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Аннотация
В зонах с резкими колебаниями метеорологических условий, к которым
относится Оренбургская область особенно целесообразно использование
препаратов. Одним из путей снижения негативного воздействия на
растения винограда является использование биорегуляторов роста
растений и гуминовых препаратов. Биорегуляторы и гуминовые удобрения
характеризуются широким спектром биологического действия: активизируют
жизнедеятельность растений, увеличивают продуктивность и улучшают
качество продукции, укрепляют защитные свойства растений, повышают
устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания. С каждым годом
число новых стимулирующих веществ увеличивается, в связи с этим на
Оренбургской опытной станции ведется работа, целью которой является
подбор стимулирующих веществ, оказывающих влияние на рост и
вызревание побегов насаждений винограда. При обработке сортов
винограда максимальный показатель роста побегов отмечен при обработке
препаратом Мивал-Агро, в исследуемых сортах составил 187,4…188,3 см.
При обработке сортов винограда максимальный показатель вызревания
побегов отмечен при обработке препаратом Лигногумат К, в исследуемых
сортах составил 83…85%. Исследования показали, что используемые
препараты Мивал-Агро и Лигногумат К способствовали увеличению роста и
вызреванию побегов изучаемых сортов, что является важными
показателями в виноградарстве.
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Abstract
In areas with sharp fluctuations in meteorological conditions such as the
Orenburg region it is particularly advisable to use drugs. One way to reduce the
negative impact on grape plants is to use plant growth bioregulators and humic
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preparations. The bio-regulators and humic fertilizers are characterized by a wide
range of biological effects: they stimulate the vital functions of plants, increase
productivity and improve the product quality, enhance the protective properties of
plants, improve resistance to adverse growing conditions. Every year, the
number of new stimulating substances increases, in connection with this, the
scientific work is carried out at the Orenburg experimental station, the purpose of
which is the selection of stimulating substances that affect the growth and
ripening of grape shoots. The maximum growth rate of grape shoots was
observed when grapes were treated with Mival-agro; the shoot growth in the
studied varieties was from 187.4cm to 188.3 cm. The maximum growth rate of
grape shoots was observed when grapes were treated with Lignogumat K; the
shoot growth in the studied varieties was from 83 to 85%.
Key words: grapes, ripening, vines, preparations, variety, growth, shoots
Введение
В ряде районов возделывания винограда в нашей стране и за рубежом виноградники
испытывают воздействие различных стрессовых факторов, таких как недостаток суммы
активных температур в отдельные годы и как следствие – снижение качества продукции
винограда [1, 2].
Для снижения отрицательного влияния этих факторов существуют несколько путей:
выведение и подбор сортов, устойчивых к этим факторам, выбор районов и микрорайонов
с благоприятными экологическими условиями. Важным инструментом для снижения
негативного воздействия этих факторов может явиться применение удобрений [3, 4].
Одним из путей снижения негативного воздействия на растения винограда является
использование биорегуляторов роста растений и гуминовых препаратов. Биорегуляторы и
гуминовые удобрения характеризуются широким спектром биологического действия:
активизируют жизнедеятельность растений, увеличивают продуктивность и улучшают
качество продукции, укрепляют защитные свойства растений, повышают устойчивость к
неблагоприятным условиям выращивания [5, 6, 7].
Использование препаратов особенно целесообразно в зонах с резкими колебаниями
метеорологических условий, к которым относится Оренбургская область. С каждым годом
число новых стимулирующих веществ увеличивается, в связи с этим на Оренбургской
опытной станции ведется работа, целью которой является подбор стимулирующих веществ,
оказывающих влияние на рост и вызревание побегов насаждений винограда. Таким образом,
данное направление является актуальными для района исследования [8, 9].
Материалы и методы исследования
Исследования проведены на ФГБНУ Оренбургская ОССиВ ВСТИСП в 2014…2017 гг.
Объекты исследования – растения винограда сортов Муромец, Русский ранний.
В опыте использовали препараты Мивал-Агро (0,002% – 10г/га), Лигногумат К
(0,05% – 500г/га). Сроки проведения обработок: перед цветением винограда, через 10 дней
после цветения винограда, в период формирования ягод. Обработка проводились ручным
ранцевым опрыскивателем в утренние часы в безветренную погоду.
Повторность опыта 3-х кратная, по 10 растений в каждом варианте. Метод
исследования – полевой, исследования проводились по методике [10]. Статистическая
обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа [11].
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Опыт проводился на богарном винограднике закладки 2001 года, схема посадки 1,5×3 м.
Рельеф участка относительно спокойный с юго-западным уклоном до 3…5°. Участок
хорошо прогревается солнцем и защищен насаждениями (лесополосы). Почвенный покров
сравнительно однородный, представлен черноземом обыкновенным, содержание гумуса в
пахотном слое составляет 2,7…3,03 %, N – 98,5 мг/кг, Р2О5 – 54,9 мг/кг, К2О – 555,6 мг/кг
почвы. Культура укрывная, формировка кустов веерная, бесштамбовая [12].
Климат участка эксперимента типично континентальный с резкими температурными
контрастами: холодная суровая зима, жаркое сухое лето, быстрый переход от зимы к лету,
неустойчивое количество и недостаточность атмосферных осадков, значительное
преобладание испарения над увлажнением. Среднегодовое количество осадков
составляет 365…380 мм, характерно неравномерное их распределение в течение года:
наблюдается два максимума – летний (июнь) и осенний (октябрь). Для степного Приуралья
характерны высокие годовые амплитуды температуры. Среднегодовая сумма активных
температур
составляет
2400…2600°С,
продолжительность
вегетационного
периода – 130…140 дней [13].
Результаты и их обсуждение
Важной биологической особенностью виноградного растения является рост его
вегетативных органов, главным из которых является побег. Виды побегов, размеры и
количество определяет габитус растения в целом, и оказывают влияние на ход и
направление многих физиолого-биологических процессов, общее состояние и его
продуктивность [14].
При обработке винограда сорта Муромец средний рост побегов от 170,3см (Лигногумат
К) до 187,4см (Мивал-Агро), в зависимости от исследуемого варианта опыта. Исследуемые
варианты превышали по показателю контрольного варианта (165,5см) на 2,9% (Лигногумат
К) – 10,04% (Мивал-Агро) (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние обработок на рост побегов сорта Муромец
Наименование показателей
Хср,см
±SEN
± К, %
НСР05

Без обработки (к)
165,5
165,5±4,47

Мивал-Агро
187,4
187,4±2,73
10,04
0,48

Лигногумат К
170,3
170,3±4,72
2,9

Максимальный показатель (187,4 см) отмечен при обработке препаратом Мивал-Агро,
превышение относительно исследуемых вариантов на 17,1 см. Доверительный интервал в
вариантах опыта не перекрывается и не имеет общей площади. Фактическая разница
между вариантами больше НСР05, различия между вариантами существенны.
При обработке винограда сорта Русский ранний средний рост побегов варьировал от
175,6 см (Лигногумат К) до 188,3 см (Мивал-Агро), в зависимости от исследуемого варианта
опыта. Исследуемые варианты превышали контрольный вариант (168,5 см) на 4,21%
(Лигногумат К) – 11,7% (Мивал-Агро) (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние обработок на рост побегов сорта Русский ранний
Наименование показателей
Хср,см
±SEN
± К, %
НСР05
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Без обработки (к)
168,5
168,5±4,97

Мивал-Агро
188,3
188,3±4,97
11,7
0,70

Лигногумат К
175,6
175,6±27,70
4,21
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Максимальный показатель (188,3 см) отмечен при обработке препаратом Мивал-Агро.
Превышение относительно исследуемых вариантов на 12,7 см (Мивал-Агро – 188,3 см).
Доверительный интервал в вариантах опыта не перекрывается и не имеет общей
площади. Фактическая разница между вариантами больше НСР05, различия между
вариантами существенны.
Во второй половине вегетации, после полного созревания урожая, рост побегов
постепенно замедляется и начинается интенсивный процесс вызревания лозы. Ростовые
процессы приостанавливаются, в результате деятельности пробкового камбия
формируется защитная ткань – корка. Одновременно утолщаются стенки клеток ксилемы и
флоэмы, повышается концентрация клеточного сока, уменьшается содержание свободной
воды в клетке, изменяется структура белков. Степень вызревания лозы определяет
зимостойкость тканей побегов и почек [15, 16].
При обработке винограда сорта Муромец вызревание побегов варьирует от 70%
(Мивал-Агро) до 85% (Лигногумат К), в зависимости от исследуемого варианта опыта.
Исследуемые варианты превышали контрольную форму (61%) на 14,75% (Мивал-Агро) –
39,34% (Лигногумат К) (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние обработок на вызревание лозы сорта Муромец
Наименование показателей
Хср,%
±SEN
± К, %
НСР05

Без обработки (к)
61
61±2,99
-

Мивал-Агро
70
70±1,50
14,75
0,38

Лигногумат К
85
85±1,50
39,34

Максимальный показатель (85%) отмечен при обработке препаратом Лигногумат К.
Превышение относительно исследуемых вариантов на 15% (Мивал-Агро – 70%).
Доверительный интервал в вариантах опыта не перекрывается и не имеет общей
площади. Фактическая разница между вариантами больше НСР05, различия между
вариантами существенны.
При обработке винограда сорта Русский Ранний вызревание побегов варьирует от 70%
(Мивал-Агро) до 83% (Лигногумат К), в зависимости от исследуемого варианта опыта.
Исследуемые варианты превышали контрольную форму (60%) на 16,66% (Мивал-Агро) –
38,33% (Лигногумат К) (таблица 4).
Таблица 4 – Влияние обработок на вызревание лозы сорта Русский ранний
Наименование показателей
Хср,%
±SEN
± К, %
НСР05

Без обработки (к)
60
60±1,38
-

Мивал-Агро
70
70±1,14
16,66
0,73

Лигногумат К
83
83±4,10
38,33

Максимальный показатель (83%) отмечен при обработке препаратом Лигногумат К.
Превышение относительно исследуемых вариантов на 13% (Мивал-Агро – 70%).
Доверительный интервал в вариантах опыта не перекрывается и не имеет общей
площади. Фактическая разница между вариантами больше НСР05, различия между
вариантами существенны.
Выводы
При обработке сортов винограда максимальный показатель роста побегов отмечен при

http://journal.vniispk.ru/

82

Современное садоводство – Contemporary horticulture. 2018. №1.

обработке препаратом Мивал-Агро. При обработке сортов винограда максимальный
показатель вызревания побегов отмечен при обработке препаратом Лигногумат К.
Доверительный интервал в вариантах опыта не перекрывается и не имеет общей
площади. Фактическая разница между вариантами больше НСР05, различия между
вариантами существенны.
Исследования показали, что используемые препараты Мивал-Агро и Лигногумат К
способствовали увеличению роста и вызреванию побегов изучаемых сортов, что является
важными показателями в виноградарстве.
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