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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в агропромышленном ком-
плексе все большее значение придается при-
менению различных регуляторов роста с целью 
повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе  винограда. Исполь-
зование регулятора роста Зеребра агро приве-
ло к достоверному существенному увеличению 
средней массы грозди за счет увеличения в ней 
количества ягод и повышения урожайности на-
саждений. Прибавка урожая винограда в опыт-
ном варианте не сопровождалась снижением са-
харистости сока ягод и повышением титруемой 
кислотности [1].

Обработка виноградного растения стимулято-
рами роста приводит к повышению интенсивности 
сахаронакопления, ускорению созревания ягод ви-
нограда, повышению урожайности и качества про-
дукции [2, 3].

Качество винограда определяется в первую 
очередь сахаристостью и кислотностью сока ягод. 
Известно, что для получения качественного столо-
вого вина необходимо, чтобы содержание сахаров 
в соке ягод было не ниже 18,0–21,0 г/100 см3 [4].

В Приднестровье виноградарство является 
важной составной частью агропромышленного 
комплекса. Основной задачей отрасли является 
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не только повышение урожайности, но и получе-
ние продукции высокого качества. Это достига-
ется, в частности, путем применения регулято-
ров роста.

Так как эффективность действия любого ре-
гулятора роста зависит и от реакции сорта, нами 
было принято решение установить оптимальную 
концентрацию регулятора роста нового поколения 
мицефита для применения на одном из интроду-
цированных технических сортов с белой ягодой – 
Уньи блан.

Цель исследований: изучение препарата мице-
фита и выявление его оптимальной концентрации 
для повышения показателей продуктивности вино-
града. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыты проводили на виноградных насажде-
ниях Дойбанской зоны производства ЗАО ТВКЗ 
«KVINT» с. Дойбань Дубоссарского района При-
днестровского региона в 2012–2013 гг. 

Растения винограда обрабатывали растворами 
следующих препаратов: гиббереллин (100 мг/л, 
эталон), мицефит в трех концентрациях – 1, 10 и 
100 мг/л. Обработку растений проводили в период 
вегетации в два срока: перед цветением и в пери-
од постоплодотворения. Норма расхода рабочей 
жидкости при обработке растений – 0,4 л/куст.

Культура винограда неукрывная и на богаре. 
Система ведения кустов – высокоштамбовый дву-
сторонний кордон. Схема посадки – 3,0 х 1,5 м.

Учеты и наблюдения осуществляли по обще-
принятым в виноградарстве методикам [5]. Анализ 
структурного состава грозди винограда проводили 
по методике Н.Н. Простосердова [6], определение 
массовой концентрации сахаров сока ягод – по 
ГОСТ 27198-87 [7], массовую концентрацию ти-
труемых кислот – методом титрования раствором 
гидроксида натрия по ГОСТ 25555.0-82 [8] в ла-
боратории ЗАО ТВКЗ «KVINT» в Дойбанской зоне 
производства. Полученные экспериментальные 
данные анализировали методом дисперсионного 
анализа [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Механический состав грозди винограда пред-
ставляет собой соотношение компонентов гроз-
ди: гребня, сока, кожицы, семян. Он различен не 
только для разных сортов, но и в пределах одного 
сорта, так как зависит не только от сорта, но и от 
других факторов: степени зрелости ягод, климата, 
почвы, района произрастания и других условий 
выращивания. 

Строение грозди характеризуется средней мас-
сой грозди, числом ягод, массой и процентом ягод 

и гребней в грозди и показателем строения – от-
ношением массы ягод к массе гребней.

Полученные результаты исследований струк-
турного анализа грозди и механического анализа 
ягод показывают, что увеличение средней массы 
грозди в опытных вариантах произошло за счет 
увеличения как числа ягод в ней, так и средней 
массы ягоды. Очевидно, под влиянием физиоло-
гически активных веществ повышается процент 
оплодотворения семяпочек и завязывания ягод, а 
также меньше происходит их осыпание. 

Обработка растений сорта Уньи блан регуля-
торами роста способствует увеличению массы 
грозди во всех вариантах опыта, но наибольший 
эффект отмечен в вариантах с обработкой ми-
цефитом в концентрации 10 мг/л перед цвете-
нием и в период постоплодотворения – 366,5 г и 
389,0 г соответственно и гиббереллином в пери-
од постоплодотворения – 380,9 г (табл. 1). Наи-
большее существенное увеличение количества 
ягод в грозди выявлено в вариантах применения 
мицефита в концентрации 10 и 100 мг/л в период 
постоплодотворения, что превышает контроль-
ный вариант на 36 и 42% соответственно. В ва-
риантах с использованием гиббереллина перед 
цветением масса грозди была на уровне кон-
трольного варианта, а количество ягод в грозди 
превысило контроль на 25%. 

У сорта Уньи блан масса гребня превышает кон-
трольный вариант на 74 и 31% соответственно в 
вариантах обработки мицефитом в концентрации 1 
мг/л в период постоплодотворения (16,7 г) и гиббе-
реллином при двойной обработке растений (12,6 г).

Немаловажным показателем для винодельче-
ской промышленности является выход сусла при 
переработке винограда. Обработка испытуемыми 
регуляторами роста не оказала отрицательного 
влияния на данный показатель. Применение ми-
цефита в концентрации 100 мг/л перед цветением, 
10 и 100 мг/л в период постоплодотворения повы-
сило выход сусла по сравнению с контролем на 
0,8–0,9% (табл. 2). Увеличение выхода сусла прои-
зошло за счет снижения процента кожицы и мякоти 
в структуре ягод. Процент семян также уменьшил-
ся при обработке растений винограда сорта Уньи 
блан регуляторами роста, за исключением вари-
анта с применением мицефита в концентрации 10 
мг/л при двойной обработке.

Урожайность сорта Уньи блан превышает кон-
троль в варианте обработки растений гибберел-
лином и мицефитом в концентрации 10 мг/л в 
период постоплодотворения на 30,0 и 32,0%, соот-
ветственно (рис. 1). 

Сахаристость сока ягод повысилась при двой-
ной обработке гиббереллином (21,4%) и в пери-
од постоплодотворения (21,0%), превысив кон-
трольный вариант на 2,6 и 2,2% соответственно 
(табл. 3).
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Таблица 1
Структурный состав грозди винограда при обработке растений 

регуляторами роста 

Вариант
Масса, г Масса одной 

ягоды, мг
Число ягод в 
грозди, шт.грозди гребня ягод

Контроль 291,8 9,6 282,2 2107 134
Обработка растений перед цветением

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 306,3 11,2 295,1 1767 167
Мицефит, 1 мг/л 341,8 12,5 329,3 1996 165
Мицефит, 10 мг/л 366,5 11,8 354,7 2274 156
Мицефит, 100 мг/л 318,5 10,9 307,6 2010 153

Двукратная обработка: перед цветением + в период постоплодотворения
Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 358,3 12,6 345,7 2046 169
Мицефит, 1 мг/л 341,0 12,4 329,6 2093 157
Мицефит, 10 мг/л 345,3 12,0 333,3 2045 163
Мицефит, 100 мг/л 325,0 11,3 313,5 2148 146

Обработка растений в период постоплодотворения
Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 380,9 12,5 368,4 2142 172
Мицефит, 1 мг/л 353,5 16,7 336,8 2041 165
Мицефит, 10 мг/л 389,0 12,4 376,6 2069 182
Мицефит, 100 мг/л 352,1 12,5 339,6 1789 190

НСР05 25,1 2,1 24,2 - 28

Таблица 2 
Влияние регуляторов роста на структуру ягод винограда 

Вариант
Отношение к массе ягод в грозди, %

семян сусла кожицы и мякоти

Контроль 2,8 85,5 11,7
Обработка растений перед цветением

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 2,5 85,5 12,0
Мицефит, 1 мг/л 2,6 85,3 12,1
Мицефит, 10 мг/л 2,7 85,9 11,4
Мицефит, 100 мг/л 2,7 86,3 11,0

Двукратная обработка: перед цветением + в период постоплодотворения
Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 2,5 85,8 11,7
Мицефит, 1 мг/л 2,7 85,6 11,7
Мицефит, 10 мг/л 2,9 85,7 11,4
Мицефит, 100 мг/л 2,7 85,7 11,6

Обработка растений в период постоплодотворения
Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 2,8 84,6 12,6
Мицефит, 1 мг/л 2,8 86,1 11,1
Мицефит, 10 мг/л 2,6 86,4 11,0
Мицефит, 100 мг/л 2,7 86,4 10,9
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Варианты обработки растений регуляторами 
роста не оказали существенного влияния на из-
менение титруемой кислотности. Сорт винограда 
Уньи блан накапливает достаточно сахаристости 
и в условиях Дойбанской зоны производства ис-
пользуется для приготовления коньячных винома-
териалов.

Таблица 3 
Качественные показатели сока ягод винограда при обработке растений 

регуляторами роста 

Показатели Контроль

Регуляторы роста, концентрация

НСР05

Гиббереллин (эта-
лон),

100 мг/л

Мицефит, мг/л:

1 10 100

Обработка растений перед цветением
Сахаристость, % 18,8 19,7 20,1 19,8 19,8 0,9
Титруемая кислотность, 
г/дм3 11,0 10,8 10,5 10,5 11,4 0,6

ГАП* 1,7 1,8 1,9 1,9 1,7 -
Двукратная обработка: перед цветением + в период постоплодотворения

Сахаристость, % 18,8 21,4 19,4 20,6 21,0 1,0
Титруемая кислотность, 
г/дм3 11,0 10,7 11,6 10,9 10,4 0,8

ГАП* 1,7 2,0 1,7 1,9 2,0 -
Обработка растений в период постоплодотворения

Сахаристость, % 18,8 21,0 18,4 20,5 19,7 0,8
Титруемая кислотность, 
г/дм3 11,0 10,2 10,5 10,3 10,7 0,7

ГАП* 1,7 2,1 1,8 2,0 1,8 -

*Глюкоацидометрический показатель.

Рис. 1. Влияние регуляторов роста на урожайность винограда при обработке растений 
регуляторами роста

ВЫВОДЫ

Наиболее оптимальным вариантом примене-
ния нового экологически чистого регулятора роста 
мицефита оказалась обработка в период пост-
оплодотворения в концентрации 10 мг/л: увеличи-
лась масса грозди, повысились урожайность и вы-
ход сусла, а также понизился процент  кожицы и 
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твердых остатков мякоти. Прибавка урожая в этом 
варианте составила 4,0 т/га, что превышает кон-
троль на 32,0%. При этом  сок ягод не снизил саха-
ристость, которая достоверно превысила контроль 
на 1,7%, а титруемая кислотность понизилась на 
0,7 г/дм3 в сравнении с контролем. 
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