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Аннотация. Приводятся сведения о по-

ложительном влиянии удобрения 

Трэйдфос на ростовую активность раз-

личных органов виноградных растений, 

продуктивность, вызревание побегов с 

сохранением высокого качества урожая. 

При некорневой подкормке растений аг-

рохимикатом Трэйдфос урожайность уве-

личилась на 28,3%, также существенно 

возрасла ростовая активность побегов во 

всех вариантах опыта. Снижение вызре-

вания побегов в опытных вариантах на 

14%, по сравнению с контролем не будет 

препятствовать успешной перезимовке 

растений в условиях укрывной культуры. 

Summary. The paper presents information 

about the positive effect of fertilizer 

Treydfos on the growth activity of various 

organs of grape plants, productivity, ripening 

shoots with maintaining high quality of the 

crop. When foliar plants are fed with the ag-

rochemical Treydfos, the yield increased by 

28.3%, and the growth activity of the shoots 

also increased significantly in all variants of 

the experiment. A decrease in the maturation 

of the shoots in the experimental variants by 

16%, as compared with the control, will not 

impede the successful over-wintering of the 

plants under the covering culture. 
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Введение. В современном виноградарстве, основанном на ин-

тенсивном ведении культуры, используются различные способы по-

вышения продуктивности растений, в числе которых применение ми-

неральных удобрений с различным содержанием питательных эле-
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ментов.  Известно, что системное использование удобрений положи-

тельно влияет не только на продуктивность и качество урожая расте-

ний, но и нередко повышают их адаптационные способности к раз-

личным стрессам: критическим температурам, болезням, вредителям, 

недостатку  влаги и т. д. [1-3]. Дефицит элементов питания, особенно 

микроэлементов, может привести к нарушению важнейших биологи-

ческих процессов в клетках растений, повлиять на активность фер-

ментов.  

Макро и микроэлементы, как элементы питания, повышают ро-

стовую активность, нормализуют обменные процессы и, в результате, 

оказывают положительное влияние на развитие и продуктивность 

растений.  Микроэлементы могут выступать и как специфические и 

неспецифические регуляторы обмена веществ [4-6].  

При недостатке некоторых макро- и микроэлементов происхо-

дит изменение тонкой структуры хлоропластов. Изменяя содержание 

минеральных удобрений в среде, способы и сроки внесения, можно 

существенно влиять на темпы роста и развития растений [7-9].  

Существуют различные способы применения микроэлементов: 

некорневые подкормки в течение вегетации и внесение микроэлемен-

тов в почву. Преимуществом некорневой подкормки растений являет-

ся высокая степень усвояемости микроэлементов, которая существен-

но больше, чем при корневой подкормке [10,11]. Исследователи от-

мечают, что при оптимально подобранной норме расхода, использо-

вание некорневой подкормки достоверно приводит к увеличению 

массы грозди, урожая с куста, а также массовой концентрации саха-

ров и фенольных веществ в соке ягод [12, 13]. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились 

на базе Опытного поля ВНИИВиВ - филиала ФГБНУ ФРАНЦ на рас-

тениях сорта Каберне Совиньон. На модельных кустах проводились 

агробиологические учеты с подсчетом коэффициента плодоносности 

и процента распустившихся глазков в начале вегетации, а также вели-

чины прироста зеленых побегов и их вызревания – в конце. Агробио-

логические учеты выполнялись по методике ВНИИВиВ им. Я.И. По-

тапенко [14].  

Статистическая обработка результатов исследований прово-

дится по методике Б. А. Доспехова [15]. Анализ метеоусловий осу-

ществляется на основании данных метеопоста ВНИИВиВ– филиала 

ФГБНУ ФРАНЦ. 

Агрохимикат Трэйдфос в своем составе содержит следующие 
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питательные элементы: Фосфора (P2O5) - 29,0 %; Калия (К2О)- 19,4%; 

Магния (МgO)- 0,15%; Кальция (CaO)-0,15%; Кремния (Si2O)-0,15%, 

хелатированные ЕДТА  и рН раствора- 6,0 

Схема опыта: Некорневая двукратная подкормка в следующие 

фазы вегетации:1 – в фазе цветения; 2-я – в фазе роста ягод. Расход 

рабочего раствора – 800 л/га. (табл. 1) 

Таблица 1. Схема опыта  

Вариант Дата подкормки/ норма расхода  

1 1.06/ 3,0л/га 6.07/ 3,0л/га 

2 1.06/ 4,0л/га 6.07 / 4,0л/га 

3 1.06/ 6,0л/га 6.07/ 6,0л/га 

Контроль Фон NPK 

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

На опытных насаждениях осуществлялся весь необходимый 

комплекс агротехнических мероприятий, в т. ч.: сухая и зеленая под-

вязки, обрезка, обломка, подвязка, пасынкование, защитные меропри-

ятия от болезней и вредителей, чеканка, межкустная и межрядная об-

работка почвы и т.д. 

Некорневую подкормку агрохимикатом проводили путем 

опрыскивания растений при помощи опрыскивателей ОЭ-10л- Н. 

Обсуждение результатов Некорневая подкормка удобрением 

проводилась рано утром, при благоприятных для обработок вино-

градников метеорологических условиях (табл. 2).  

Таблица 2- Метеорологические условия в дни проведения некорневых подкормок аг-

рохимикатом Трэйдфос  

Метеорологические показатели Фаза развития винограда/ (срок некорневой 

подкормки) 

формирование кисти 

(соцветий) 1.06 

рост ягод 

6.07 

Т-ра воздуха, (оС) 20,8 20,0 

Относительная влажность воздуха, % 60 58 

Ветер, м/сек направление Ю-З З-С-З 

Max. скорость 7 3 

Осадки, мм 0 0 

Насаждения сорта Каберне Совиньон укрываются на зиму, по-

этому перезимовка растений зависит от качества укрытия. Агробио-

логические учеты показали, что растения хорошо перезимовали, о чем 

свидетельствуют высокие показатели развившихся глазков, а также 

коэффициенты плодоносности и плодоношения. Для опыта были взя-
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ты равноценные кусты, поэтому по вариантам опыта нет существен-

ных различий по показателю развившихся глазков (76,1- 78,3%) в 

начале вегетации, а также коэффициентов плодоношения (1,1-1,3) и 

плодоносности (0,7-0,9). 

Исследования показали, что подкормка растений агрохимика-

том Трэйдфос положительно сказалась на формирование грозди, спо-

собствуя увеличению ее массы. Масса гроздей на куст при всех нор-

мах расхода удобрения существенно выше, чем в контрольном вари-

анте (табл. 3).  

Таблица 3- Влияние агрохимиката Трэйдфос на формирование грозди сорта Каберне 

Совиньон 

Вариант/ норма рас-

хода 

Число гроздей, 

шт./ куст 

Масса гроздей 

кг /куст одной грозди, г 

1-3,0 л/га 39,2 5,1 130,1 

2-4,0 л/га 38,8 5,7 146,9 

3-6,0 л/га 40,1 5,9 147,1 

Контроль- Фон NPK 39,0 4,6 117,9 

НСР 05 1,4 0,5 11,9 

Различия по массе грозди между контролем и вариантами опы-

та существенны.  

Как показали экспериментальные данные, некорневая под-

кормка растений агрохимикатом Трэйдфос положительно сказалась 

на формировании ягод в грозди. На всех вариантах опыта существен-

но увеличилась, по сравнению с контролем, не только масса одной 

грозди, но и число ягод в грозди (табл. 4). 

Таблица 4. Влияние агрохимиката Трэйдфос на формирование ягод в грозди  

Вариант/ норма рас-

хода препарата 

Число ягод, шт./ 

гроздь 

Средняя масса ягод 

в грозди, г одной ягоды, г 

1-3,0 л/га 96,4 120,5 1,2 

2-4,0 л/га 105,8 138,6 1,3 

3-6,0 л/га 108,6 140,1 1,3 

Контроль- Фон NPK 94,2 112,2 1,2 

НСР 05 5,4 11,7 0,04 

Применение агрохимиката Трэйдфос увеличило урожай, по 

сравнению с контролем, при всех нормах расхода (табл. 5).  

Приведенные экспериментальные данные показывают, что 

наибольшее повышение урожайности (на 23,9-28,3% по сравнению с 
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контролем) достигается при некорневой подкормке удобрением 

Трэйдфос с нормами расхода препарата 4,0 и 6,0 л/га, хотя урожай 

увеличивается и при подкормке удобрением с нормой расхода 3,0л/га.  

Таблица 5. Влияние некорневой подкормки на формирование урожая растений сорта 

Каберне Совиньон  

Вариант/ норма расхода препарата Урожайность, 

т/га 

Прибавка к контролю,  

т/га % 

1-3,0 л/га 10,71 1,05 10,9 

2-4,0 л/га 11,97 2,31 23,9 

3-6,0 л/га 12,39 2,73 28,3 

Контроль- Фон NPK 9,66   

НСР 05 1,03   

Разница по урожайности при подкормке с нормами расхода 4,0 

и 6,0 л/га достоверно не установлена.  

Учет качественных характеристик сока ягод при сборе урожая 

показал существенность различий по массовой концентрации сахаров 

и кислот между контролем и вариантами опыта с нормой расхода 4,0 

и 6,0 л/га (таблица 6). 

Таблица 6. Влияние некорневой подкормки на качество сока ягод  

Вариант/ норма расхода препарата Массовая концентрация 

сахаров, г/дм3 титруемых кислот, г/дм3 

1-3,0 л/га 211  9,6 

2-4,0 л/га 203 10,0 

3-6,0 л/га 201 10,3 

Контроль- Фон NPK 215 9,2 

НСР 05 6 0,5 

Однако массовое содержание сахаров и титруемых кислот сока 

ягод в этих вариантах приемлемы для получения качественных вино-

материалов.   

Наши исследования показали, что некорневая подкормка по-

влияла на вызревание побегов (табл. 7). 

Таблица 7. Влияние некорневой подкормки на рост и вызревание  

Вариант/ концентрация препарата Вызревание, % 

1-3,0 л/га 77,8 

2-4,0 л/га 71,0 

3-6,0 л/га 70,6 

Контроль- Фон NPK 84,9  

НСР 05 5,9 
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Отмечено снижение вызревания побегов по сравнению с кон-

тролем при всех нормах расхода агрохимиката. Однако процент вы-

зревания побегов во всех вариантах опыта достаточный для успешной 

перезимовки растений. 

Выводы.  

1. Некорневая подкормка растений препаратом Трэйдфос спо-

собствовала увеличению массы гроздей (5,1-5,9 кг/куст), которая при 

всех нормах расхода удобрения существенно выше, чем в контроль-

ном варианте (4,6 кг/куст).  

2. Отмечено положительное влияние агррхимиката на форми-

рование ягод в грозди. При норме расхода препарата 3,0; 4,0; 6,0 л/га 

существенно увеличилась, по сравнению с контролем, не только мас-

са одной грозди, но и число ягод в грозди (до 96,4-108,6 шт./гроздь, в 

контроле- 94,2шт./гроздь). 

3. Наибольшее повышение урожайности (на 23,9-28,3%, по 

сравнению с контролем), достигается при подкормке удобрением 

Трэйдфос с нормами расхода препарата 4,0 и 6,0 л/га.   

4. Установлена существенность различий по массовой концен-

трации сахаров и кислот между вариантами и контролем в зависимо-

сти от норм расхода. Увеличение урожая на вариантах опыта с нор-

мами расхода 4,0 и 6,0 л/га сказалась на уменьшении массовой кон-

центрации сахаров в соке ягод до 20,1-20,3 г/100 (контроль-21,5 г/100 

см2) и увеличении титруемых кислот до 10,0-10,3 г/см2 (контроль- 9,2 

г/см2), но полученные кондиции приемлемы для получения каче-

ственных виноматериалов.   

5. Отмечено существенное увеличение ростовой активности 

побегов во всех вариантах опыта по сравнению с контрольным вари-

антом, особенно при нормах расхода препарата 4,0 и 6,0 л/га. Это 

привело к снижению вызревания побегов до 70,6 -71.0 %. Однако 

процент вызревания побегов во всех вариантах достаточно высокий для 

успешной перезимовки растений. 
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