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В данном докладе рассматриваются результаты изучения влияния 

регуляторов роста Иммуноцитофит и  Биодукс на урожай и качество сусла 

винограда сорта Саперави. 
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This report examines the results on the effect of growth regulators 

Immunotsitofit and Bioduks on yield and quality of the wort Saperavi grape variety. 
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В практику многих отраслей агропромышленного комплекса прочно вошел 

новый высокоэффективный прием интенсификации – применение регуляторов 

роста, или фитогормонов. Они представляют собой соединения, 

стимулирующие или ингибирующие процессы роста растений [1,2]. 

Иммуноцитофит – многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и 

развития растений. Действие препарата основано на стимулировании ростовых 

процессов и естественного иммунитета растений к болезням.  

В состав препарата Биодукс входит арахидоновая кислота. Применяется 



для повышения урожайности и качества сельхозкультур за счет стимуляции 

роста и развития растений, увеличения количества завязей, повышения 

устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, 

ускоряет созревание урожая. 

Поскольку данные препараты практически на виноградниках не изучались, 

то целью наших исследований явилось изучение влияния регуляторов роста 

Иммуноцитофит и Биодукс на показатели плодоношения и качество винограда 

сорта Саперави. 

Исследования были проведены в 2012 году в условиях ЗАО «Победа» 

Темрюкского района Краснодарского края. Объектом исследований был 

технический сорт винограда Саперави, третьего года жизни, заложенный по 

схеме 3,0 х 1,5 м. Формировка – односторонний Гюйо с высотой штамба 60 см. 

Обработки листовой поверхности кустов растворами стимуляторов роста были 

проведены дважды: 1-я перед цветением и 2-я в начале образования ягод (через 

20 дней после первой). Опрыскивание проводили в ранние утренние часы.  

Схема опыта: 1) Опрыскивание водой (контроль); 2) Иммуноцитофит в 

дозировке 1 табл./50м2; 3) Биодукс – 50 мл/га; 4) Биодукс – 100 мл/га. В каждом 

варианте (один ряд) отбирали 40 типичных кустов, на которых формировалась 

одинаковая нагрузка побегами и гроздями. Варианты опыта располагались 

через один защитный ряд. 

Нагрузка растений гроздями по вариантам опыта колебалась 

незначительно (13,0 – 15,0 шт.) (табл. 1). 

Проведённый анализ показателей плодоношения показал, что обработка 

листовой поверхности кустов регуляторами роста способствует повышению 

средней массы грозди от 37 г в варианте с Иммуноцитофитом, до 53,6 г и 57 г 

соответственно, в вариантах с внесением Биодукса в дозировке 100 и 50 лм/га. 

Увеличение средней массы грозди во всех опытных вариантах привело к 

повышению урожая с куста и урожайности с гектара. Так если в контроле эти 

показатели были на уровне 1450,4 г и 3,22 т/га, соответственно, то в опытных 

вариантах они колебались от 2015 (Биодукс – 50 мл/га) до 2031 (Биодукс – 100 



мл/га)  г и от 4,47 до 4,51 т/га. Данные статистического анализа показывают, 

что разница между опытными вариантами по массе грозди, урожаю с куста и 

гектара несущественна.  

Таблица 1 

Урожай винограда сорта Саперави под влиянием обработки кустов 

стимуляторами роста Иммуноцитофит и Биодукс 

Вариант Гроздей на 

куст, шт. 

Масса 

грозди, г 

Урожай с 

куста, кг 

Урожай-

ность, т/га 

Прибав-

ка, % 

Контроль (б/о) 14,8 98,0 1450,4 3,22 - 

Иммуноцитофит 15,0 135,0 2025,0 4,50 39,8 

Биодукс – 50 мл/га 13,0 155,0 2015,0 4,47 38,8 

Биодукс – 100 мл/га 13,4 151,6 2031,4 4,51 40,1 

НСР05  4,4 61,1 0,16  

Анализ качества виноградного сусла показал, что максимальное 

содержание сахаров в ягодах винограда накопилось в варианте с применением 

препарата Биодукс в дозировке 50 мл/га. Оно составило 21,9 г/100 см3, что было 

на 1,7 г/100 см3 больше, чем в контроле. В варианте с Иммуноцитофитом 

превышение содержания сахаров в соке ягод было не столь значительным и 

составило 21,9 г/100 см3, а в варианте с Биодуксом при дозе 100 мл/га оказалось 

на уровне контроля. Изменение титруемой кислотности происходило обратно 

пропорционально содержанию сахаров, то есть, чем больше сахаристость, тем 

меньше титруемая кислотность. 

Испытываемые препараты не оказали заметного влияния на рН сока ягод, 

которая была в пределах 3,3…3,4. 

Учитывая, что испытуемые препараты повышают устойчивость растений 

винограда к климатическим стрессам (высокой температуре и засухе), 

несомненный интерес представляют данные содержания органических кислот в 

сусле винограда. Из представленных в таблице 2 данных видно, что 

испытуемые препараты по-разному влияют на содержание в ягодах 

органических кислот. 



Таблица 2 

Влияние испытуемых препаратов на содержание органических кислот 

в сусле винограда сорта Саперави, мг/дм3 

Вариант Винная 

кислота 

Яблочная 

кислота 

Лимонная 

кислота 

Молочная 

кислота 

Уксусная 

кислота 

Сумма 

фенольных 

соединений 

Контроль (б/о) 5,95 5,38 0,36 1,06 0,08 1237,1 

Иммуноцитофит 6,43 6,20 0,52 0,84 0,09 1311,3 

Биодукс(50мл/га) 5,67 4,25 0,36 0,81 0,09 1472,3 

Биодукс(100мл/га) 5,38 3,58 0,35 0,40 0,08 1557,7 

Так, при двукратной обработке растений винограда Иммуноцитофитом (1-

я обработка перед цветением, 2-я – через 20 дней после первой) содержание 

органических кислот (исключение – молочная кислота – 0,84, в контроле – 1,06 

мг/дм3) увеличилось, а в вариантах с обработкой растений препаратом Биодукс 

– уменьшилось. Последнее, очевидно связано с тем, что препарат Биодукс, при 

опрыскивании им винограда в репродуктивный период, ускоряет созревание 

ягод, а это способствует снижению содержания органических кислот в ягодах. 

Фенольные соединения играют важную роль в обмене веществ и имеют 

большое практическое значение, так как от их содержания зависит пищевое и 

вкусовое достоинство ягод, их вкус, аромат и окраска. Обработка растений 

винограда испытуемыми препаратами увеличила содержание в ягодах 

фенольных соединений, особенно в варианте с применением препарата Биодукс 

в дозе 100 мл/га (1557,7 мл/дм3; в контроле – 1237,1 мл/дм3). 

Таким образом, двукратное опрыскивание листовой поверхности кустов 

винограда сорта Саперави препаратами Иммуноцитофит (1 табл./50м2) и 

Биодукс в дозировках 50 и 100 мл/га перед цветением и в начале образования 

ягод (через 20 дней после первого) приводит к достоверному увеличению 

средней массы грозди, урожая с куста и урожайности с гектара. Разница по 

величине урожая с куста и урожайности с гектара между опытными вариантами 



несущественна. Наибольшее увеличение содержания сахаров и снижение 

титруемых кислот обеспечивает препарат Биодукс в дозировке 50 мл/га. 
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