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Аннотация. Изучено влияние 

применения вегетационных обработок 

препаратом «Альбит ТПС» на 

морозоустойчивость исследуемых сортов 

винограда. Проведённые исследования на 

культуре винограда в условиях горно-

долинной зоны Республики Крым 

позволили оценить влияние системы 

вегетационных обработок на основе 

препарата «Альбит ТПС» на основные 

показатели, характеризующие 

морозоустойчивость винограда. 

Результаты исследований позволяют 

заключить, что обработка способствует 

лучшей дифференциации тканей, 

увеличению массовой концентрации 

сухих веществ в побегах, а также 

изменению соотношения свободной и 

коллоидно-связанной форм воды. 

Установлено, что совокупность анатомо-

морфологических изменений однолетнего 

прироста под влиянием обработки 

препаратом «Альбит ТПС» позволяет 

снизить критическую отрицательную 

температуру на 2 градуса: для сорта 

Молдова до минус 22°C, для сорта Италия 

– до минус 20°C, для сорта Каберне 

Совиньон – до минус 24°C. 
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Summary. The paper demonstrates the 

effects of “Albit” preparation on frost 

resistance in table grape cultivars. We 

studied the impact of “Albit” preparation on 

alleviation of frost resistance in grape 

cultivars under investigation. The study 

conducted on grapevine culture under 

conditions of the mountain-valley region of 

the Republic of Crimea allowed us to 

evaluate the effect from foliage treatment 

with “Albit” on major indices characterizing 

frost resistance in grapes. The study results 

allow us to conclude that foliar fertilizing 

with “Albit TPS” improves tissue 

differentiation, increases dry substance 

content in the shoots and alters the 

correlation between the free and colloid-

bound water forms. We also established that 

after treatment with “Albit TPS” preparation 

the combination of the anatomical and 

morphological changes in a one year-old 

wood reduces the critical negative 

temperature by 2 degrees: for ‘Moldova’ 

cultivar  to up to -22 °C, for ‘Italia’ - up to -

20 °C, for ‘Cabernet Sauvignon’ - up to -24 

°C. 
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оводнённость тканей. 

Введение. Крым является благоприятным природно-

климатическим регионом для развития виноградарства. Сравнительно 

высокая сумма активных температур, большое число безморозных дней 

в году отвечают требованиям виноградной лозы к теплу и свету. 

Однако, участившиеся за последнее десятилетие погодные аномалии, 

способствуют изменению гидротермического режима, непосредственно 

воздействующего на сельскохозяйственные растения, что приводит к 

недобору урожая и гибели насаждений [1, 2]. 

На жизнедеятельность виноградного куста оказывают 

существенное влияние не только условия вегетации, но и условия 

зимнего периода, когда растение находится в состояние покоя. Одним 

из основных критериев зимостойкости является морозоустойчивость 

виноградного растения, способность выживать в период 

кратковременных заморозков и зимних морозов [3, 4, 5, 6]. 

Неблагоприятные зимние условия оказывают неодинаковое 

влияние на характер и степень повреждения отдельных частей 

виноградного растения. Наибольшей морозоустойчивостью отличаются 

ткани многолетней древесины. Меньшей морозоустойчивостью 

обладают однолетние побеги, особенно не устойчивы к низким 

минусовым температурам зимующие глазки [4, 6, 7].  

Формирование морозоустойчивости растений является сложным, 

многофакторным процессом, складывающимся поэтапно в годичном 

цикле роста и развития. Развитие морозостойкого состояния слагается 

из трех этапов: вхождение в покой, закаливание низкими 

положительными температурами (первая фаза закаливания) и 

закаливание отрицательными температурами (вторая фаза закаливания). 

Во время закаливания в растении винограда наблюдаются сложные 

физиологические и биохимические преобразования, способствующие 

формированию защитных механизмов. Важным фактором закаливания 

является скорость снижения температуры [7, 8, 9, 10]. 

Актуальной задачей является поиск и внедрение в качестве 

элементов технологии возделывания агротехнических приёмов, 

позволяющих повысить морозоустойчивость винограда. Одним из таких 

агротехнических приемов является применение регуляторов роста в 

процессе вегетационного цикла растения, таких как препарат «Альбит», 

механизм действия которого основан на стимуляции естественных 

защитных реакций растений. Препарат взаимодействуют с рецепторами 

НАДФН-оксидазной системы растений, что стимулирует выработку 

комплекса антиоксидантных ферментов. Обработанные растения, 

приобретают повышенную устойчивость к пестицидному стрессу, 



засухе, экстремальным температурам, химическому загрязнению почв, 

засолению и другим стрессам [12, 13, 14, 15]. 

Доказано, что применение регуляторов роста и внекорневых 

подкормок в течение вегетационного цикла наряду с повышением 

урожайности способствует увеличению значений фитометрических 

характеристик виноградного куста, в частности, увеличению площади 

листовой поверхности и средней длины однолетнего прироста [16, 17, 

18, 19]. При этом вопрос дифференциации тканей однолетних побегов, 

как основного критерия морозоустойчивости, является недостаточно 

исследованным. 

Таким образом, целью наших исследований являлась оценка 

критериев, обуславливающих морозоустойчивость виноградного 

растения в условиях применения системы вегетационных обработок на 

основе препарат «Альбит». 

Объекты и методы исследований. Экспериментальные 

исследования проводились в течение 2016–2017 гг. на базе филиала 

«Морское» ПАО «Массандра» и отдела хранения и переработки 

винограда и плодоовощной продукции ФГБУН ВННИИВиВ «Магарач» 

РАН. 

Предметом исследований являлось изучение влияния внекорневой 

подкормки винограда на степень морозоустойчивости однолетнего 

прироста. Для исследования были отобраны сорта винограда Молдова, 

Италия и Каберне-Совиньон разной степени морозостойчивости [20]. 

Участки орошаемые, имеют южную экспозицию. Культура – 

неукрывная. Схема посадки исследуемых сортов – 3,0 × 1,5 м. Форма 

куста – трёхрукавный веер (сорта Италия и Молдова); горизонтальный 

кордон на среднем штамбе (сорт Каберне-Совиньон).  Система ведения 

– шпалерная вертикальная. На экспериментальных участках 

проводилась шестикратная обработка препаратом «Альбит» в норме 

расхода 200 мл/га. Расход рабочей жидкости 600 л/га. Опрыскивания 

проводились в основные фенологические фазы развития виноградного 

растения: рост побегов, перед цветением; после цветения; начало роста 

и формирования ягод; через 2 недели (фаза формирования ягод и 

грозди); начало созревания ягод (за месяц до созревания). 

Проведен анализ влияния препарата на основные показатели, 

характеризующие морозоустойчивость исследуемых сортов винограда.  

Морозоустойчивость винограда оценивали по методике 

Черноморец М.В.  [21] по следующим показателям: 

– определение количества крахмала гистохимическим методом – 

реакция окрашивания отложений крахмала в междоузлиях раствором 

йода; 

– определение степени дифференциации тканей 



микроскопическим исследованием поперечного среза; 

– определение оводнённости тканей путем высушивания до 

постоянной массы. 

Обсуждение результатов исследований. Известно, что под 

действием температур ниже 5°С крахмал, накопившийся в побегах 

винограда, превращается в моносахариды, увеличивающие 

концентрацию клеточного сока и предотвращающие его замерзание, что 

повышает устойчивость древесины и почек к низким температурам. 

Результаты определения содержания крахмала в однолетних побегах 

винограда до (11.01.2017) и после промораживания (27.01.2017) 

представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Содержание крахмала в однолетних побегах винограда 

 

Установлено, что применение обработок препаратом «Альбит» 

способствует накоплению крахмала до 0,4 % однолетними побегами. 

Снижение температуры ускоряет процесс гидролиза крахмала, что 

приводит к уменьшению его концентрации. Установлено, что 

интенсивность гидролиза крахмала тем больше, чем менее 

морозоустойчивым является сорт. 

Результаты исследований показали, что в опытных образцах, при 

более высоком начальном содержании крахмала, интенсивность 

процесса гидролиза ниже, чем в контрольных образцах. 

Для успешной перезимовки многих древесных растений, в том 

числе и винограда, большое значение имеет своевременное и полное 

вызревание тканей побегов, что проявляется в определённых 

изменениях процессов анатомо-морфологического и физиолого-

биохимического характера. В побегах винограда основная роль в 

процессе вызревания отводится дифференциации и уменьшению 

оводнённости тканей [9, 10, 11].  

Микроскопирование тканей показало, что вегетационные обработки 

препаратом «Альбит» способствуют лучшему вызреванию однолетнего 

прироста всех исследуемых сортов (табл. 1). 

4,2 4,5 
3,8 4,2 3,9 3,8 

3,0 
3,6 

3,0 
3,8 

3,0 
3,5 

Италия 

контроль 

Италия опыт Молдова 

контроль 

Молдова опыт Каберне 

Совиньон 

контроль 

Каберне 

Совиньон опыт 

11.01.2017 27.01.2017



Таблица 1 

Дифференциация и содержание сухих веществ в однолетних побегах винограда 

 

Сорта Варианты 

Содержание сухих  

веществ, % 
Дифференциация тканей, 

балл 
11.01.2017 28.01.2017 

Молдова 
контроль 50,5 58,0 2,8 

опыт 53,9 55,2 3,1 

Италия 
контроль 53,3 60,1 2,8 

опыт 56,1 59,3 3,0 

Каберне  

Совиньон 

контроль 56,7 59,4 3,2 

опыт 57,7 58,2 3,4 

При исследовании содержания сухих веществ в однолетних 

побегах установлено, что в опытных вариантах лоза характеризуется 

меньшей оводнённостью. Под воздействием низких отрицательных 

температур содержание сухих веществ в лозе возрастает за счёт 

вымораживания воды. 

Контрольные образцы характеризуются более существенными 

потерями воды, что может быть обусловлено большим содержанием 

коллоидно-связанной формы воды в тканях опытных образцов. 

Результаты исследований позволяют заключить, что внекорневая 

обработка препаратом «Альбит» способствует лучшей дифференциации 

тканей, более высокому содержанию сухих веществ в побегах, а также 

изменению соотношения свободной и коллоидно-связанной форм воды. 

Степень повреждения виноградных лоз низкими отрицательными 

температурами определяли после 4 недель проращивания как процент 

развившихся побегов после каждого этапа промораживания (табл. 2). 

Для определения статистической значимости влияния применения 

препарата Альбит по сравнению с контрольным образцом был проведен 

анализ данных в программе Statistica 6.0.  

Жирным шрифтом выделен процент сохранившихся глазков 

винограда и показано смещение границы критических отрицательных 

температур под влиянием внекорневой обработки препаратом Альбит. 

У среднеморозоустойчивого сорта Молдова установлено статистически 

значимое различие между средними значениями (р < 0,05) после 

промораживания при минус 22°C: в опыте сохранность глазков 

составила 70%, в контроле – 55%. Т.е. под влиянием препарата 

«Альбит» сохранность глазков при минус 22°C возросла на 27,3%. 

Кроме того, при дальнейшем понижении температуры до минус 28°C в 

опытном варианте выживало до 10 % глазков, при полной гибели почек 

в контроле.  
Таблица 2  

Морозоустойчивость винограда в условиях моделирования критических  

отрицательных температур 



Вари

ант 

Температура заморозки, °С 

-16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 

Число глазков 40 шт. (20 двухглазковых черенков) 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

Молдова 

Конт-

роль 

26 75 32 80 26 65 22 55 16 40 4 10 0 0 0 0 

Опыт 32 80 34 85 28 70 28 70 20 50 4 10 1 10 0 0 

Италия 

Конт-

роль 

20 50 22 55 18 45 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Опыт 26 65 28 70 22 55 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 

Каберне Совиньон 

Конт-

роль 

28 70 28 70 26 65 16 40 4 10 2 5 0 0 0 0 

Опыт 36 90 28 70 28 70 22 55 10 25 0 0 0 0 0 0 

 

У слабоморозоустойчивого сорта винограда Италия сохранность 

глазков (из которых развились полноценные зеленые побеги) 

наблюдалась после промораживания исследуемых вызревших черенков 

при минус 20°C в опыте – на уровне 55%, а в контрольном образце – 

45%.  

У морозоустойчивого сорта Каберне-Совиньон после 

промораживания при минус 24°C сохранность глазков в опыте в 

среднем составила 25 %, в контроле 10 % (выше контроля на 25 %).  

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что 

применение шестикратной вегетационной обработки препаратом 

«Альбит» позволило снизить критическую отрицательную температуру 

на 2 градуса (Молдова до минус 22°C, Италия до минус 20°C, Каберне-

Совиньон – до минус 24°C) и увеличило вероятность успешного 

прохождения виноградным растением морозоопасного периода.  

Выводы. Установлено, что применение препарата «Альбит» на 

виноградных растениях способствует накоплению крахмала (до 0,4%) в 

тканях однолетних побегов и низкой интенсивности его гидролиза при 

понижении температуры, что свидетельствует о повышении 

морозоустойчивости однолетних побегов. Также установлено 

формирование комплекса факторов, обуславливающих успешное 

прохождение морозоопасного периода, что позволяет снизить 

критическую отрицательную температуру для исследуемых сортов 

винограда на 2 градуса. 
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