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Аннотация. Применение фосфорно-калийных
минеральных удобрений оказывает существенное
влияние на рост и развитие виноградных растений, особенно в стрессовых условиях, способствует повышению урожайности, улучшает качество
продукции. В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния минерального
фосфорно-калийного удобрения Фунгикропс на
столовый сорт винограда Кардинал, проводимых в
почвенно-климатических условиях Юго-западной
виноградарской зоны Крыма. В год проведения исследований наблюдалась воздушная и почвенная
засуха, отмечено снижение осадков в сравнении со
среднемноголетними показателями на 65 % (141,7
мм). В задачи исследований входило определение
влияния изучаемого удобрения на количественные, качественные, увологические показатели
виноградных растений, а также на экономические
показатели технологии выращивания культуры.
Экспериментально доказано положительное
влияние препарата Фунгикропс. Установлено, что
четырехкратная внекорневая обработка винограда
изучаемым препаратом в трех нормах расхода
(3, 4 и 5 л/га), в фенологические фазы развития
«после цветения», «ягода размером с горошину»,
«завершение формирования ягод в грозди» и «начало созревания», способствовала увеличению
средней массы грозди на 79,5 г (18,1 %), повышению урожайности на 2,1 т/га (18,8 %), в сравнении
с контролем (11,2 т/га). Анализ механического
состава грозди на опытных вариантах показал
существенное повышение показателей «масса 100
ягод» – на 22,8–47,1 г (3,9–8 %) и «строение грозди»
– на 5,7–8,7 %, по отношению к контролю. При расчете экономической эффективности технологии
выращивания столового винограда установлено,
что четырехкратная внекорневая подкормка минеральным удобрением снижает фактическую
себестоимость произведенной продукции на
15,8% и повышает рентабельность производства
в среднем на 42,2 %.
Ключевые слова: минеральное удобрение;
внекорневые подкормки; урожайность; качество урожая.
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Abstract. Using of phosphate potassium mineral fertilizers has a significant
eﬀect on the growth and development of grape plants, especially under stress
conditions. It increases cropping capacity, improves product quality. The
article presents the results of studies on the influence of mineral phosphate
potassium fertilizer Fungicrops on the table grape variety ‘Cardinal’, carried
out in the soil and climatic conditions of the South-West viticultural zone of
Crimea. The year of research was distinguished by air and soil drought and
a decrease in precipitation in comparison with the average annual parameters by 65% (141.7 mm). The tasks of research included determining the
influence of the studied fertilizer on the quantitative, qualitative, uvological
parameters of grapes, as well as on the economic indicators of the crops
growing technology. The positive eﬀect of Fungicrops preparation has been
experimentally proven. It was found that four-fold foliar treatment of grapes
with the studied preparation at three consumption rates (3, 4 and 5 l/ha), in
phenological phases of development "aﬅer flowering", "pea-size berry", "bunch
closure" and "veraison”, contributed to an increase in the average weight of
a bunch by 79.5 g (18.1%) and the yield by 2.1 t/ha (18.8%), in comparison
with the control (11.2 t/ha). The analysis of mechanical composition of the
bunch on experimental variants showed a significant increase in parameters
"weight of 100 berries" - by 22.8-47.1 g (3.9-8%) and "bunch structure" - by
5.7-8.7%, in relation to control. When calculating the economic eﬃciency of
table grape growing technology, it was found that four-fold foliar top dressing with mineral fertilizer reduced the actual cost price of production by
15.8% and increased the profitability of production by an average of 42.2%.
Key words: mineral fertilizer, foliar top dressing, cropping capacity,
crop quality.
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В

ведение. Виноградарство – Таблица 1. Схема опыта
высокодоходная и интенсив- Table 1. Experimental scheme
ная отрасль агропромышленНорма
Изучаемый
применения, Кратность
ного комплекса Республики Крым Вариант
обработок спектр действия
л/га
и юга России, имеющая важное народнохозяйственное значение. Для Контроль:
Ультрамаг В + Агрис MG
1+2
дальнейшего ее развития необхо- -- Ультрамаг
Влияние
В
1
4
димо повышение продуктивности - Биостим Универсал + Гумифулин 2 + 2
препарата на
качественные и
существующих насаждений за счет - Гумифулин
2
количественные
широкого применения достижений Опыт 1: Фунгикропс
3
4
показатели
научно-технического прогресса, Опыт 2: Фунгикропс
4
4
гроздей винограда
разработки
энергосберегающих
5
4
интенсивных технологий возделы- Опыт 3: Фунгикропс
вания винограда, совершенствованем горизонте составляет 1,29-1,33 г/см3, на глубине
ния химических систем защиты и минерального пи- 140 см – 1,53-1,58 г/см3. Содержание общего азота в
тания [1–8].
плантажном слое составляет 1,12–1,13 %, подвижноВ настоящее время истощение природных ре- го калия – 16,1–23,4 мг/100 г, подвижной фосфорной
сурсов, снижение почвенного плодородия, развитие кислоты – 0,7–2,1 мг/100 г почвы.
деструктивных процессов, дефицит биофильных элеФунгикропс – фосфорно-калийное минеральное
ментов в почвах агроландшафтов представляют важ- удобрение, содержащее следующие питательные эленую проблему сельскохозяйственного производства, менты с массовыми долями: фосфор (P O ) – 30 % и
особенно для виноградных растений, имеющих дли- калий (K O) – 20 % соответственно. 2 4
2
тельный процесс потребления элементов питания, обСхема исследований включала в себя три опытных
разования биомассы и урожая [9].
варианта изучаемого препарата Фунгикропс (3; 4 и 5
Для повышения адаптивности к неблагоприят- л/га) и контроль (система питания хозяйства) на фоне
ным условиям среды и продуктивности виноградных общей системы защиты винограда столового сорта
растений всё более актуальным становится примене- Кардинал от вредных организмов (табл. 1).
ние фосфорно-калийных удобрений. Известно, что
Фаза развития растений в момент обработки мифосфор и калий выполняют очень большое количе- неральными удобрениями (шкала BBCH): «после
ство функций в жизни растений и особенно важны в цветения» (69 стадия) – 25.06; «ягода размером с
стрессовых условиях, способствуют повышению уро- горошину» (75 стадия) – 9.07; «завершение формижайности сельскохозяйственных культур (вплоть до рования ягод в грозди» (79 стадия) – 23.07; «начало
100 %), улучшают качество продукции (содержание созревания» (81 стадия) – 6.08.
сахаров, витаминов) и ее сохранность [10–24].
Вид опыта – мелкоделяночный. Площадь опытТакже стоит отметить, что применение минераль- ных делянок – 40 м², учетных делянок – 20 м2, метод
ных удобрений является важным резервом повыше- удлиненных делянок, четырёхкратная повторность.
ния экономической эффективности технологии вы- Способ применения минерального удобрения – опрыращивания винограда, которое позволяет увеличить скивание. Используемая аппаратура: ранцевый мотоваловое производство, снизить себестоимость про- ризованный опрыскиватель марки «Solo-450», продукции и поднять уровень рентабельности отрасли, изводство Германия (расход рабочей жидкости – 1000
увеличить показатели экономической эффективности л/га).
в целом [25].
При проведении исследований использовались
Цель исследований. Оценка влияния внекорневых общепринятые методы, применяемые в виноградаробработок фосфорно-калийным удобрением Фунги- стве. Постановка опыта проводилась согласно «Рукокропс на урожайность, качество урожая, увологиче- водству по проведению регистрационных испытаний
ские и экономические показатели винограда в услови- агрохимикатов в сельском хозяйстве» [27]. Агробиоях Юго-западного Крыма.
логические учеты, определение массы урожая и его
Объекты и методы исследований. Полевые иссле- кондиций – согласно «Методическим рекомендадования проводились в 2020 г. на виноградных насаж- циям по агротехническим исследованиям в виноградениях АО «Агрофирма «Черноморец» (с. Угловое, дарстве Украины» [28]. Исследования проводились
Бахчисарайский р-н) на участке столового сорта Кар- на 15 учетных кустах в трех проворностях. Массовую
динал в условиях Юго-западной зоны виноградар- концентрацию сахаров в соке ягод определяли рефства Крыма [26].
рактометром (REF 5X3). Органолептическую оценку
Год посадки виноградника – 2008, схема посад- проводили согласно «Методические рекомендации
ки – 3 х 2(0,3) м, формировка – одноплечий кордон. по оценке столовых сортов винограда» [29]. ПолуКультура неукрывная, орошаемая. Подвой – Берлан- ченные экспериментальные данные подвергали мадиери х Рипариа Кобер 5ББ. Тип почвы – чернозем тематической обработке общепринятыми методами
южный слабогумусированный (содержание гумуса с использованием дисперсионного анализа [30], при
составляет 1–2%) с высоким содержанием карбона- помощи пакета анализа данных электронной таблицы
тов на щебнисто-галечниковых отложениях, с глуби- Excel.
ной залегания 80–150 см. Объемный вес почвы в верхРезультаты исследований. Метеорологические
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показатели вегетационного перио- Таблица 2. Влияние удобрения Фунгикропс на количественные показатели
да 2020 г. в Юго-западном Крыму урожая винограда (АО «Агрофирма «Черноморец», сорт Кардинал, 2020 г.)
были благоприятными для роста и Table 2. The effect of Fungicrops fertilizer on quantitative parameters of the yield
развития виноградных растений. (JSC "Agrofirma Chernomorets ", ‘Cardinal’ variety, 2020)
Прохождение всех основных феноСредняя Количество Урожай,
Урожайность*,
логических фаз развития культуры Вариант
масса
гроздей, шт./ кг/куст
т/га
соответствовало среднемноголетгрозди, г куст
ним показателям по данной агро- Контроль
438,5
16,1
7,1
11,2
климатической зоне проведения Опыт 1: Фунгикропс (3 л/га) 546,6
16,0
8,7
13,8
исследований.
Опыт 2: Фунгикропс (4 л/га) 492,8
16,2
7,9
12,5
16,3
8,4
13,3
Цель исследований заключа- Опыт 3: Фунгикропс (5 л/га) 514,5
лась в оценке влияния минерально- НСР05
12,1
1,1
0,4
го удобрения Фунгикропс на коли- * – количество кустов в пересчете на 1 га с учетом изреженности 5 % – 1583 шт./га.
чественные и качественные показатели урожая винограда сорта Кар3. Влияние удобрения Фунгикропс на качественные показатели
динал. Доказано, что в опытных Таблица
урожая винограда (АО «Агрофирма «Черноморец», сорт Кардинал, 2020 г.)
вариантах с применением изучае- Table 3. The effect of Fungicrops fertilizer on qualitative parameters of the yield (JSC
мого препарата во всех нормах рас- "Agrofirma Chernomorets", ‘Cardinal’ variety, 2020)
хода получены более высокие количественные показатели урожая
Массовая концентрация
(7,9–8,7 кг/га, табл. 1) в сравнении
Глюкоацидометрив соке ягод винограда, г/дм3
Вариант
с контролем (7,1 кг/куст), разница в
ческий показатель
сахаров
титруемых кислот
среднем составила 18,8 %.
188
7,1
26,5
Следует отметить, что прибав- Контроль
ка урожая столового винограда Опыт 1: Фунгикропс (3 л/га) 188
6,8
27,6
(1,3–2,6 т/га) на фоне применения Опыт 2: Фунгикропс (4 л/га) 191
6,9
27,7
минерального удобрения Фун- Опыт 3: Фунгикропс (5 л/га) 186
6,7
27,8
гикропс зависела от показателя НСР05
3,9
0,3
«средняя масса грозди», по которому опытные варианты превосхо(18,4, %), относительно контроля (103 шт., табл. 3).
дили контроль на 54,3–108,1 г (при НСР05 = 12,1; табл.
По показателю «горошение ягод в грозди» по1). Максимальная прибавка урожайности отмечена в ложительно выделялся на фоне остальных вариантов
опытном варианте с нормой расхода агрохимиката 3 Опыт 1: Фунгикропс в норме расхода 3 л/га (1,8 %).
л/га – 2,6 т/га или 23,2 %.
Наибольший процент горошения ягод отмечен в конНа следующем этапе работы проводилось опре- троле – 9,4 %.
деление качества собранного урожая. По качественОдин из показательных критериев оценки влияным показателям – массовая концентрация сахаров ния удобрений на продуктивность виноградного раси титруемых кислот в соке ягод, урожай контроль- тения – величина ягодного показателя (число ягод на
ного варианта в момент сбора находился на одном 100 г грозди), где положительной тенденцией является
уровне с опытными вариантами: 186–191 и 6,7–7,1 его снижение относительно контроля. Математически
г/дм3 соответственно (табл. 2).
доказано, что ягодный показатель по всем опытным
При расчете глюкоацидометрического показателя вариантам с использованием исследуемого препарата
(ГАП) – величины, позволяющей оценить соотноше- остался на уровне контроля – 18,8–23,7 %. Показатель
ние сахаров и кислот в соке ягод винограда, обуслав- строения грозди в опытах увеличился на 5,7–8,7 % в
ливающей гармоничность вкуса, которая приоритет- сравнении с контролем (табл. 3).
на для столовых сортов, установлено, что изучаемый
Проведение дегустационной оценки столового
препарат не оказал существенного влияния на дан- сорта винограда Кардинал проводилось по 10-балльный показатель, его значения составляли 26,5–27,8 % ной шкале: внешний вид (нарядность), вкус и аромат
(табл. 2).
ягод, свойства кожицы и мякоти. Полученные данные
Дальнейшие исследования, направленные на представлены в таблице 4.
оценку влияния удобрения Фунгикропс на механиНа основании результатов расчета экономической
ческий состав гроздей, показали, что наблюдаемое в эффективности установлено, что применение преопытных вариантах достоверное повышение средней парата Фунгикропс в технологии выращивания стомассы грозди произошло вследствие увеличения по- лового винограда во всех изучаемых нормах расхода
казателя «масса 100 ягод»: Опыт 1 (норма расхода позволяет снизить себестоимость 1 т на 15,8 % за счет
3 л/га) – на 47,1 г (8 %), Опыт 2 (норма расхода 4 л/ повышения урожайности и в целом повысить рентага) – на 29,6 г (5 %) в сравнении с контролем (587,5 г, бельность производства на 28,1–56,2 % в сравнении с
табл. 9). В опытном варианте с максимальной нормой контролем (рис. ).
расхода препарата (5 л/га) определено повышение
Выводы. Исследования по биологической ремассы грозди за счет увеличения показателя «масса гламентации применения минерального удобрения
100 ягод» на 22,8 г (3,9 %) и количества ягод на 19 шт. Фунгикропс на виноградных насаждениях столового
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Таблица 4. Влияние удобрения Фунгикропс на механический состав грозди винограда (АО «Агрофирма
«Черноморец», сорт Кардинал, 2020 г.)
Table 4. The effect of Fungicrops fertilizer on mechanical composition of the grape bunch (JSC "Agrofirma Chernomorets",
‘Cardinal’ variety, 2020)

Показатели строения грозди

Вариант
Контроль

Масса грозди, г
Число ягод в грозди, шт.
Масса ягод, г
Масса 100 ягод, г
Масса гребня, г
% горошения ягод
% ягод
% гребня
Ягодный показатель
Показатель строения, %

438,5
103
424,4
587,5
14,1
9,4
96,8
3,2
23,5
30,3

Опыт 1:
Фунгикропс, (3 л/га)
546,6
103
532,1
634,6
14,5
1,8
97,3
2,7
18,8
36,0

Опыт 2:
Фунгикропс, (4 л/га)
492,8
104
480,6
617,1
12,2
2,7
97,5
2,5
21,1
39,0

Опыт 3:
Фунгикропс, (5 л/га)
514,5
122
501,1
610,3
13,5
3,4
97,4
2,6
23,7
37,5

НСР05
12,1
6,2
11,7
13,4
0,9
-

Таблица 5. Органолептическая оценка столового винограда при использовании удобрения Фунгикропс (АО
«Агрофирма «Черноморец», сорт Кардинал, 2020 г.)
Table 5. Organoleptic assessment of table grapes when using Fungicrops fertilizer (JSC "Agrofirma Chernomorets", ‘Cardinal’
variety, 2020)

Вариант
Контроль
Опыт 1:
Фунгикропс (3 л/га)
Опыт 2:
Фунгикропс (4 л/га)
Опыт 3:
Фунгикропс (5 л/га)

Органолептическая оценка
Нетипичная гроздь, присутствует горошение. Ягоды не одинакового размера, красивого
темно-розового цвета. Встречается горошение ягод. Гармоничный, сортовой вкус. Кожица
разрывается при еде.
Гроздь крупнее, более рыхлая. Крупные ягоды. Вкус гармоничный. Кожица плотная,
толстая, грубая.
Красивая типичная гроздь ненасыщенного розового цвета. Ягоды равномерные, округлые.
Вкус гармоничный, освежающий, десертный. Кожица плотная.
Более рыхлая гроздь, присутствует горошение. Вкус гармоничный, но чувствуется
кислотность. Кожица разрывается при еде, но ощущается.

Средний
балл
7,2
7,1
7,8
6,9

Рентабельность, %

со рта Кардинал для Юго-западной зоны
виноградарства Крыма проводились в
198,5
196,4
210
2020 г. В ходе изучения определялось
170,4
180
влияние препарата на количественные,
142,3
увологические и качественные показате150
ли урожая. По результатам исследований
120
можно сделать следующие выводы:
90
- четырехкратное применение препарата Фунгикропс во всех изучаемых
60
нормах расхода позволило получить хо30
роший (7,9–8,7 кг/куст) кондиционный
3
(186–191 г/дм ) урожай винограда, ко0
торый в среднем по вариантам опыта на
Контроль
Опыт 1: Фунгикропс (3 л/га)
2,1 т/га или 18,8 % превышал контроль
Опыт 2: Фунгикропс (4 л/га)
Опыт 3: Фунгикропс (5 л/га)
(11,2 т/га), за счет существенного увеличения показателя средней массы грозди Рис. Рентабельность производства столового винограда на фоне применения
минерального удобрения Фунгикропс
(на 79,5 г);
(АО «Агрофирма «Черноморец», сорт Кардинал, 2020 г.)
- механический анализ гроздей по- Fig. Profitability of table grape production when using Fungicrops mineral fertilizer
казал, что в опытных вариантах с при- (JSC "Agrofirma Chernomorets", ‘Cardinal’ variety, 2020)
менением удобрения Фунгикропс в исследуемых нормах 3 и 4 л/га существенно
в опытных вариантах при использовании изучаемого
увеличился показатель «масса 100 ягод» – на 47,1 препарата на 5,7–8,7 %;
г (8 %) и 29,6 г (5 %) соответственно. В опыте с мак- органолептическая оценка показала, что все обсимальной нормой (5 л/га) установлено повышение разцы представленного столового винограда полусредней массы грозди за счет увеличения показателей чили хорошие оценки – 6,9–7,8 балла. По внешнему
«масса 100 ягод» на 22,8 г (3,9 %) и «количество ягод виду, вкусу и аромату ягод (по гармоничности и тив грозди» на 19 шт. (18,4 %), в сравнении с контролем. пичности) выделялся опытный образец столового виОтмечено повышение показателя «строение грозди»
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нограда с нормой расхода удобрения 4 л/га (7,8 балла);
- применение изучаемого минерального удобрения при всех опытных нормах расхода (3, 4 и 5 л/га)
обеспечивает снижение фактической себестоимости
произведенной продукции на 15,8 % и повышение
уровня рентабельности производства в среднем на
42,2 %.
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