку агрохимикатом проводили путем опрыскивания 

растений при помощи опрыскивателей ОЭ-10л- Н рано утром, при благоприят-

ных для обработок виноградников метеорологических условиях.  

Обсуждение результатов. Исследования показали, что подкормка расте-

ний органо-минеральным удобрением положительно сказалась на формирова-

ние грозди, способствуя увеличению ее массы. Масса гроздей на куст при нор-

ме расхода удобрения 3,0 л/га, так же, как и масса одной грозди была несуще-

ственно выше, чем в контрольном варианте и существенно выше при нормах 

расхода 5 и 7л/га. Различия по массе грозди при нормах расхода удобрения 

5 л/га и 7л/га были не существенны (таблица 3).  
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Таблица 3. Влияние органо-минерального удобрения на формирование грозди сорта  

Каберне Совиньон 

Вариант / 

норма расхода 

Число гроздей, 

шт./ куст 

Масса гроздей 

кг /куст одной грозди, г 

1‒3,0 л/га 37,9 5,0 123 

2‒5,0 л/га 39,5 5,3 134 

3‒7,0 л/га 38.0 5,4 142 

Контроль 

 без подкормки 

39,0 4,6 119 

НСР 05 1,6 0,4 9,0 

 

Некорневая подкормка растений органо-минеральным удобрением спо-

собствовала формированию ягод в грозди. При норме расхода препарата 

5,0 л/га и 7,0 л/га существенно увеличилось как число ягод в грозди, так и масса 

одной ягоды по сравнению с контролем (таблица 4). 

Таблица 4. Влияние органо-минерального удобрения на формирование ягод сорта Каберне 

Совиньон 

Вариант /  

норма расхода препарата 
Число ягод, шт./ гроздь 

Средняя масса ягод 

в грозди, г одной ягоды, г 

1‒3,0л/га 96,2 118,3 1,23 

2‒5,0 л/га 104,0 128,9 1,24 

3‒7,0 л/га 105,5 135,2 1,28 

Контроль ‒ без подкормки 85,9 112,2 1,19 

НСР 05 10,3 14,8 0,05 

Таким образом, действие органо-минерального удобрения оказало суще-

ственное влияние не только на массу ягод и гроздей, но и на число ягод в гроз-

ди, что, соответственно, увеличило урожай в зависимости от применяемых 

норм расхода (таблица 5).   

Таблица 5. Влияние подкормки органо-минеральным удобрением на формирование  

урожайности растений сорта Каберне Совиньон 

Вариант / норма расхода препарата Урожайность, т/га 
Прибавка к контролю 

т/га % 

1‒3,0 л/га ‒ подкормка некорневая  10,50 0,84 8,7 

2‒5,0 л/га ‒ подкормка некорневая  11,13 1,47 11,5 

3‒7,0 л/га ‒ подкормка некорневая  11,34 1,68 11,6 

Контроль ‒ без подкормки 9,66 ‒ ‒ 

НСР 05 0,89 ‒ ‒ 

Приведенные экспериментальные данные показывают, что улучшение 

урожайности на 8,7‒11,7 % достигается при подкормке органо-минеральным 

удобрением при всех нормах расхода препарата; 0,3; 0,5 и 0,7 л/га. Однако 

наибольшее различие с контролем по этому показателю отмечено во 2 и 3 вари-
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антах при норме расхода 5,0 и 7,0 л/га. Между вариантами 2 и 3 с нормами рас-

хода 5,0 и 7,0 л/га существенность различий не установлена. 

Учет качественных характеристик сока ягод при сборе урожая показал 

несущественность различий по кислотности сока ягод между контролем и вари-

антами опыта, а также вариантами между собой (таблица 6). 

Таблица 6. Влияние органо-минерального удобрения на качество сока ягод  

Вариант/ норма расхода препарата 
Массовая концентрация 

сахаров, г/100 см2 титруемых кислот, г/см2 

1‒3,0 л/га ‒ подкормка некорневая двукратная 21,7 9,3 

2‒5,0 л/га ‒ подкормка некорневая двукратная 21,3 9,4 

3‒7,0 л/га ‒ подкормка некорневая двукратная 21,0 9,4 

Контроль ‒ без подкормки 21,5 9,2 

НСР 05 0,4 0,3 

Существенность различий по массовой концентрации сахаров доказана 

только для варианта 3 (7,0 л/га) с контролем и вариантом 1 (3,0 л/га). Таким об-

разом, подкормка органо-минеральным удобрением при различных нормах 

расхода не сказалась на улучшении качественных характеристик урожая, но 

существенно их не ухудшила, несмотря на существенное, по сравнению с кон-

тролем, увеличение урожайности во 2 (5,0 л/га) и 3 вариантах. Показатели мас-

совой концентрации сахаров и кислот в опытных вариантах и контроле соот-

ветствовали сортовым стандартным кондициям. 

Наши исследования показали, что органо-минеральное удобрение оказало 

влияние на ростовую активность побегов (таблица 7). 

Таблица 7. Влияние органо-минерального удобрения на рост и вызревание побегов у расте-

ний сорта Каберне Совиньон  

Вариант / концентрация препарата 
Длина побегов, см Вызревание, 

% вызревшая общая 

1‒3,0 л /га ‒ подкормка некорневая двукратная 250 337 74,4 

2‒5,0 л/га ‒ подкормка некорневая двукратная 263 359 73,2 

3‒7,0 л/га ‒ подкормка некорневая двукратная 294 401 73,3 

Контроль ‒ без подкормки 212 250 84,9 

НСР 05 28 76 6,1 

При подкормке растений органо-минеральным удобрением существенно 

увеличилась ростовая активность побегов во всех вариантах опыта по сравне-

нию с контрольным вариантом. Это привело к снижению вызревания побегов, 

по сравнению с контролем, при всех нормах расхода удобрения. Однако про-

цент вызревания побегов во всех вариантах был достаточно высокий для успеш-

ного прохождения периодов закалки и перезимовки растений. 

Выводы. При норме расхода органо-минерального удобрения 5,0 л/га и 

7,0 л/га по сравнению с контролем существенно увеличилось, как число ягод в 

грозди, так и масса одной ягоды. По массе гроздей на куст и массе одной гроз-
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ди при норме расхода удобрения 3,0 л/га различия с контролем не выявили. При 

нормах расхода удобрения 5 л/га и 7 л/га различия по массе грозди между вари-

антами не существенны.  

Подкормка органо-минерального удобрения увеличила не только массу 

ягод и гроздей, но и число ягод в грозди. Это способствовало увеличению уро-

жая, в зависимости от применяемых норм расхода, на 8,7‒11,6 %. Наибольшее 

различие с контролем по величине урожая выявлено при нормах расхода 5,0 и 

7,0 л/г. Существенность различий по количеству собранного урожая между 

нормами расхода 5,0 и 7,0 л/га не установлена. 

Подкормка органо-минеральным удобрением при различных нормах рас-

хода не повлияла на кислотность сока ягод, которая была в пределах ошибки по 

всем вариантам и контролю. Существенность различий по массовой концентра-

ции сахаров доказана только для варианта 3 (7,0 л/га) с контролем и вариантом 

1 (3,0 л/га). Таким образом, подкормка органо-минеральным удобрением при 

различных нормах расхода не сказалась на улучшении качественных характе-

ристик урожая, но существенно их не ухудшила, несмотря на существенное, по 

сравнению с контролем, увеличение урожайности во 2 (5,0 л/га) и 3 вариантах. 

Показатели массовой концентрации сахаров и кислот в опытных вариантах и 

контроле соответствовали сортовым стандартным кондициям. 

При подкормке растений органо-минеральным удобрением существенно 

увеличилась ростовая активность побегов во всех вариантах опыта по сравне-

нию с контрольным вариантом. Увеличение активности ростовых процессов 

привело к снижению вызревания побегов (73,2‒74,4 %) при всех нормах расхо-

да препарата, по сравнению с контролем (84,9 %). Однако процент вызревания 

побегов во всех вариантах достаточно высокий, чтобы растения успешно перези-

мовали. 
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