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ВВЕДЕНИЕ 

 Фрукты в жизни человека занимают важное место, поскольку это 

необходимый и незаменимый продукт питания, источник многих витаминов, 

важнейший поставщик солей калия, кальция, магния, натрия, цинка, серы и 

фосфор, так же богаты такими кислотам как яблочная, кремниевая, винная, 

щавелевая, пектиновая, салициловая, муравьиная которые необходимы для 

организма человека. К таким фруктам и относится виноград.  

Каждому из нас хочется вырастить виноград крупный, сладкий, 

сочный, с красивыми ягодами. Секрет успеха, прежде всего, зависит от 

технологии выращивания. Однако начинать надо в первую очередь с сорта, 

подходящего для условий выращивания. 

Виноград - это одна из древнейших популярных культур, 

возделываемых человеком, плоды винограда полезны и очень вкусны. Его 

ещё выращивали во времена египетских фараонов, т.е. за несколько сотен и 

тысяч лет до нашей эры. С тех пор виноград стал еще популярнее. .[1] 

У нас в Губкинском районе люди тоже выращивают виноград, 

используя соответствующие технологии.  

Актуальность опытнической работы заключается в  выявлении 

технологии выращивания винограда кишмиш сорта «Столетие» и 

«Запорожский» для дальнейшего разведения и получения высокого урожая.  

В этой связи целью нашей опытнической работы стала технология 

выращивания винограда и сравнительная оценка продуктивности 

сортов винограда в Губкинском районе  

Задачи:  

1. Изучить морфологические и биологические особенности винограда. 

2. Научиться вести фенологические наблюдения за ростом и развитием 

винограда. 

3. Оценить морфологические показатели и урожайность сортов винограда.  

4. Выявить наиболее продуктивный сорт винограда  использую технологию 

выращивания. 

Научная новизна: в условиях нашего региона выращивают много 

сортов винограда,  мы решили использовать технологию выращивания 

винограда сорта кишмиш «Столетие» и «Запорожский». Выявив лучший сорт 

винограда, чтобы в будущем, исключить посадку наименее урожайного 

сорта. 

Гипотеза исследования: высокий урожай винограда и его качество 

зависит от  технологии выращивания. 

Объект исследования: сорт винограда кишмиш «Столетие» и 

«Запорожский». 

Предмет исследования: технология выращивания винограда кишмиш 

«Столетие» и «Запорожский», его урожайность и приспособленность к 

условиям Губкинского района. 
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Сроки проведения опытнической работы: ноябрь 2016 - август 2021 года 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Виноград любит солнце и тепло. Поэтому и выращивают его в теплых 

районах. Там же, где зимы холодные, кусты еще до наступления морозов 

снимают со шпалер, кладут между рядами столбов и укрывают землей. 

Растение не боится кратковременной засухи. Живет виноградный куст до 

80—100 лет. Весной кусты винограда снова подвязывают к шпалерам. Почву 

в междурядьях глубоко рыхлят, вносят удобрения. 
Виноград богат яблочной, кремниевой, винной, щавелевой, пектиновой, 

салициловой, муравьиной кислотами. Они помогают жировому обмену, 

понижают уровень холестерина. В составе винограда есть минеральные соли: 

калий, кальций, магний, натрий, цинк, сера и фосфор. А сок винограда 

содержит медь, никель, кобальт, марганец, титан, кремний и другие 

микроэлементы, необходимые нашему организму. Виноград лучше не 

употреблять людям, страдающим диабетом, язвой желудка или 

двенадцатиперстной кишки, ожирением, диареей. Если у вас есть какие-либо 

заболевания, перед употреблением винограда – проконсультируйтесь с 

врачом [3]. 

 
1.1. Ботаническое описание и биологические особенности винограда 

 

Кишмиш объединяет группу сортов со сходными ботаническими 

особенностями и характеристиками. Грозди - плотные или немного рыхлые. 

Ягоды средние не содержат косточки. Есть гибридные сорта, в которых 

косточки очень мелкие и не развитые, и практически не ощущаются. Цвет 

плодов зависит от сорта. Мякоть - очень сладкая, содержит много сахаров – 

18-25%. Кишмиш – виноград, идеально подходящий для производства 

изюма. Сладкие ягоды без косточек – то, что нужно для этого популярного и 

ценного продукта. 

Благодаря селекции, многие южные культуры, ранее не доступные для 

большинства регионов РФ, сегодня благополучно произрастают в условиях 

умеренного климата, в Сибири, на Урале. Рассмотрим самые популярные 

сорта кишмиша, стойко переносящие российские морозы. [2]. 

  

1.2. Требования к условиям и агротехнике выращивания винограда 

 

Высаживать Кишмиш можно и осенью, и весной. На родине сорта, и в 

южных регионах России, виноград обычно высаживают осенью – в октябре 

или ноябре. За месяц-полтора до заморозков, корневая система винограда 
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успевает привыкнуть к новым условиям, а саженец – окрепнуть и 

укорениться. 

В регионах с морозными зимами, Кишмиш предпочтительнее высадить 

весной – чтобы саженцы не пострадали во время внезапных заморозков. 

Весенняя посадка проводится до наступления сокодвижения, когда растение 

ещё спит. 

Оптимальная температура почвы – +10°С. В более холодный грунт 

виноград не высаживают – корни могут замёрзнуть. Обычно такие условия 

создаются в апреле-мае. 

Необходимо хорошее освещение солнцем – в густой тени этот 

виноград расти не будет. 

Поблизости не должно быть деревьев – начнётся конкуренция за воду и 

питательные вещества. 

Исключены сквозняки и порывистые ветры, винограду нужен покой и 

уют. 

Оптимальный вариант – солнечный участок, смотрящий на юг или юго-

запад, ровный или с небольшим уклоном. 

Кишмиш способен расти на любых грунтах, но лучше всего он 

плодоносит на рыхлых и питательных почвах – они быстро, прогреваясь, 

способствуют проникновению влаги и кислорода к корням. 

Подобные свойства характерны для суглинистых и легкосуглинистых 

почв, а также для чернозёмов на известковой и меловой породе. Подходящий 

вариант – песчаники, но следует учитывать, что они быстро теряют воду и 

питательные элементы. [3].  

 

1.3. Характеристика опытных  сортов винограда 

 

Кишмиш сорт «Столетие» 

Виноград «Столетие» представляет американскую группу кишмиша. 

Его вывели в 1966 г., но он до сих пор очень популярен. Созревает на 120-125 

день, поэтому относится к среднеспелым сортам. Растение сильнорослое, с 

коническими, среднеплотными, гроздями. Вес гроздей – 700-1200 г. Цвет 

ягод – жёлто-зелёный. Вес – 6-9 г. 

Плюсы: крупные грозди; сладкая, однородная, немного 

похрустывающая мякоть; сбалансированный вкус с ароматом муската; 

устойчивость к растрескиванию ягод; большое количество гроздей на лозе; 

ягоды подходят для производства изюма; хорошая морозостойкость – до 

минус 25°С. 

Минус – недостаточно хорошая лёжкость. При хранении ягоды быстро 

приобретают коричневый оттенок, теряют внешнюю привлекательность. 

Кишмиш сорт «Запорожский» 

Сорт получил название в честь города, где он был выведен. Грозди 

конусовидные, крупные, достигают веса до 1,5 кг. Вес ягод – 2-2,5 г. Форма 
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овальная, цвет – тёмно-фиолетовый. Созревает очень быстро – за 110-120 

дней. 

Плюсы: стабильно обильное плодоношение; неприхотлив к уходу; 

красивые и вкусные плоды; выдерживает морозы до минус 26°C. 

Минусы: средние ягоды; из-за перегрузки могут обламываться ветки – 

нужна обрезка крупных пасынков; плоды подвергаются нападкам ос – эти 

насекомые почему-то любят Запорожский кишмиш больше других сортов. 
[1]. 

2.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 

 

2.1.Условия проведения опытнической работы 

 

Место проведения опытнической  работы 

Губкинский район Белгородской области, личный приусадебный участок. 

Характеристика участка 

Рельеф участка – ровный. Участок находится за чертой города. 

Ограждение участка – сетка рабица. Засоренность - слабая (осот полевой, 

пастушья сумка, редька дикая, крестовник обыкновенный, щирица 

запрокинутая).  

Почва - чернозем выщелоченный легкосуглинистый. Содержание 

питательных веществ в почве: 

- азота - 98 мг/кг (очень низкое) 

- фосфора - 25 мг/кг (низкое) 

- калия — 68 мг/кг (среднее) 

- гумуса - 2% (низкое) 

- кислотность - рН 5. 

 

Для успешного проведения опытнической работы необходимы не только 

элементы питания и уход за растениями, но и природные факторы. Это свет, 

тепло, вода и кислород. Так как виноград  теплолюбивое и светолюбивое 

растение, поэтому его и выращивают в тёплых районах. Там где холодные 

зимы как у нас, за виноградом необходим дополнительный уход, лозу до 

заморозков снимают со шпалер и закапывают в траншеи присыпая землёй, 

где она и зимуют чтобы не вымерзла. Кусты винограда не боятся 

кратковременной сухой погоды и могут расти без полива. Весной виноград 

откапывают и снова подвязывают к шпалере. Междурядья рыхлят и удаляют 

сорняки, так же вносят удобрения и проводят обработку от вредителей и 

болезней. Полив осуществляют по мере необходимости. 

  

Погодные условия за время проведения опыта 2001г 

Май: Температура почвы в I и II декаде была ночью +5 °С, днем +15 °С. В III 

декаде потеплело и температура поднялась ночью до +15 °С, днем до +26°С. 
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В первой и второй декаде шли интенсивные дожди с грозами, по утрам были 

холодные росы и туманы. 

Июнь: Первая декада была , жаркая. Температура воздуха ночью составила 

+20°С, днем +32°С. 

В  первой  и  третьей  декаде  осадков  выпало  мало,  дождь  шел  средней 

интенсивности. Во второй декаде было 2 дождя с грозами и шквалистым ~ 

ветром. 

Июль: В первой декаде температура воздуха ночью составила +22°С, днем 

+32-38°С. Вторая и третья декады были тоже жаркими, температура ночью 

составила +20-23°С, днем + 32-35°С, на солнце до 42°С. 

 

Методы исследования: наблюдение, измерение, сравнение, анализ. 

Оборудование: лопата, грабли, линейка, мерная лента, электронные  весы, 

ящики, секатор, шпагат для подвязывания, посадочный материал (черенки 

винограда  приготовленные к посадке) 

 

Исследуемые  сорта винограда 

 

1 Столетие 

2 Запорожский 

 

 

Схема посадки опытных сортов винограда сорт «Столетие», 

«Запорожский» 

 

Размер опытного участка  25м2. 

Число делянок – 2 шт.  

Размер делянки каждого сорта 12,5 м2,  

Размер опытной территории: 2.5м х 10м = 25 м2, междурядье 2,5м 

 

Схема посадки опытных сортов винограда 

«Столетие» и «Запорожский» 

 
«Столетие» «Запорожский» 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                     * 

 

                     * 

 

                     * 

 

* 

 

*- расположение кустов винограда на опытном участке. 
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В течение вегетационного  периода были проведены фенологические 

наблюдения и зафиксированы следующие данные:  

1. Обрезка винограда и закладка черенков на хранение.  

2. Посадка черенков в торфяные горшочки для укоренения.  

3. Подкормка саженцев в открытый грунт.  

4. Обработка саженцев от вредителей и болезней.  

5. Обрезка и прищипка винограда, формирование куста.  

5. Сбор урожая винограда.  

         Оценка сортов винограда включала  описание морфологических 

показателей, учет урожая, оценку продуктивности сорта винограда. 

  

2.2. Ход опыта 

      

          Осенью после уборки урожая винограда перед заморозками мы 

обрезали лозу винограда и подготовили черенки к закладке на хранение в 

зиму с последующим их укоренением и высадкой их в открытый грунт. У нас 

на участке растёт много сортов винограда, но мы решили провести опыт  по 

технологии выращивания с виноградом кишмиш сорта «Столетие» и 

«Запорожский». Виноград кишмиш сорт «Столетие» у нас белого цвета, а 

сорт «Запорожский» фиолетового цвета, оба сорта среднеспелые период 

созревания 110-125 дней.  Мы заметили, что сорта очень урожайные с 

хорошими вкусовыми качествами и не имеют внутри косточек, что очень 

всем нравится. 

Срезанные черенки  винограда, делившие лозу на черенки по 3 почки 

которые мы приготовили к закладке на зиму, подписали, обернули в бумагу и 

положили в целлофан, после чего отправили на хранение в подвал. Подвал 

может заменить холодильник. Черенки должны пройти период покоя.  

          В конце февраля достали черенки из подвала, обрезали снизу под углом 

для образования корней, окунули черенки в порошок «Корневин» для 

лучшего укоренения, затем намочив хорошо газету в воде обернули черенки 

и завернули в целлофан. Черенки положили на подоконник, чтобы часть, где 

будут корни, была над батареей, через 14 дней появляются корни,  и мы 

черенки сажаем в торфяные горшки в приготовленную заранее почвенную 

смесь (торф). Не рекомендуем черенки заворачивать в ткань для образования 

корней, появляется плесень, а в газете нет, поскольку в газете содержится 

цинк и свинец которые предотвращают развитие плесени.  

          Посаженные черенки поставили на подоконник там не очень жарко и 

оптимальная температура для набухания почек и появления молодых 

листочков и соответственно для развития корневой системы. Ведь хорошо 

развитая корневая система способствует лучшей приживаемости саженцев в 

открытом грунте.  
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       Участок для посадки выбирали и готовили с осени. Поскольку виноград 

теплолюбивое и солнцелюбивое растение мы выбрали солнечный участок на 

нашем огороде. На участок внесли удобрение перегной и вскопали под зиму.  

      Весной после того как сошёл снег и земля подсохла мы забороновали 

участок, наметив колышками где будут расти наши опытный кустики 

винограда. В одном рядке из четырёх кустов у нас будет расти сорт 

«Столетие», а в другом сорт «Запорожский» тоже из четырёх кустиков. 

Расстояние между кустиками 2.5 м. и междурядье 2.5 м. Всего у нас под 

опытом будет занята площадь 25 м2 , соответственно под каждым сортом 

будет занята территория 12.5 м2 . 

        В середине мая (20.05.2017г.), когда минуют заморозки, мы высадили 

наши саженцы в грунт. Процедура посадки конечно у нас заняла много 

времени, поскольку она очень трудоёмка. На намеченном за ранее месте, мы 

выкопали глубокую ямы около 1 метра, на дно насыпали заранее набитый 

красный кирпич (дренаж), песок, перегной и золу.(19.05.17). Приложение 1., 

рис.1,2.  

      Тут же в яму вставили трубу диаметром 32 см и высотой около 1 метра в 

которой заранее просверлили много дырочек, присыпали землёй и 

(20.05.2017г.) посадили наши саженцы винограда, чтобы труба возвышалась 

над землёй около 10 см. и туда не попадал грунт, вокруг делали большую 

лунку. Из литературных источников мы узнали, что через трубу можно 

осуществлять полив и подкормки, которые не будут растекаться  и все 

питательные вещества, будут доставляться растениям. Так же необходимо 

установить шпалеру,  к которой будет подвязываться виноград на весь 

период вегетации.  

       На протяжении трёх лет наши опытные сорта «Столетие» и 

«Запорожский» росли и развивались, кустики обрезали, делали прищипку, 

формировали кусты, для того чтобы удобно было ухаживать за ним и 

соответственно для получения высоких урожаев. Приложение 1, рис. 3. 

     Формировали кусты так, чтобы не было перегрузок в будущем, оставляли 

не более 8-10 лоз, поскольку сорта кишмиша имеют сильные кусты, 

использовали длинную обрезку лозы и оставляли 8-12 глазков, остальные 

лишние и слабые побеги удаляли. Подвязывали лозу к шпалере. Во время 

всего периода проводили корневые и внекорневые подкормки, полив водой, 

обработку от вредителей и болезней, рыхление почвы и удаление сорняков. 

Корневые подкормки, внекорневые подкормки, обработка от вредителей и 

болезней показаны в таблице 1,2,3. 

Таблица 1. 

Корневые подкормки опытных сортов 

 
Период 

 

Нормы внесения удобрений (дозировка рассчитана на 10 л воды) 

 

Весна Приготовление  подкормки  из расчета на один куст 
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 суперфосфат – 20 г; 

аммиачная селитра – 10 г; 

калийная соль – 5 г. 

можно внести сухой перегной и залить водой, после чего 

замульчировать почву. 

Период, когда опытные 

экземпляры начинают 

зацветать 

 

Приготовление  подкормки  из расчета на один куст 

нитрофоска – 65 г; 

борная кислота – 5 г. 

вносят перегной – 2 кг навоза на ведро воды. 

Середина июля 

 

суперфосфат – 20 г; 

калийные удобрения – 20 г. 

Середина октября 

 

Калийные и фосфорные удобрения – по 25 г. 

 

Таблица 2. 

Внекорневые подкормки опытных сортов 

 
Период 

 

Нормы внесения удобрений (дозировка рассчитана на 10 л воды) 

 

Весной 

 

40 г мочевины; 

20 г лимонной кислоты; 

15 г борной кислоты; 

1 г железного купороса. 

Неделя до 

цветения 

0,2% сульфата аммония; 

0,05% марганцовки; 

0,6% сульфата калия; 

0,5% мочевины 

Середина июля 

 

суперфосфат – 20 г; 

калийные удобрения – 20 г. 

Середина октября 

 

Калийные и фосфорные удобрения – по 25 г. 

 

Можно купить готовые препараты для некорневой подкормки это такие 

как: «Новоферт», «Чистый лист», «Завязь». 

 

Таблица 3. 

Обработка от вредителей и болезней опытных сортов 

 
Болезни и 

вредители 

Принимаемые меры Меры профилактики 

Белая гниль 

 

Опрыскивание бордоской жидкостью 

4%, раствором Каптана 5% или 

суспензией ТМТД 1%. 

Обрезание кустов что бы 

хорошо проветривались. 

Краснуха 

 

Опрыскивают бордоской 

жидкостьюранней весной.  

Опрыскивания 1% 

бордоской жидкостью. 

Серая гниль 

 

Эффективного лечения нет. 

 

Обрезка и подвязывание 

лозы, чтобы была хорошая 

вентиляция и доступ 
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солнечных лучей. 

Листовёртка 

 

Для уничтожения  гусениц, 

применяют Вофатокс (на 1 кв. м – 3 г) 

 

Ранней весной очищают 

старую кору, в ней могут 

зимовать вредители 

Осы  Одевают мешки на кисти винограда 

из марли или другого прозрачного 

материала 

- 

 

       Осенью проводили подкормку, обрезку и укладывали на зиму в траншею  

укрывая землёй, а весной раскрывали и по новой подвязывали на шпалеру. 

Трубу, которую мы закапывали при посадке черенков для полива и 

подкормки на зиму закрыли старыми тряпка, что бы корни не вымерзли. 

      На протяжении 2016-2021 года от весны до осени проводили все 

мероприятия по уходу за опытными сортами, которые мы описали выше 

      Плодоносить наши опытные экземпляры начали на третий год в 20019г, 

появились маленькие кисточки винограда. В 20020, 2021 году растения 

подросли, кусты сформировались, и урожай у нас повысился. Приложение 1, 

рис. 4,5,6. 

Уборка и учет урожая 

Взвешивание производили электронными весами с опытных сортов 

отдельно. Полученные данные фиксировали дневнике наблюдений в таблице 

4. 

 

 

Таблица 4. 

 Учёт урожая опытных сортов винограда «Столетие» и  «Запорожский» 

  
Опытные делянки Урожай с опытной 

делянки 12.5 м2  4 

куста 2019г.  

 (гр.) 

Урожай с опытной 

делянки 12.5 м2  4 

куста 2020г.  

 (гр.) 

Урожай с опытной 

делянки 12.5 м2  4 

куста 2021г.  

 (гр.) 

Сорт «Столетие» 

(белый цвет) 

700 12300 26500 

Сорт 

«Запорожский» 

(фиолетовы цвет) 

900 15800 32300 

 

 

Технологические мероприятия на момент проведения опыта 

№ Виды 

проводимых на 

при проведении опыта. 

Сроки проведения 

работ 

Всё необходимое для 

проведения опыта. 

 

1. Подготовка черенков к 

закладке на хранение 

Начало ноября 

2016г. 

Подписали, обернули в 

бумагу и положили в целлофан, 
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кишмиш сорта «Столетие», 

«Запорожский» 

после чего отправили на 

хранение в подвал. 

2. Выбор солнечного участка,  

внесение в почву 

органических удобрений 

(перегной) 

3 декада сентября- 

1 декада октября 

2016г 

Из расчёта на 10м кв. 

Органических 

удобрений-60- 

80кг (перегноя) 

3. Перекопка участка  2 декада октября  

2016г 

Глубина обработки почвы (20-25 

см) 

4. Весеннее боронование 

участка и разметка где будут 

расти опытные кустики 

винограда. Сорта «Столетие 

и «Запорожский» 

Апрель 2017г Грабли, колышки, мерная лента. 

5. Достали черенки из подвала, 

обрезали под углом для 

образования корней. 

25 февраля 2017г Секатор  

6. Подготовки черенков к 

укоренению, окунули 

черенки в порошок 

«Корневин», намочив 

хорошо газету в воде 

обернули черенки и 

замотали в целлофан. 

25 февраля 2017г. Вода, газета, целлофан, 

укоренитесь «Корневин». 

7. Хранение черенков на 

подоконнике, над батареей. 

11 марта 2017г. Подоконник. 

8. Посадка черенков с корнями 

в торфяные горшочки. 

12 марта 2017г. Торфяные горшочки, почвенная 

смесь, вода. 

9. Установка горшочков на 

подоконник. Наблюдение за 

ростом и развитием 

черенков, полив.   

12 марта - 20 мая 

2017г. 

Вода  

10. На намеченном за ранее 

месте, мы выкопали 

глубокую ямы около 1 

метра, на дно насыпали 

заранее набитый красный 

кирпич, песок, перегной и 

золу, установили трубу, для 

полива и подкормок. 

19 мая 2017г. Лопата, битый красный кирпич 

(дренаж), песок, перегной, зола, 

вода, труба диаметром 32 см и 

просверленными отверстиями. 

11. Посадка черенков в 

открытый грунт. 

20 мая 2017г. Черенки в торфяных горшочках, 

лопата, вода. 

12. Установка шпалеры для 

подвязывания винограда. 

Июнь 2017г. Столбы, арматура, сварка. 

13. Корневая подкормка 

винограда, опытных сортов. 

 июня 2017г.-

2021г.  

 августа 2017г.-

2021г. 

На 10 литров воды: 

40 г мочевины; 

20 г лимонной кислоты; 

15 г борной кислоты; 

1 г железного купороса. 
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14. Внекорневые подкормки 

опытных сортов. 

 июля 2017г – 

2021г 

августа 2017г.-

2021г 

На 10 литров воды 

опрыскивание: 

40 г мочевины; 

20 г лимонной кислоты; 

15 г борной кислоты; 

1 г железного купороса. 

15. Полив обычной водой при 

жаркой погоде 1-2 раза в 

неделю. 

2017-2021г. Отстоянная вода. 

16. Обработка от вредителей и 

болезней через каждые три 

недели. 

Июнь - сентября 

2017г-2021г. 

Опрыскивание бордоской 

жидкостью 4%. 

17. Формирование кустиков 

обрезка, прищипка, 

подвязывание лозы к 

шпалере.  

Май - октябрь 

2017-2021г. 

Секатор, для подвязывая мягкий 

шпагат или нарезанные полоски 

из старой ткани. 

18. Осенью проводили 

подкормку, обрезку и 

укладывали на зиму в 

траншею  укрывая землёй, а 

весной  раскрывали и по 

новой подвязывали на 

шпалеру. 

Ноябрь-апрель 

2017.-2021г 

Корневая подкормка, секатор, 

лопата. 

19. Наблюдение за опытными 

сортами «Столетие», 

«Запорожский». 

5 лет 2017-2021г Ведение дневника наблюдений, 

фото 

20. Прополка сорняков, 

рыхление по 

мере необходимости. 

В течении всего 

периода 2017-

2021г. 

Тяпки  

21. Сбор и учёт урожая сортов 

«Столетие», «Запорожский». 

Август 2019г. Секатор, электронные весы. 

22. Сбор и учёт урожая сортов 

«Столетие», «Запорожский». 

Август 2020г. Секатор, электронные весы. 

23. Выявление 

высокоурожайного сорта 

опытных сортов «Столетие», 

«Запорожский» 

Август 2021г. Секатор, электронные весы. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОПЫТА 

 

 Технология и условия  выращивания винограда кишмиш на 

приусадебном участке для опытных сортов «Столетие» и «Запорожский»  

были одинаковы в течение пяти вегетационных периодов. Агротехнические 

сроки возделывания опытных сортов можно посмотреть в таблице 5. 

Таблица 5. 

Агротехнические сроки возделывания опытнических сортов 

 

Опытные экземпляры винограда 

 

Сроки 

Кишмиш сорт 

«Столетие» 

Кишмиш сорт 

«Запорожский» 

Подготовка черенков к закладке на 

хранение. 

20.10.16г. 20.10.16г. 

Достали черенки из подвала, обрезали 

под углом для образования корней. 

25.02.2017г. 25.02.2017г. 

Подготовка черенков к укоренению, 

окунули черенки в порошок 

«Корневин», намочив хорошо газету в 

воде, обернули черенки и завернули в 

целлофан. 

25.02.17г. 25.02.17г. 

Хранение черенков на подоконнике, над 

батареей, чтобы пустили корни. 

25.02.2017-

11.03.17г. 

25.02.2017-

11.03.17г. 

Посадка черенков с корнями в торфяные 

горшочки. 

12.03.2017г. 12.03.2017г. 

Внесение органического удобрения 

(перегноя) 

08.06.20г. 08.06.20г. 

Выкопали глубокую ямы около 1 метра, 

на дно насыпали заранее набитый 

красный кирпич, песок, перегной и золу, 

установили трубу, для полива и 

подкормок. 

19.05.2017г. 19.05.2017г. 

Посадка черенков в открытый грунт. 20.05.2017г. 20.05.2017г. 

Установка шпалеры для подвязывания 

винограда. 

30.06.2017г. 30.06.2017г. 

Корневая подкормка винограда, 

опытных сортов. 

июня 2017г.-

2021г.  

 августа 

2017г.-2021г. 

июня 2017г.-2021г.  

 августа 2017г.-

2021г. 

Внекорневые подкормки опытных 

сортов. 

июля 2017г – 

2021г 

августа 

2017г.-2021г 

июля 2017г – 2021г 

августа 2017г.-

2021г 
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Полив обычной водой при жаркой 

погоде 1-2 раза в неделю. 

2017-2021г. 2017-2021г. 

Обработка от вредителей и болезней 

через каждые три недели. 

Июнь - 

сентября 

2017-2021г. 

Июнь - сентября 

2017-2021г. 

Формирование кустиков обрезка, 

прищипка, подвязывание лозы к 

шпалере. 

Май - октябрь 

2017-2021г. 

Май - октябрь 

2017-2021г. 

Прополка сорняков, рыхление по 

мере необходимости. 

В течении 

всего периода 

2017-2021г. 

В течении всего 

периода 2017-

2021г. 

Сбор и учёт урожая сортов «Столетие», 

«Запорожский». 

Август 2019-

2021г. 

 

                                                                                                     

  На наш опытный участок было высажено по четыре саженца каждого 

сорта, 4 саженца сорта «Столетие» и 4 саженца сорта «Запорожский». На 

третий год мы получили первый урожай Сорт «Столетие» - 700гр., сорт 

«Запорожский» 900гр. Четвёртый год урожай значительно увеличился сорт 

«Столетие» - 12300гр., сорт «запорожский» - 15800, Пятый год мы собрали 

урожай «сорт «Столетие» - 26500гр., сорт «Запорожский» - 32300гр. Данные 

можно посмотреть в таблице 6. 

Таблица 6.  

Количественные данные, полученные в результате опыта на опытных 

делянках 

 

 

Кишмиш сорт 

«Столетие» 

Кишмиш сорт 

«Запорожский» 

Всего посажено саженцев (шт.) 4 4 

Сохранилось саженцев (шт.) 4 4 

Сбор и учёт урожая в первый год 

плодоношения 2019г. (гр.) 

700 900 

Сбор и учёт урожая в первый год 

плодоношения 2020г. (гр.) 

12300 15800 

Сбор и учёт урожая в первый год 

плодоношения 2021г. (гр.) 

26500 32300 

 

Анализ посаженных саженцев винограда показал, что количество 

саженцев кишмиш сорта «Столетие» и «Запорожский» было одинаково.  

Площадь опытных делянок  была одинаковая 12,5 м2, урожай с 

опытной делянки сорта «Столетие» в 2019 составил 700гр., в 2020 – 12300гр., 

в 2021 – 26500гр., а у сорта «Запорожский» в 2019 – 900гр., в 2020 – 15800, в 
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2021 – 32300гр. Пораженных ягод не было, лето было жаркое, и весь 

виноград вызрел. Урожай у сорта «Столетие» оказался меньше на  5800гр., 

чем у сорта «Запорожский». «Запорожский сорт оказался более урожайным. 

Это мы наблюдали на протяжении трёх лет плодоношения опытных сортов. 

 

 

Диаграмма урожайности винограда кишмиш с опытных делянок  

сорта «Столетие» и «Запорожский»  
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ВЫВОДЫ 

 

На приусадебном участке Губкинского района был проведён опыт  

по технологии выращивания винограда кишмиш сорта «Столетие» и «Запорожский»  

в условиях Губкинского района и выявление урожайного сорта. 

Для достижения цели и решения поставленных задач по  литературным 

источникам и информационным ресурсам Интернет были изучены 

биологические особенности и агротехника выращивания винограда. После 

получения информации была   определена технология выращивания и для 

проведения опыта, организованы исследования. 

При технологии выращивания в течении пяти лет наши опытные 

саженца кишмиш сорта «Столетие» и «Запорожский» выросли в здоровые 

кусты и начали плодоносить. На третий год мы получили первый урожай, на 

пятый мы  выявили более урожайный сорт кишмиш, поскольку опытные 

кусты были уже сформированы. 

 На наш опытный участок было высажено по четыре саженца каждого 

сорта, 4 саженца сорта «Столетие» и 4 саженца сорта «Запорожский». На 

третий год мы получили первый урожай Сорт «Столетие» - 700гр., сорт 

«Запорожский» 900гр. Четвёртый год урожай значительно увеличился сорт 

«Столетие» - 12300гр., сорт «Запорожский» - 15800, Пятый год мы собрали 

урожай сорт «Столетие» - 26500гр., сорт «Запорожский» - 32300гр. 

Пораженных ягод не было, лето было жаркое и весь виноград вызрел. 

Урожай у сорта «Столетие» оказался меньше на  5800гр., чем у сорта 

«Запорожский». «Запорожский» сорт оказался более урожайным. 

 Анализируя результаты опытнической работы можно сделать вывод, 

что технология выращивания влияет на выявление урожайности кишмиш 

сорта «Столетие» и «Запорожский, наша гипотеза подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Поскольку виноград растёт в более тёплом климате и в нашем регионе 

его стали выращивать не так давно, нам было интересно освоить технологию 

выращивания винограда и выявить более урожайный сорт, чтобы в 

дальнейшем начать разводить его на нашем приусадебном участке. При 

выращивании нам было интересно наблюдать и вести фенологические 

наблюдения за ростом и развитием сортов винограда с опытных делянок.  

По вкусовым качествам сорт «Запорожский» более слаще, чем сорт 

«Столетие», лёжкость у сорта «Запорожский» выше чем у сорта «Столетие».  

В результате проведения опытнической работы можно рекомендовать 

для выращивания кишмиш сорт «Запорожский» используя ту технологию 

выращивания, что использовали мы на нашем приусадебном участке.                               

Проводя данный опыт, мы работали хорошо. Все виды работ 

выполняли по составленному графику. На практике убедились в том, что 

технология выращивания винограда влияет на выявление урожайного сорта. 

Все кусты винограда в течении пяти лет перезимовали и не были 

повреждены вредителями и болезнями, подкормки и полив выполняли 

своевременно.  Что и способствовало выявлению более урожайного сорта.  

При постановке опыта использовались не только дедушкины знания, но 

и знания, полученные  из литературных источников и на занятиях в 

объединении «Растениеводство». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

по теме  опытнической работы: Технология выращивания винограда кишмиш сорта 

«Столетие» и «Запорожский»  

в условиях Губкинского района и выявление более урожайного сорта 

    
 

Приложение 1. 

 

 

 

         
 

 

      
 

 
Рис. 1. Подготовка к посадке саженцев винограда кишмиш сорта «Столетие» и 

«Запорожский» 19.05.2017г.  
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Рис. 2. Посадке саженцев винограда кишмиш сорта «Столетие» и «Запорожский» 

20.05.2017г.  
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Рис. 3. Кусты винограда кишмиш сорта «Столетие», и «Запорожский». растут и 

развиваются июль 2018г. (второй год роста и развития). 

 

 

                
 

 

 

Рис. 4. Кусты винограда кишмиш сорта «Столетие» и «Запорожский».  

Первый год плодоношения июль 2019г.  
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Рис. 5. Кусты винограда кишмиш сорта «Столетие» и «Запорожский».  

Второй год плодоношения июль 2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

                          
  

Рис. 6. Кусты винограда кишмиш сорта «Столетие» и «Запорожский».  

Третий год плодоношения июль 2021г.  
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