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Представлены результаты влияния внекорневых 
подкормок препаратами Цитовит и Циркон на раз-
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вах. Обработка растений Цитовитом улучшала их 
рост и развитие. Иммуномодулирующее действие 
препарата Циркон способствовало качественной 
перестройке морфологических показателей разви-
тия растений 
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Инновационные процессы питомниководства винограда, направлен-

ные на получение при помощи биотехнологии высококачественного поса-

дочного материала, являются основой долговечности и рентабельности 

многолетних насаждений. В связи с этим во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко 

уже несколько лет ведется научная работа по освоению песчаного массива 

Усть-Донецкого района Ростовской области для закладки базисных маточ-

ников привоев и подвоев оздоровленными, корнесобственными, вегетирую-

щими саженцами винограда. Основное назначение таких маточников – ин-

тенсивное размножение перспективных сортов и клонов, свободных от ви-

русной и бактериальной инфекции. Полученными здесь саженцами закла-

дываются маточники, служащие для получения, сертифицированного по-

садочного материала [1]. 

Адаптация оздоровленных in vitro растений к условиям открытого 

грунта является заключительным этапом технологии их получения и на-
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чальным этапом закладки базисных маточников интенсивного типа. Ос-

новными факторами, влияющими на успех адаптации к условиям открыто-

го грунта, являются: климат, рельеф, почва и биотические факторы (в ос-

новном, наличие благоприятных или вредных представителей флоры и 

фауны). Эти факторы должны учитываться заблаговременно, во время вы-

бора участка под маточник. Они определяют необходимые агротехниче-

ские мероприятия по подготовке выбранного участка к закладке маточни-

ка [2]. 

Кроме того на приспособление и развитие растений большое влияние 

оказывает доступность и сбалансированность питательных веществ. Совер-

шенствование режима питания базовых растений винограда представляет 

особый интерес при недостатке питательных элементов в песчаных почвах. 

Весьма эффективным приемом улучшения минерального питания в подоб-

ных условиях является внесение элементов питания в растение через листья. 

Листовая подкормка в виноградарстве и плодоводстве часто использу-

ется как срочная мера для быстрого устранения симптомов недостатка от-

дельных элементов питания в растениях, а также в качестве профилактиче-

ского мероприятия против отмирания гроздей и недостатка азота [3]. По со-

общению Tchecan A. [4] применение некорневых подкормок микроэлемен-

тами (особенно Zn, Mn и B) на фоне сбалансированного минерального пита-

ния азотом, фосфором и калием положительно влияет на рост и плодоноше-

ние яблони. Как отмечают некоторые исследователи эффект от внекорневой 

подкормки тем выше, чем беднее почва, или менее доступен корням пита-

тельный элемент вносимый через листья [5]. Внекорневые подкормки счи-

таются прецизионным приемом земледелия из-за высокой эффективности 

при незначительных затратах, а также возможности совмещать их с обработ-

ками растений от вредителей и болезней. Кроме того в последнее время по-

являются препараты нового поколения химически чистые и повышающие в 
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очень малых дозах иммунитет растений. К таким препаратам относятся мик-

роудобрение Цитовит и регулятор роста Циркон. 

В связи с этим целью наших исследований было изучить влияние этих 

препаратов в составе некорневых подкормок на развитие и формирование 

растений винограда в первые два года в условиях песчаных почв базисного 

маточника. 

Методика. Исследования проводили в условиях песчаного массива 

поймы реки Северский Донец. Почвы маточника песчаные, слабо сформиро-

ванные с очень низким содержанием гумуса в верхних слоях – 0,3÷0,4 % и 

глинистых частиц - 1,2 %, влагоемкость - 4 %. На рис. 1 представлены дан-

ные агрохимического анализа почвы маточника, в разных горизонтах, по 

основным элементам питания N-NO3, P2O5 и K2O. Содержание данных эле-

ментов находится на очень низком уровне. Глубина залегания грунтовых 

вод на участке, отведенном под маточник, около 1,5÷1,6 м, что является 

благоприятным фактором для винограда на песчаных почвах. 

 
Рисунок 1 - Данные агрохимического анализа почвы по основным 

элементам питания, валовое содержание, 2006 г. 
 

По теплообеспеченности вегетационного периода район отвечает 
требованиям, предъявляемым виноградной культурой. Сумма активных 
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температур (>100С) составляет 32000С. Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой >100С составляет 170…175 дней [6]. 

Краткая характеристика изучаемых препаратов. Цитовит - жидкое 
микроудобрение, содержащее в хелатной форме все необходимые для роста 
и развития растений микроэлементы в оптимальных соотношениях для 
большинства овощных, плодово-ягодных и деревьев и кустарников. Со-
держит макроэлементы г/л: общий азот 30,0; фосфор – 5,0; калий -25,0; 
микроэлементы: магний 10,0; сера – 40,0 железо – 35,0; марганец – 30,0; 
бор – 8,0; цинк – 6,0; молибден – 4,0; кобальт – 2,0. Для листовых подкор-
мок рекомендуется использовать раствор в концентрации 0,001÷0,01%. 

Циркон – стимулятор роста растений, действующее вещество - гидро-
ксикоричные кислоты (С10Н6NO3) - 0,01 г/л. Гидроксикоричные кислоты 
относятся к обширному классу фенольных соединений, повсеместно рас-
пространенных в растениях, они обладают полифункциональностью участ-
вуя в таких важных для растения процессах, как рост и дыхание. Одной из 
их функций является защита растений от вредителей и болезней, активация 
процессов синтеза хлорофилла, роста и ризогенеза растений, компенсация 
дефицита природных регуляторов роста, повышения адаптационных воз-
можностей организма в неблагоприятных условиях [7]. 

Циркон совместим с пестицидами, устойчив в водно-спиртовых рас-
творах, имеющих реакцию в диапазоне физиологически приемлемых рН, не 
рекомендуется щелочная реакция более 7,6. Для листовых обработок пло-
довых рекомендуется использовать раствор с концентрацией 0,1÷0,25 мл/л. 

Уходные работы, проводимые на всех вариантах (фон), включали 
корневую подкормку нитроаммофоской - 20 г на одно растение (2 раза за 
вегетацию) и полив (по мере необходимости) (4-5 раз за вегетацию). 

На растениях винограда подвойного сорта Кобер 5ББ (Берландие-
ри × Рипариа) в год высадки на постоянное место, а также на следующий 
год проводили испытание препаратов Цитовит и Циркон в виде некорне-
вой подкормки. Растения обрабатывались препаратами три раза за вегета-
цию. Повторность опыта трехкратная по 20 растений в повторности. Схема 
посадки растений 1,5 м × 3,0 м. 
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После высадки в открытый грунт оздоровленных вегетирующих са-
женцев очень важно создать благоприятные условия в первые годы их 
жизни, так как в этот период происходит закладка основы виноградного 
куста, от которого зависит не только дальнейшая продуктивность и долго-
вечность насаждений, но и, что также немаловажно устойчивость растений 
к повторному заражению. В этой связи весьма актуальна разработка меро-
приятий направленных на повышение адаптивности и формирования хо-
рошо развитых маточных растений. 

Изучали влияние обработки препаратами нового поколения Цитовит 
и Циркон на развитие маточных растений в первые два года вегетации. Ре-
зультаты представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 - Влияние некорневого внесения препаратов Цитовит и 
Циркон на показатели роста и развития, подвой Кобер 5ББ, 2007 г. 

Вариант 
Высота 
растения, 

см 

Длина вы-
зревшей 
части, см 

Число па-
сынков, шт. 

Число ли-
стьев, шт. 

Контроль (без об-
работки) 

46,3 20,9 2,1 10,5 

Цитовит 1,0 мл/л 56,9 26,7 1,7 15,0 

Цитовит 1,0 мл/л + 
Циркон 0,1 мл/л 

51,1 30,4 1,2 13,7 

Цитовит 1,0 мл/л + 
Циркон 0,2 мл/л 

47,8 29,9 0,9 11,3 

Цитовит 1,0 мл/л + 
Циркон 0,3 мл/л 

41,3 19,3 0,9 10,7 

НСР095 4,7 4,0 0,4 2,5 
 

В первый год вегетации положительный эффект применения изучае-
мых препаратов отмечен в вариантах с Цитовитом - 1,0 мл/л, а также Цито-
витом - 1,0 мл/л совместно с Цирконом - 0,1 мл/л. При этом выявлено 
улучшение роста, вызревания, облиственности и снижение количества па-
сынковых побегов. Уменьшение количества пасынков может быть связано, 
как с увеличением интенсивности фотосинтеза основных листьев, так и с 
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ингибированием ростовых процессов, отмечающимся в варианте с добав-
лением циркона в концентрации 0,3 мл/л. В варианте с концентрацией 
Циркона 0,2 мл/л параметры развития растений были выше контрольных, 
особенно положительно это проявилось на степени вызревания побегов. 

На следующий год опыт продолжили, проведя три обработки за ве-
гетацию растений второго года развития (табл. 2). 

В начале вегетации (конец апреля середина мая) до обработки расте-
ний препаратами отмечали улучшение развития в вариантах опыта по 
сравнению с контролем. Лучшими по интенсивности ростовых процессов 
были растения в варианты с Цитовитом, а также Цитовитом совместно с 
Цирконом 0,1 мл/л. Несколько менее активно росли растения, обработан-
ные в прошлом году Цирконом в концентрации 0,2 и 0,3 мл/л, однако, раз-
ница между растениями, по сравнению с прошлым годом, была менее за-
метна. Стоит при этом отметить положительное последействие применяе-
мых препаратов, выразившееся в более интенсивной, зеленой окраске ли-
стьев и побегов. 

 

Таблица 2 – Влияние некорневых обработок препаратами Цитовит и 
Циркон на показатели роста и развития оздоровленных растений виногра-
да, подвой Кобер 5ББ, 2008 г. 

Варианты 
Побеги Число 

листьев, 
шт. 

Диаметр, 
см число, 

шт. 
длина, 
см 

вызревшая 
часть, см 

Контроль (вода) 1,3 128,3 66,7 21,4 3,8 

Цитовит 1,0 мл/л 1,9 196,5 114,0 37,6 4,0 

Цитовит 1,0 мл/л + 
Циркон 0,1 мл/л 1,6 186,4 137,9 32,4 4,2 

Цитовит 1,0 мл/л + 
Циркон 0,2 мл/л 1,4 179,8 142,0 31,4 4,3 

Цитовит 1,0 мл/л + 
Циркон 0,3 мл/л 

1,5 162,9 123,8 27,2 3,8 

НСР095 0,4 18,5 16,3 4,2 0,3 
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Внекорневая подкормка Цитовитом, как и в первый год - улучшила 

рост и развитие маточных растений. Добавление к Цитовиту препарата 

Циркон снижало показатели прироста, числа побегов и их облиственность, 

однако заметно повышало степень вызревания лозы (рис. 2) ее диаметр, а 

также общее вызревание лозы на куст (рис. 3). 
 

 
Рисунок 2 – Влияние внекорневой подкормки препаратами Цитовит 

и Циркон на вызревание виноградной лозы (%), подвой Кобер 5ББ, 2008 г. 
 

 
Рисунок 3 – Влияние внекорневой подкормки препаратами Цитовит 

и Циркон на рост, и вызревание побегов подвой Кобер 5ББ, 2008 г. 
 

В научной литературе встречаются сведения о повышении интенсив-

ности фотосинтеза и транспирации при подкормке растений через листья 

[5], а также замедление ростовых процессов при высоких концентрациях 
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Циркона [8], что может быть связано, отчасти, с его иммуномодулирую-

щими свойствами. Благодаря этому, при оптимально подобранной концен-

трации, видоизменяются обменные процессы в растении, замедляется рост, 

и улучшаются качественные показатели развития. 

Таким образом, установлено, что некорневая подкормка препаратом 

Цитовит в условиях недостаточного минерального питания песчаных почв 

заметно улучшает основные показатели развития маточных растений вино-

града, как в первый, так и во второй годы вегетации. Добавление к Цито-

виту препарата Циркон в концентрации 0,1÷0,2 мл/л способствует лучше-

му вызреванию лозы, что является важным показателем повышения адап-

тивности у растений. 
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