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Способность Циркона, Эпина-Экстра  

и Силипланта в баковых смесях  

с пестицидами улучшать их поглощение  

и транспорт к мишеням действия позволяет 

совершенствовать безопасность  

и экономическую эффективность защитных 

мероприятий при возделывании винограда. 

Данные препараты улучшают  

фотосинтетические показатели растений, 

повышают активность антиоксидантных 

ферментов, активируют экспрессию генов, 

ответственных за распад действующего  

вещества пестицидов. В статье представлен 

анализ экспериментальных данных,  

демонстрирующих эффективность действия 

регуляторов роста Эпина-Экстра, Циркона, 

Силипланта-У и Силипланта-Д  

на различных сортах винограда. Приведены 

факты, подтверждающие целесообразность 

их использования в баковых смесях  

с пестицидами для повышения  

их эффективности, улучшения  

экологической безопасности  

и рентабельности производства винограда. 

В результате многочисленных  

и разносторонних исследований, связанных 

с применением Циркона, Эпина-Экстра,  

Силипланта в плодоносящих посадках  

винограда, установлено,  
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The ability of Zircon, Epin-Extra  

and Siliplant in the tank mixtures  

with pesticides to improve  

their absorption and transport  

to the targets of action makes it possible 

to improve the safety and economic  

efficiency of protective measures  

in the grapes cultivation.  

These preparations improve  

the photosynthetic indexes of plants,  

increase the activity of antioxidant  

enzymes, activate the expression  

of genes responsible for the destruction 

of the active substance of pesticides.  

The article presents an analysis  

of experimental data demonstrating  

the action efficiency of growth regulators 

of Epin-Extra, Zircon, Siliplant-U  

and Siliplant-D on various grape  

varieties. The facts confirming  

the expediency of their use in tank  

mixtures with pesticides for increase  

in their efficiency, improving  

environmental safety and profitability  

of grapes production are presented.  

As a result of numerous and diverse  

research on the use of Zirkon, Epin-

Extra, Siliplant on fruit-bearing grapes 

plantings, it has been established  
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что их эффективность варьирует  

в зависимости от концентрации препарата, 

его количества и срока обработок,  

а также от сортовой специфики  

виноградных растений. Общая длина  

побегов на виноградных кустах  

возрастает на 21,5 % (сорт Карамол)  

от однократной обработки Эпином-Экстра  

и на 12,7 % (сорт Кишмиш розовый);  

при двукратных обработках Цирконом  

длина побегов сорта винограда Кодрянка 

увеличивается на 51 %. На вызревание  

побегов эффективнее воздействуют Циркон 

и Силиплант-У. Суммарным  

положительным эффектом действия  

изучаемых препаратов и микроудобрений 

объясняется значительный дополнительный 

урожай винограда (фактический урожай 

возрастает на 25-30 %) и условно чистый 

доход. Кроме того, обеспечивается  

увеличение выхода качественного  

безвирусного посадочного материала  

и снижение пестицидной нагрузки  

в насаждениях. 
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that their efficiency varies depending  

on the concentration of the preparation, 

its quantity and time of treatments,  

and also on the specific characteristics  

of grape varieties. The total length  

of shoots on grape bushes increases  

in 21,5 % (Karamol variety) f 

rom a single treatment of Epin-Extra  

and in 12,7 % (Kishmish Rjzovy  

variety); when Zircon processed twice, 

the length of shoots of the grape variety 

of Codryanka increases in 51 %. Zirkon 

and Siliplant-U are more effective  

for shoots ripening. The total positive 

effect of the studied preparation  

and microfertilizers is explained  

by a significant additional harvest  

of grapes (actual yield increases  

in 25-30 %) and conditionally net  

income. In addition, an increase  

in the yield of high-quality virus-free 

planting material is provided  

and the pesticide load in the plantations 

is reduced. 
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Введение. О резких изменениях в сторону континентальности кли-

мата на юге России, усилении химико-техногенного прессинга на агроце-

нозы со всеми вытекающими из этого последствиями, приводящими к 

ослаблению иммунного статуса возделываемых растений и усилению ме-

теострессовых повреждений, сообщают многие ученые [1, 2, 3].  

Аномально низкие зимние температуры, поздневесенние замороз-

ки, градобитие, почвенная и атмосферная засуха во время налива        

ягод являются основными стресс-факторами, снижающими долговеч-

ность и урожайность виноградников.  
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Накопленный опыт свидетельствует о необходимости использова-

ния в системах интегрированной защиты винограда от вредителей и бо-

лезней более совершенных соединений природного происхождения, та-

ких как полифункциональные регуляторы роста и развития растений 

(РР) Циркон, Эпин-Экстра и кремнийсодержащее хелатное микроудоб-

рение (КХМ) Силиплант-У, Силиплант-Д, действие которых направлен-

но на повышение иммунитета, саморегуляции, стрессоустойчивости рас-

тений, на улучшение качества продукции и нивелирование негативных 

последствий пестицидного прессинга. 

Объекты и методы исследований. Аналог природного фитогор-

мона криопротектор Эпин-Экстра, Р (0,025 г/л д.в. 24-эпибрассинолид) и 

индуктор болезнеустойчивости Циркон, Р (0,1 г/л д.в. гидроксикоричные 

кислоты) достаточно хорошо изучены на агрономически важных куль-

турах и дифференцированно применяются, повышая устойчивость рас-

тений: первый – при угрозе возвратных заморозков, избыточном увлаж-

нении, засолении почв, с целью ускорения детоксикации д.в. пестици-

дов, предупреждения накопления нитратов, тяжелых металлов,             

радионуклидов в продукции; второй – в условиях высоких температур, 

ионизирующего излучения, засухи и для предотвращения потерь урожая 

от других видов стресса.  

Жидкие КХМ Силиплант-У (универсальный) с высоким содержани-

ем кремния (7,5-7,8 %), дополненный калием и микроэлементами Fe, Mg, 

Cu, Zn, Mn, Mo, Co в хелатной форме, и Силиплант-Д (для декоративных 

и ягодных) с низким содержанием кремния (0,8-0,9 %), в составе те же 

калий и микроэлементы, были применены на столовых и технических 

сортах винограда различных сроков созревания в Краснодарском крае, 

республике Дагестан, Ростовской, Астраханской и Воронежской областях 

как на окультуренных, так и менее пригодных по плодородию почвах.  
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Интерес и актуальность изучения Силипланта на культуре винограда 

объясняется важностью кремния, большим потреблением этого элемента 

[4], по количественному содержанию уступающему лишь кальцию и со-

ставляющему в листьях сорта Каберне – 0,695 % [5].  

После обработок Силиплантом биоактивный кремний аккумулирует-

ся в эпидермальных клетках корня, листьев и стеблей, связываясь с пекти-

ном и ионами кальция, увеличивая устойчивость растения к механическим 

повреждениям и проникновению вредных организмов.  

Свойство кремния улучшать адаптацию растений в неблагоприятных 

условиях среды используют при освоении малопригодных песчаных зе-

мель и горных склонов для выращивания винограда, оптимизируя с его 

помощью фосфатный режим, снижая токсичность Al и тяжелых металлов, 

улучшая физические свойства почв.  

 

Обсуждение результатов. Данные научных исследований 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко указывают на важность применения Цирко-

на и Эпина-Экстра при микроклональном размножении винограда в культу-

ре in vitro для получения оздоровленного безвирусного посадочного мате-

риала [6]. При добавлении в питательную среду Циркона в концентрации 

0,05-0,1 мл/л улучшается приживаемость микрочеренков сорта винограда 

Фиолетовый ранний, выход оздоровленных растений по сравнению с кон-

тролем возрастает с 66,7 до 97,9 %, отсутствует гибель от инфекций. В 1,1-

1,7 раза улучшается ризогенез, облиственность и в 4,2 раза по сравнению с 

контролем рост пробирочных растений.  

Культивирование микрочеренков винограда в среде с добавлением 0,5 

мл/л Эпина-Экстра также демонстрирует защитные свойства препарата, 

увеличивает приживаемость на 16,7 %.  

Выход качественных растений сорта винограда Фиолетовый ранний 

из одноглазковых вызревших черенков, предварительно вымоченных в 
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Цирконе, возрастает с 29,8 % до 38,0 % при увеличении концентрации пре-

парата с 0,5 мл/л до 2,5 мл/л соответственно [6]. Обработка четырехглазко-

вых одревесневших черенков сорта Восторг Цирконом 0,04 мл/л + Ридомил 

Голд + Тиовит Джет [7], оказывается еще эффективнее: выход саженцев, 

соответствующих ГОСТу, – 91 %; в контроле (фунгициды без РР) – 68 %. 

В опытах А.Н. Реброва в 2012-2014 гг. каждые 2-3 недели, начиная с 

фазы цветения, проводились 4 кратные некорневые подкормки Силиплан-

том-У (2 мл/л) с целью адаптации и оптимизации питания на маточном пи-

томнике оздоровленных растений винограда сорта Каберне Северный при 

освоении низкоплодородных почв (с содержанием гумуса 0,3-0,4 %) пес-

чаного массива Усть-Донецкого района Ростовской области [8].  

Применяемые средства компенсировали нехватку питательных эле-

ментов и улучшали поглощение и усваивание их растениями, обеспечив 

хорошую облиственность и водоудерживающую способность листьев, 

прирост длины и толщины побегов.  

Способность Циркона, Эпина-Экстра и Силипланта в баковых сме-

сях с пестицидами улучшать поглощение и их транспорт к мишеням дей-

ствия позволяет совершенствовать безопасность и экономическую эффек-

тивность защитных мероприятий.  

В условиях умеренного развития фитопатогенов баковые смеси 

Циркона с половинной нормой фунгицидов обеспечивают 70-73 % защи-

ты от милдью и оидиума и 54-56 % от черной пятнистости [9], на фоне 

воздушной и почвенной засухи прибавка урожая винограда составляет 

25-30 % с повышенным содержанием в соке ягод сахаров при снижении 

кислотности. При эпифитотийном развитии микозов и наличии опасных 

вредителей эффективность защитных мероприятий возрастает (биологиче-

ская эффективность против милдью и оидиума 80-90 % [9]), если исполь-

зовать РР с полной нормой расхода пестицидов. 
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Применение против гроздевой листовертки, паутинного клеща, фил-

локсеры, милдью и оидиума в начале разрыхления соцветий Эпина-Экстра 

(0,25 л/га), в фазу ягоды “рисинка” Циркона 0,15 л/га, далее трехкратно 

Силипланта-У со сниженными до 70 % и 100 % нормами расхода пестици-

дов повышает фактическую урожайность сорта Ркацители соответственно 

на 3,0 т/га (35 %) и 3,8 т/га (4 5%) в сравнении с контролем [3].  

Препараты улучшают фотосинтетические показатели, повышают ак-

тивность антиоксидантных ферментов, активируют экспрессию генов, от-

ветственных за распад д.в. пестицидов. Под действием эпибрассинолида 

возрастает уровень глутатионсинтетазы, глутатион-S-трансферазы, глута-

тионредуктазы и других ферментов, улучшающих и, в итоге, ускоряющих 

на 29 % распад хлороталонила [10].  

В результате многочисленных и разносторонних исследований при-

менения Циркона, Эпина-Экстра, Силипланта на плодоносящих посадках 

винограда показано, что их эффективность варьирует в зависимости от 

концентрации препарата, количества и срока обработок, а также от сорто-

вой специфики. Общая длина побегов растений возрастает на 21,5 % (сорт 

Карамол) от однократной обработки Эпином-Экстра и на 12,7 % (сорт 

Кишмиш розовый) и 51 % (сорт Кодрянка) при двукратных обработках 

Цирконом [11]. На вызревание побегов лучше воздействует Циркон и Си-

липлант-У. Изучаемые средства на одну декаду (при благоприятных ме-

теоусловиях) ускоряют наступление цветения и созревания, увеличивают 

завязываемость, массу ягод на 22,7-24,0 %, количество ягод в грозди на 

2,0-47,5 %, массу грозди на 14,6-46,0 % в зависимости от сорта и концен-

трации применяемых средств [11, 12, 13].  

Суммарным положительным эффектом действия изучаемых препа-

ратов и микроудобрений объясняется значительный дополнительный уро-

жай винограда и условно чистый доход, которые, согласно данным       
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И.М.- С.М. Али [11] и А.В. Кукушкина [12], составляют: при однократной 

обработке Эпином-Экстра 0,04 л/га у сорта Карамол – 1,7 т/га (14 %) и 23,7 

тыс. руб.; при двукратном применении Циркона 0,2 л/га на сорте Карамол  

4,4 т/га (37,6 %) и 84,1 тыс. руб.; при трехкратных обработках Силиплан-

том универсальным (1 мл/л) сорта Шардоне – 3,6 т/га (30 %) и 62,6 тыс. 

руб. и Силиплантом для декоративных и ягодных (3 мл/га) сорта Рислинг – 

6 т/га (28,2 %) и 178,4 тыс. руб., соответственно.  

Уровень рентабельности применения исследуемых препаратов со-

ставляет 50,3-122,0 % [12]. 

 

Выводы. Свойства и результативность действия природных РР Цир-

кона, Эпина-Экстра и КХМ Силипланта-У, Силипланта-Д находят практи-

ческое применение при решении стратегически важных задач виноградо-

винодельческой отрасли и обеспечивают увеличение выхода качественно-

го безвирусного посадочного материала, снижение пестицидной нагрузки, 

получение высоких прибавок (до 84 %) биологического и (30-35 %) факти-

ческого урожая винограда лучшего качества.  

За счет повышения прочности ягод на раздавливание и отрыв от 

плодоножки улучшается транспортабельность и длительность хранения 

продукции, а за счет увеличения степени и объема вызревания лозы – мо-

розоустойчивость посадок винограда. 

При выборе концентрации и кратности применения данных средств 

на виноградниках должна учитываться сортовая специфика. Наиболее эф-

фективны двукратные обработки Цирконом в концентрации (0,2 мл/л и 0,4 

мл/л) на сортах Восторг, Кишмиш розовый, Кодрянка, а Эпином-Экстра 

(0,4 мл/л) – на сорте Первенец Магарача; двукратные обработки Силип-

лантом универсальным (0,6 и 1,2 мл/л) – на сорте Кристалл, трехкратные 

Силиплантом универальным (1 мл/л) на сортах Шардоне, Рислинг; Силип-

лантом для декоративных и ягодных (3 мл/л) – сорта Рислинг. 
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