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Аннотация. В 2013–2015 гг. изучено 

воздействие листового микроудобрения 

Буралл на привитые черенки сорта 

Мискет плевенский на подвое 

Берландиери × Рипария СО4. После 

посадки черенков в лозовой школке 

сделано опрыскивание почвенными 

гербицидами Стомп новый и Люмакс 538 

СК. Установлено влияние Буралла после 

однократной и трехкратной обработки 

зеленых частей растений. Независимо от 

числа опрыскиваний, Буралл не влияет на 

прорастание привитых черенков. 

Трехкратное третирование листовым 

микроудобрением приводит к 

стимулированию роста, ускоряет 

преодоление фитотоксического эффекта 

приложения гербицидов и увеличивает 

добычу стандартных укорененных лоз.  

 

Summary. In 2013 – 2015 the effect of the 

foliar microfertilizer Burall on grafted 

cuttings of Muscat Plevenski variety to 

rootstock Berlandieri × Riparia CO4 was 

studied. After planting the cuttings in the vine 

nursery spraying with the soil herbicides 

Stomp New and Lumax 538 SC were 

performed. The effect of Burall following 

single and triple treatment of the green parts 

of the plants was accounted. Regardless of 

the number of sprays Burall did not affect the 

germinating rate of the transplanted cuttings. 

The triple treatment with the foliar 

microfertilizer resulted in stimulating the 

growth, accelerating the overcome of the 

phytotoxic effect from the applied herbicides 

and increasing the yield of standard rooted 

vines. 
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Введение. Листовое питание растений все еще недостаточно 

изучено, но некоторые его преимущества бесспорно доказаны для 

культурных растений. Кроме более эффективного использования 

минеральных элементов, таким образом быстрее проявляется их 

питательный эффект и намного быстрее преодолеваются 

функциональные физиологические заболевания растений (Керин и др., 

                                                           
1 Статья приведена в авторской редакции 



2011). Как представитель группы листовых удобрений, предназначенной 

для преодоления нарушений при протекании ряда биохимических 

процессов (фотосинтез, белковый и углеродный обмен и др.), Буралл 

содержит ценные для лозы N, P, K, B, Zn, Cu, S и др. элементы. Их 

сбалансированное присуствие в клетках лозы обеспечивает нормальное 

развитие ее вегетативных органов и качественное получение винограда, 

вина и посадочного материала (Куртев и др., 1979). Изучения других 

подобных продуктов показывают, что как составная часть хлорофилла, 

некоторые из них способствуют росту и развитию растений, 

преодолению хлороза и негативного эффекта некоторых гербицидов 

(Титянов и др., 2011) 

Цель настоящего изучения установить степень воздействия 

листового микроудобрения Буралл на вегетативные проявления 

привитых лозовых черенков после обработки площадей некоторыми 

гербицидами.  

Материал и метод. В 2013–2015 гг. изучено воздействие листового 

микроудобрения Буралл на привитые черенки сорта  Мискет плевенский 

на подвое Берландиери Х Рипария СО4. После посадки черенков в 

лозовой школке сделано опрыскивание почвенными гербицидами Стомп 

новый (330 g/l пендиметалин) и Люмакс 538 СК (375 g/l s-метолахлор + 

125 g/l тербутилазин + 337,5 g/l мезотрион) в дозе 0,6 l/da. Третирование 

Бураллом в дозе 0,5 l/da сделано в 30-тый, 40-ой и 50-тый день после посадки 

черенков и внесения гербицидов. Варианты исследования это: V1 – 

Стомп новый, без Буралла; V2 – Стомп новый, разовое третирование 

Бураллом; V3 – Стомп новый, трехкратное третирование Бураллом; V4 –

- Люмакс 538 СК, без Буралла ;V5 – Люмакс 538 СК, однократное 

третирование Бураллом; V6 – Люмакс 538 СК, трехкратное третирование 

Бураллом. Каждый из них заложен в четырех повторениях по пятидесяти 

черенков. Данные сравнивали с необработанной, полотой вручную 

контролью (К). 

Изучены показатели – динамика прорастания (%), динамика роста 

(длина побегов – cm, скорость роста – mm/сутки) и  добыча стандартных 

укорененных лоз (%). Данные обработаны дисперсионным анализом  

(Димова и Маринков, 1999). 

Результаты и обсуждение. Данные различных годов исследования 

однонаправлены и в таблице 1 помещены средние стоимости трехлетнего 

периода исследования. Динамика прорастания в первые тридцать дней 

после третирования Стомпом новым и Люмаксом 538 СК показывает 

эффект непосредственного контакта черенков с гербицидным раствором. 

Понижение  процента проросших черенков учтено только в V4, но 

разница в 2,16 % не дает основания считать, что это результат 

ингибирующего фитотоксического действия. 



Таблица 1 

Динамика прорастания привитых черенков, после третирования гербицидами 

и Бураллом 

 

Варианты 

Процент проросших черенков 

I 

десятидневка 

II 

десятидневка 

III 

десятидневка 

IV 

десятидневка 

V 

десятидневка 

K 64,34 81,65 88,53 87,78 88,8 

V1 69,32 83,4 88,18 89,69 89,44 

V2 73,78 88,8 90,33 92,37 92,63 

V3 72 87,37 91,16 91,67 90,91 

V4 62,18 78,06 83,36 83,35 84,61 

V5 65,91 80,56 84,85 86,87 86,87 

V6 69,16 88,38 90,65 92,42 92,93 

 

Первое внесение Буралла совпадает с учетом прорастания в конце 

третьей десятидневки после посадки черенков в школке и третирования 

гербицидами. Второе и третье опрыскивание совпадают соответственно 

с четвертым и пятым учетом, но не вызывают существенных изменений 

в проценте проросших черенков. При однократном третировании 

Бураллом (V2 и V5), как и при трехкратном (V3 и V6) разницы в конце 

пятой десятидневки недоказаны. Причина отсуствия эффекта это способ 

проникновения Буралла в растительный организм и его специфическое 

действие. Как продукт листового подкармливания, он влияет на развитие 

вегетативной массы, усиливая фотосинтетическую активность, но это не 

ведет к стимулированию прорастания почек. 

В 2013 и 2014 гг. прослежена динамика роста побегов. Данные для 

обоих лет однонаправлены, но представлены отдельно из-за различий в 

климатических условиях (табл. 2). В 2013 г. период активного роста 

(июль – август) сухой и жаркий, тогда как в 2014 г. осадки равномерно 

распределены и способствуют поддержанию оптимальной для роста 

привитых черенков воздушной влажности. И в обоих случаях 

трехкратное третирование Бураллом (V3 и V6) ведет к более 

интенсивному росту и к побольшой длине побегов как по отношению к 

необработанной контроли, так и по отношению к вариантам с 

гербицидами без Буралла (V1 и V4) и вариантам с однократным 

приложением листового удобрения (V2 и V5).  
Таблица 2 

Динамика роста привитых черенков, 

 после третирования гербицидами и Бураллом 

 

V 

Длина побегов (cm) 

30  день 40 день 50 день 60 день 70 день 80 день 90 день 

2013 год 



K 6,3 8,3 12,5 19 27,4 38,5 42,9 

V1 6,5 7,9 10,8 15,5 22,2 33,5 38,8 

V2 7,1 9,3 13,4 19,1 30,1 41,3 46,3 

V3 6,9 8,7 13 20,5 31,3 43,3 49,3 

V4 7,3 8,7 12,1 18,4 27,7 38,3 42,5 

V5 7,3 8,9 12,3 18,3 27,3 37,6 45 

V6 7 9,3 13 20,1 30,2 41,3 46,8 

2014 год 

K 12,2 20,8 38,8 57,2 81,5 94,7 99,8 

V1 12,7 17 29,9 47 70,2 86 88,8 

V2 11,8 16,3 32,1 49,3 69,6 81,8 85,5 

V3 13,5 18,2 33,9 59,8 84,7 101,7 108,9 

V4 13,1 20,1 37,8 58,8 80,3 95,9 100,2 

V5 11,9 17,3 37,2 59,4 85,4 102,4 105,5 

V6 13,7 21,9 43,1 63,9 91,6 106,2 111 

 

В 2013 г. самая большая длина побегов учтена в варианте со 

Стомпом новым и трехкратным третированием Бураллом (V3) – 49,3 cm, 

а в 2014 г. – в варианте с Люмаксом 538 СК и трехкратным третированием 

Бураллом (V6) – 111 cm.  

Однократное приложение продукта не ведет к ясно выраженному 

ускорению роста и увеличению длины побегов. Данные при Стомпе 

новом разнонаправлены и разницы незначительны. При вариантах с 

Люмаксом 538 СК и разовым третированием Бураллом длина побегов 

незначительно превышает ту в контроли и в обоих годах. 

Изменения в скорости роста в различные десятидневки после 

опрыскивания листовым удобрением показывают увеличение после 

третьего внесения Буралла (табл. 3). В этот период (между пятидесятым 

и шестидесятым днем после посадки черенков в школке) интенсивность 

роста закономерно нарастает при всех вариантах и контроли. Подобное 

увеличение скорости роста в это время характерно для вегетации 

привитых черенков при воспринятой технологии выращивания 

(Проданова-Маринова, 2012), но самые высокие стоимости в 2013 и 2014 

гг. учтены в вариантах, трехкратно обработанных Бураллом. 
Таблица 3 

Скорость роста привитых черенков, после третирования гербицидами и 

Бураллом (mm/сутки) 

 

V 

30 – 40 

день 

40 – 50 

день 

50 – 60 

день 

60 – 70 

день 

70 – 80 

день 

80 – 90 

день 

2013 год 

K 2 4,2 6,5 8,4 11,1 4,4 

V1 1,4 2,9 4,7 6,7 13,3 5,3 



V2 2,2 4,1 5,7 11 11,2 5 

V3 1,8 4,3 7,5 10,8 12 6 

V4 1,4 3,4 6,3 9,3 10,6 4,2 

V5 1,6 3,4 6 9 10,3 7,4 

V6 2,3 3,7 7,1 10,1 11,1 5,5 

2014 год 

K 8,6 18 18,4 24,3 13,2 4,9 

V1 4,3 12,9 17,1 23,2 15,8 2,8 

V2 4,5 15,8 17,2 20,3 12,2 3,7 

V3 4,7 15,7 25,9 24,9 17 7,2 

V4 7 17,7 21 21,5 15,6 4,3 

V5 5,4 19,9 22,2 26 17 3,1 

V6 8,2 21,2 20,8 27,7 14,6 4,8 

 

При Стомпе новом после третьего опрыскивания листовым 

удобрением скорость роста нарастает на 2,8 mm (2013 г.) и 8,8 mm (2014 

г.) по отношению к варианту без Буралла. При Люмаксе 538 СК 

увеличение скорости между пятидесятым и шестидесятым днем не так 

заметно, но становится более отчетливым после шестидесятого дня. 

Гербициды Стомп новый и Люмакс 538 СК эффективно 

контролируют однолетние плевелные виды в лозовой школке и 

посредством уменьшения конкуренции усвоения жизненно важных 

биотических факторов привитыми черенками увеличивают добычу 

стандартных укорененных лоз. Преодоление хорошо выраженных 

проявлений фитотоксичности по листовым пластинкам при Мискете 

плевенском с помощью листового удобрения Буралл ведет к нарастанию 

процента первоклассного посадочного материала (рис.1). 

Стимулирующий эффект продукта особенно хорошо выражен при 

вариантах, третированных трехкратно Бураллом. При Стомпе новом (V3) 

добыча стандартных укорененных лоз на 11 % побольше, чем при 

варианте без листового удобрения (V1). При Люмаксе 538 СК (V6) 

увеличение на 4,91%. Разница по отношению к контроли для V3 хорошо 

обеспечена, для V2 (Стомп новый и разовое третирование Бураллом) 

разница доказана, а для остальных вариантов математической 

доказанности не установлена. При сравнении между отдельными 

вариантами V3 доказано превышает V1 (Стомп новый без Буралла) и V5 

(Люмакс 538 СК однократно третированный Бураллом), а разница между 

ним и V4 (Люмакс 538 СК без Буралла) хорошо обеспечена (при 

GD(5,0%) = 7,882; GD(1,0%) = 11,051; GD(0,1%) = 15,619). 

 



 

Рис.1. Добыча стандартных укорененных лоз после третирования Бураллом 

 

Выводы. Независимо от числа третирований Буралл не влияет на 

прорастание привитых черенков. 

Трехкратное третирование листовым микроудобрением ведет к 

стимулированию роста и ускоряет преодоление фитотоксического 

эффекта приложения Стомпа нового и Люмакса 538 СК. 

Приложение Буралла увеличивает добычу стандартных 

укорененных лоз сорта Плевенский мискет. Для более хороших 

результатов рекомендуемое число опрыскиваний в вегетации три. 
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