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Аннотация 

 

В статье представлены результаты изучения влияния регуляторов роста на 

формирование бессемянных ягод у сорта винограда межвидового происхождения 

Кодрянка. Изучена величина ягод разного типа в зависимости от наличия или отсутствия 

в них семян. Выявлены препараты, способствующие формированию у сорта Кодрянка 

крупных бессемянных ягод. 
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Введение  

К числу хозяйственно-ценных признаков столовых сортов винограда относится 

бессемянность. У винограда встречаются два вида бессемянности – партенокарпия и 

стеноспермокарпия. Первый тип бессемянности характерен для сортогруппы Коринка 

(Коринка чёрная, Коринка розовая и др.), второй – для сортогруппы Кишмиш (Кишмиш 

белый, Кишмиш чёрный и др.). При формировании бессемянной ягоды по первому способу 

рост околоплодника начинается без опыления и оплодотворения, во втором случае 

необходимо прохождение опыления и оплодотворения. По принципу формирования 

бессемянных ягод различают облигатную бессемянность (Кишмиши, Коринки), 

факультативную (горошение) и стимулятивную (под воздействием регуляторов роста) [1]. 
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Объекты и методы  

Исследования по влиянию регуляторов роста на сорт винограда межвидового 

происхождения Кодрянка проводились в условиях Задонской зоны Ростовской области в 

2003-2009 гг. Место проведения исследований – Волгодонской ГСУ, расположенный в пос. 

Зеленолугский Мартыновского района Ростовской области. 

 Целью исследования было установить влияние регуляторов роста на качество 

урожая винограда сортов межвидового происхождения. 

Задачами исследования было изучение формирование ягод различных типов у сорта 

винограда межвидового происхождения Кодрянка под влиянием регуляторов роста, 

относящихся к различным физиологическим группам. 

Объект исследований – столовый сорт винограда Кодрянка. Этот сорт получен в 

Национальном институте виноградарства и вина Республики Молдова скрещиванием 

сортов Молдова и Маршальский; авторы: М. С. Журавель, Г. М. Борзикова, И. П. Гаврилов; 

в ГРСД с 1997 г. по Северо-Кавказскому региону (Ростовская область). Ягоды очень 

крупные (6…7 г) продолговатой формы; кожица тёмно-фиолетовая средней толщины. В 

ягоде в среднем 2 семени. Вкус простой, но благодаря плотной мякоти, небольшому 

количеству легко отделяемых семян, кожице, не ощущаемой при еде, вкусовые качества 

хорошие. Сахаристость - 14,0…16,0 г/100 см3, титруемая кислотность - 5,0…6,0 г/дм3. Сорт 

сверхраннего срока созревания (110…118 дней). Зимостойкость невысокая (до -22°С), на 

зиму укрывается. Устойчивость к милдью – 4 балла. Кусты винограда сильнорослые, 

вызревание побегов хорошее. Коэффициент плодоношения - 1,1…1,7. Плодоносных 

побегов - 70…80%. Нагрузка на куст - 40…50 глазков. Обрезка на 8…10 глазков.  

Урожайность высокая - 12…15 т/га. Плодоносных побегов - 70…85%. Пригоден для 

кратковременного хранения. Культура корнесобственная, укрывная, орошаемая. Система 

ведения – вертикальная 3-х проволочная шпалера, форма куста – односторонняя веерная. 

Схема посадки - 31,5 м. Возраст кустов – 12 лет.  

В схему опыта были включены следующие препараты: гиббереллин (д.в. 

гиббереллин А3), крезацин (д.в. триэтиламиновая соль 0-крезоуксусной кислоты), мивал 

(д.в. 1-хлорметилсилатран), циркон (д.в. смесь гидроксикоричных кислот), лариксин (д.в. 

дигидроксикверцитин), ацетилсалициловая кислота. Обработка проводилась в конце фазы 

цветения, повторная обработка – в начале фазы созревания ягод. Обработка проводилась 
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методом опрыскивания ранцевым опрыскивателем ОП-204 водными растворами 

регуляторов роста в утренние часы. Расход рабочего раствора - 0,5 л на куст. В каждом 

варианте обработке подвергались кусты одного ряда, из которых отбирали модельные для 

учётов. 

При проведении исследований мы руководствовались следующими положениями. 

За бессемянную недоразвитую ягоду принимали ягоды, не превышающие размерами 

горошащиеся ягоды сорта Кодрянка в контрольном варианте. Ягоды, превышающие их 

размерами и не имеющие семян, признавались бессемянными развитыми. Для 

характеристики количества и размеров бессемянных ягод мы использовали предложенные 

Р.Э. Казахмедовым показатель бессемянности (Пб) и показатель бессемянных ягод (Пбя) [2]. 

Рассчитывали их по формулам: 

Пб = Бр+Бн/(Бр+Бн+С)100% 

Пбя = Бр/(Бр+Бн+С)100%,  

где: Бр – бессемянные развитые ягоды в грозди, шт. 

Бн – бессемянные недоразвитые ягоды в грозди, шт. 

С – семенные ягоды в грозди, шт. 

Полученные результаты были обработаны в программе MSExcel. 

Условные обозначения в таблицах: АКС – ацетилсалициловая кислота, К – крезацин, 

М – мивал, Гк – гиббереллин А3 (гибберелловая кислота). 

 

Результаты и обсуждение 

Из литературных источников известно, что регуляторы роста могут оказывать 

влияние на формирование семян в ягодах винограда. Исследования Р.Э.Казахмедова [1, 2] 

показали такой эффект на сортах, принадлежащих к виду Vitis vinifera L. У зарубежных 

авторов приводятся данные о получении бессемянных ягод у сорта винограда Делавар, 

имеющего межвидовое происхождение.  

Наиболее выраженный эффект от влияния регуляторов роста на формирование 

бессемянных ягод отмечается у сортов, имеющих склонность к факультативной 

партенокарпии (горошению). Такой эффект был получен при применении регуляторов 

роста на сорте Агадаи в условиях Южного Дагестана [3].  
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Целью исследований, проводимых с 2003 г. в условиях промышленных 

виноградников ОАО «Янтарное» Мартыновского района Ростовской области, было 

установить влияние регуляторов роста на количество и качество винограда межвидового 

происхождения. При изучении влияния препаратов на массу и величину ягоды сорта 

Кодрянка нами было выявлено наличие бессемянных ягод различной величины. При 

проведении учёта размеров ягоды у сорта Кодрянка нами было установлено, что в пределах 

одной грозди размеры ягоды могут сильно колебаться. После проведения соответствующих 

анализов было установлено, что мелкие ягоды в грозди сорта Кодрянка – бессемянные. 

Явление горошения у сорта Кодрянка описано в литературе [4].  

Размеры ягод сорта Кодрянка различных типов, образовавшихся в результате 

применения регуляторов роста, представлены в таблице 1. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что не все препараты, включённые в 

схему опыта, вызывали образование у сорта Кодрянка бессемянных развитых ягод. Самые 

крупные бессемянные развитые ягоды были получены при использовании смеси 

препаратов гиббереллина и крезацина. Во всех вариантах, включая контроль, нами были 

обнаружены бессемянные недоразвитые ягоды, наличие которых можно объяснить 

склонностью сорта Кодрянка к горошению [5, 6]. 
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Таблица 1. Величина ягод различного типа у сорта Кодрянка при применении регуляторов роста (ОАО «Янтарное», 2004-2009 гг.) 

Вариант 
Концентрация, 

мг/л 

С Бр Бн 

Длина, мм 
Ширина, 

мм 

Средний 

диаметр, мм 
Длина, мм 

Ширина, 

мм 

Средний 

диаметр, мм 
Длина, мм 

Ширина, 

мм 

Средний 

диаметр, мм 

Контроль Вода 25,6 16,9 21,3 - - - 10,0 9,0 9,5 

Крезацин 100 (1) 29,3 18,4 23,9 16,0 12,4 14,2 11,1 9,8 10,5 

Крезацин 100 (2) 24,4 17,1 20,8 - - - - - - 

Мивал 100 (1) 29,2 18,8 24,0 20,1 13,5 16,8 13,8 10,6 12,2 

АСК 25 (2) 27,6 18,6 23,1 - - - 12,1 11,3 11,7 

АСК 50 28,6 18,4 23,5 - - - 10,1 9,7 9,9 

Гк 25 28,0 18,7 23,4 21,0 15,1 18,1 10,3 9,9 10,1 

Гк+К 25+100 29,8 18,6 24,2 22,8 14,6 18,7 13,2 10,1 11,7 

Гк+М 25+100 28,6 18,4 23,5 22,4 14,2 18,3 10,6 8,8 9,7 

К+М 100+100 (1) 28,2 19,2 23,7 19,2 14,0 16,6 10,8 9,8 10,3 

К+М 100+100 (2) 30,2 19,4 24,8 20,1 14,3 17,2 13,4 10,4 11,9 

Циркон 0,1 27,2 19,4 23,3 - - - 11,7 10,2 11,0 

Циркон 0,2 28,7 19,3 24,0 - - - 10,5 9,9 10,2 

Циркон 0,4 26,7 17,0 21,9 - - - 11,6 10,2 10,9 

Лариксин 0,2 29,0 17,8 23,4 - - - 12,1 11,3 11,7 

Лариксин 0,4 29,0 18,9 23,9 - - - 10,8 10,0 10,4 

Лариксин 0,6 27,4 17,8 22,6 - - - 11,1 10,2 10,7 

НСР05  1,40 0,92 1,16 1,01 0,71 0,86 0,57 0,50 0,54 

Примечание: знак «-» - ягоды данного типа в грозди отсутствовали 
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В таблице 2 представлено соотношение ягод различных типов в грозди у сорта 

Кодрянка при использовании регуляторов роста. 

 

Таблица 2. Количество ягод различных типов в грозди у сорта Кодрянка при применении 

регуляторов роста (ОАО «Янтарное», ср. 2004-2009 гг.) 

Вариант 

опыта 

Концентра

ция, мг/л 

Кол-во ягод в грозди, шт. Показатель 

С Бр Бн 
бессемяннос

ти, % 

бессемянных 

ягод, % 

Контроль Вода 42,0 0 26,8 38,95 0 

Мивал  100 (1) 21,8 16,7 27,0 66,7 25,5 

Гк 25 5,8 45,8 34,0 93,2 53,5 

Гк+К 25+100 12,0 39,5 121,3 93,1 22,9 

Гк+М 25+100 7,2 28,6 66,2 92,9 28,0 

К+М (1) 100+100 21,0 32,3 60,8 81,6 28,3 

К+М (2) 100+100 34,0 21,8 37,8 63,7 23,3 

НСР05  0,24 0,31 0,62   

 

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество бессемянных развитых ягод было 

получено в варианте с применением гиббереллина (45,8 шт.); в этом варианте отмечено 

наименьшее количество семенных ягод (5,8). Высоким показателем бессемянности 

отличались варианты с применением гиббереллина (93,2%), смесей гиббереллина с 

крезацином (93,1%), гиббереллина с мивалом (92,9%). Тогда как показатель бессемянных 

ягод, зависящий от количества бессемянных развитых ягод, максимального значения 

(53,5%) достиг только в варианте с использованием гиббереллина. Мало уступающий ему 

по показателю бессемянности вариант с применением смеси гиббереллина с крезацином 

значительно уступает по показателю бессемянных ягод (22,9%), что вызвано 

формированием в грозди большого количества бессемянных недоразвитых ягод. 

В таблице 3 представлено влияние регуляторов роста на массу ягоды сорта 

Кодрянка. 

Максимальное увеличение массы (3,79 г) достигало 126% к контролю в варианте с 

применением ацетилсалициловой кислоты (25 мг/л) в начале фазы созревания ягод. Близкое 

по значению увеличение массы ягоды было в варианте с однократной обработкой мивалом 

- 3,75 г (125% к контролю). Самые крупные ягоды у Кодрянки были в 2005 году; мелкие 

ягоды были в 2004 году, что можно объяснить неблагоприятными погодными условиями во 

время прохождения фенофазы роста ягод (температура воздуха ниже среднемноголетней, 
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избыток осадков). Снижение массы ягоды во все годы исследований было отмечено при 

использовании смеси гиббереллина с мивалом - 1,63 г (54,33% к контролю), гиббереллина 

с крезацином – 2,51 г (83,67% к контролю), крезацина с мивалом однократно - 2,39 г (79,67% 

к контролю) и при использовании препарата гиббереллин отдельно - 2,41 г (80,33% к 

контролю). При этом в грозди формировалось много мелких недоразвитых горошащих 

ягод. 

 

Таблица 3. Влияние обработки регуляторами роста на массу ягоды сорта винограда 

Кодрянка (ОАО «Янтарное», средн. 2003-2009 гг.) 

Вариант 
Масса ягоды, г 

Препарат Вариант 

Контроль Вода 3,00 

Крезацин  100 (1) 2,88 

Крезацин 100 (2) 2,77 

Мивал 100 (1) 3,75 

Ацетилсалициловая кислота 25 (2) 3,79 

Ацетилсалициловая кислота 50 3,27 

Гиббереллин  25  2,41 

Гк+К 25+100  2,51 

Гк+М 25+100  1,63 

К+М 100+100 (1) 2,39 

К+М 100+100 (2) 3,19 

Циркон 0,1 2,82 

Циркон 0,2 2,69 

Циркон 0,4 3,06 

Лариксин 0,2 3,60 

Лариксин 0,4 2,87 

Лариксин 0,6 3,11 

НСР05  0,15 

 

Выводы 

Проанализировав результаты влияния регуляторов роста на величину ягоды, можно 

сделать вывод о том, что при обработке смесью гиббереллина с мивалом формировалось 

большое количество бессемянных недоразвитых ягод, что привело к снижению их массы. 

Максимальная доля бессемянных развитых ягод у сорта Кодрянка формируется в варианте 

с применением гиббереллина. Высокий показатель бессемянности установлен в варианте с 

применением гиббереллина, смесей гиббереллина с крезацином, гиббереллина с мивалом. 

Формирование крупных бессемянных ягод, соответствующих по размерам обычным, 
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получено при использовании смеси препаратов гиббереллина и крезацина. Размеры ягоды 

увеличиваются при обработке ацетилсалициловой кислотой (как двукратно, так и 

однократно) и лариксином в концентрации 0,2 мл/л. 
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