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механизма действия на семенных сортах винограда 
позволило повысить количество ягод в грозди, по-
высить урожайность, несколько улучшить процесс 
вызревания побегов [9].

Целью исследований являлось изучение вли-
яния регулятора роста мицефит на урожайность и 
степень вызревания однолетнего прироста вино-
града сортов технического направления Бианка, 
Солярис и Первенец Магарача.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыты проводили на виноградных насаждениях 
Дойбанской зоны производства ЗАО ТВКЗ «KVINT» 
с. Дойбань, Дубоссарского района, Приднестров-
ского региона в 2010–2013 гг.

Растения винограда обрабатывали водными 
растворами следующих препаратов: гиббереллин 
(100 мг/л, эталон) и мицефит, получаемый при культи-
вировании грибов-микоризообразователей [10] в трех 
концентрациях – 1, 10 и 100 мг/л. Норма расхода ра-
бочей жидкости при обработке растений – 0,4 л/куст.

Культура винограда неукрывная и на богаре. 
Система ведения кустов – высокоштамбовый дву-
сторонний кордон. Нагрузка на куст сильнорослых 
сортов Солярис и Первенец Магарача составляла 
40-50 глазков/куст при длине обрезки плодовой 
стрелки 4-6 глазков, у среднерослого сорта Бианка 
– 30-35 глазков/куст и 4-5 глазков соответственно.

Расчётную массу урожая с куста и урожайность с 
гектара (т/га) по каждому варианту опыта вычисля-
ли умножением числа гроздей на кусте на их сред-
нюю массу [11].

Исследователи [12] предлагают один из усо-
вершенствованных методов установления степени 
вызревания побега. Степень вызревания побега 
определяли согласно методике Н.М. Матузка [13]. С 
помощью штангенциркуля измеряли диаметр побега 
пятого междоузлия в двух перпендикулярных пло-
скостях и диаметр сердцевины. Затем по формуле 
нахождения площади эллипса рассчитывали общую 
площадь поперечного сечения побега и сердцевины. 
Коэффициент вызревания определяли как отноше-
ние средней толщины черенка к средней толщине 
сердцевины. Вызревание считается хорошим при Кв, 
равном не менее 0,85; удовлетворительным – Кв от 
0,65 до 0,84 и слабым – Кв менее 0,65.

Анализ полученных экспериментальных данных 
осуществляли методом дисперсионного анали-
за с помощью программы в табличном редакторе 
MSExcel 2007 [14].

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Согласно данным таблицы 1, изучаемые сорта 
винограда технического направления неодинаково 
реагировали на обработку гиббереллином и мице-
фитом. Так, урожайность растений сорта Бианка во 
всех вариантах однократной обработки регулято-
рами роста была существенно выше в сравнении с 
контролем, а в вариантах двукратной – ниже. 

На сорте Солярис наиболее эффективным 
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из способов увели-
чения урожая винограда и повышения его каче-
ства является применение регуляторов роста [1]. 
Исследованиями В.М. Чаусова, П.П. Радчевского, 
О.В. Ильяева установлено, что обработка вино-
градных кустов сорта Первенец Магарача в начале 
цветения растворами «БСК+» и плацентоля способ-
ствовала увеличению урожайности на 22 и 31 ц в 
сравнении с контрольным вариантом за счет мень-
шего осыпания завязи [2]. Двукратная обработка 
регулятором роста Вымпел увеличила содержание 
сахара в соке ягод на 1,5–3,9 г/100 см3, урожайность 
с одного куста – на 0,5–1,2 кг [3].

В зоне неукрывного выращивания винограда 
важнейшим показателем, определяющим зимо-
стойкость однолетнего прироста и почек зимующе-
го глазка и, как следствие, урожай будущего года, 
является степень вызревания однолетних побегов. 
Регуляторы роста также оказывают влияние на про-
цессы вызревания побегов [4]. Ряд исследователей 
отметили увеличение степени вызревания лозы 
при обработке крезацином, гиббереллином, цир-
коном, эпин-экстра и препаратами Матрица роста, 
Оберегъ и Вымпел [5–8].

Использование регуляторов роста различного 

nr. 3-4 [81-82] 2019  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  35



vi
ti

cu
lt

u
ră



было применение мицефита в концентрации 
10 мг/л во все сроки обработки – прибавка урожая 
составила 1,1–2,7 т/га или 7–17%. Урожайность сор-
та Первенец Магарача существенно увеличилась 
при проведении обработки в период постоплодот-
ворения. При обработке перед цветением достовер-
ная прибавка урожая наблюдалась лишь при при-
менении гиббереллина и мицефита в концентрации 
10 мг/л. Двукратная обработка гиббереллином и ми-

Таблица 1 
 Влияние обработки растений регуляторами роста на урожайность винограда, т/га

Вариант
Сорт

Бианка Солярис Первенец Мага-
рача

Контроль 8,8 15,6 17,3
Обработка растений перед цветением

Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 10,5 16,4 19,4
Мицефит, 1 мг/л 9,8 16,5 18,1
Мицефит, 10 мг/л 11,1 18,3 19,5
Мицефит, 100 мг/л 10,8 17,4 18,4

Двукратная обработка: перед цветением + в период постоплодотворения
Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 7,9 16,4 16,4
Мицефит, 1 мг/л 7,8 16,1 15,5
Мицефит, 10 мг/л 8,2 17,5 17,4
Мицефит, 100 мг/л 7,5 15,3 16,2

Обработка растений в период постоплодотворения
Гиббереллин (эталон), 100 мг/л 10,2 16,6 19,1
Мицефит, 1 мг/л 9,9 17,4 19,4
Мицефит, 10 мг/л 10,6 16,7 19,9
Мицефит, 100 мг/л 10,0 16,0 19,2

НСР05 0,8 1,1 1,2

цефитом в концентрации 10 и 100 мг/л не оказала 
заметного влияния на урожайность, в то время как 
обработка мицефитом в концентрации 1 мг/л приве-
ла к значительному снижению урожайности.

В Приднестровье сорта винограда технического 
направления выращиваются в неукрывной куль-
туре. В связ и с этим нами было изучено влияние 
гиббереллина и мицефита  на степень вызревания 
однолетних побегов. 

Рис. 1. Влияние обработки растений винограда перед цветением регуляторами роста на коэффициент 
вызревания побега сортов технического направления
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Рис. 2. Влияние обработки растений винограда в период постоплодотворения регуляторами роста на 
коэффициент вызревания побега сортов технического направления

Как показали наши исследования, вызревание 
побегов у сортов технического направления Биан-
ка, Солярис, Первенец Магарача во всех вариантах 
опыта было удовлетворительным. 

В то же время следует отметить тенденцию 
к увеличению вызревания лозы при обработ-
ке растений перед цветением у сорта Бианка 
в вариантах применения мицефита в концен-

Рис. 3. Влияние двукратной обработки растений винограда регуляторами роста на коэффициент 
вызревания побега сортов технического направления

трациях 1 и 10 мг/л, у сорта Солярис – во всех 
опытных вариантах (рис. 1). Вызревание лозы 
несколько снижалось у сорта Первенец Мага-
рача. При обработке растений в период пост-
оплодотворения у сортов Бианка и Солярис 
тенденция к увеличению отмечена лишь в ва-
рианте применения мицефита в концентрации 
10 мг/л (рис. 2).
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Двукратная обработка гиббереллином и мице-
фитом растений сорта Солярис привела к сниже-
нию коэффициента вызревания с 0,76 до 0,70 или 
на 8,6% (рис. 3). Аналогичное снижение вызрева-
ния побегов наблюдалось и на сорте Бианка при 
применении гиббереллина и мицефита в концен-
трации 1 мг/л.

ВЫВОДЫ

1. Однократная обработка гиббереллином и ми-
цефитом растений винограда сорта Бианка перед 
цветением и в период постоплодотворения значи-
тельно увеличивает урожайность, в то время как 
двукратная – снижает. 

2. Применение мицефита в концентрации 
10 мг/л способствовало существенному увеличе-
нию урожайности сорта Солярис как при однократ-
ной, так и при двукратной обработке.

3. Урожайность сорта Первенец Магарача су-
щественно увеличилась при проведении обработки 
гиббереллином и мицефитом в период постоплодот-
ворения. 

4. Гиббереллин и мицефит в изучаемых концен-
трациях и сроках обработки не оказывают отрица-
тельного влияния на вызревание однолетних побе-
гов сортов винограда Бианка, Солярис и Первенец 
Магарача.  
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