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В данном докладе рассматриваются результаты изучения влияния 

регуляторов роста Крезацин и Авибиф на урожай и качество сусла винограда 

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

Avibif on yield and quality of the wort Saperavi grape variety. 
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Во многих странах мира использование биостимуляторов является 

необходимым агроприемом. В Иркутском институте органической химии СО 

РАН под руководством академика М.Г. Воронкова разработан биостимулятор 

Крезацин (иркутин). Крезацин – адаптоген широкого спектра действия, 

повышает устойчивость организмов к длительному действию неблагоприятных 

факторов: пониженной и повышенной температуры, пониженному содержанию 

кислорода, засушливости [1]. Препарат безвреден, не накапливается в 

организме, не содержится в продуктах, получаемых при его применении. Не 



является антибиотиком и гормоном, полностью выводиться из организма, 

распадается и не загрязняет окружающую среду. Крезацин является 

синтетическим препаратом, хорошо растворим в воде, по своему спектру 

действия схож с природными адаптогенами: женьшень, золотой корень, 

элеутерококк и др. 

Авибиф – регулятор роста растений, биоорганическое, биологически 

активное полимерное соединение, обладающее выраженными 

ростостимулирующими свойствами, фунгицидной и бактерицидной 

активностью с высокой биологической, хозяйственной и экономической 

эффективностью. Защищая посевы и плантации от последствий засухи, 

суховеев и других стрессовых негативных воздействий, таких как 

вымораживание и обработка гербицидами, Авибиф – гарантирует урожай в 

экстремальных погодных условиях и неблагоприятной фитопатогенной 

ситуации. 

Целью исследований явилось изучение влияния регуляторов роста 

Крезацин и Авибиф на показатели плодоношения и качество винограда сорта 

Саперави. Исследования были проведены 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 биостимулятора роста 

Крезацин и регулятора роста Авибиф 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) Крезацин в дозировке 

100 г/га; 3) Авибиф – 50 мл/га; 4) Авибиф – 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 (13.4 – 15,4 шт.) (табл. 1). Проведённый анализ показателей 

плодоношения показал, что обработка листовой поверхности кустов 

регуляторами роста способствовала достоверному повышению средней массы 

грозди от 28,5 г в варианте Авибиф - 50 мл/га, до 30,7 и 32,6 г, соответственно, 

в вариантах с Крезацином и Авибиф - 100 лм/га.  

Увеличение средней массы грозди в опытных вариантах привело к 

достоверному повышению урожая с куста и урожайности с 1 га. 

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 1669,8 до 1710,9 г и 

от 3,69 до 3,78 т/га. Таким образом, прибавка урожайности составила от 14,6% 

в варианте Авибиф - 50 мл/га до 17,4% в варианте Авибиф - 100 мл/га. Однако 

данные статистического анализа показывают, что разница между показателями 

плодоношения в опытных вариантах была несущественной.  

Таблица 1 

Урожай винограда сорта Саперави под влиянием обработки кустов 

Крезацином и Авибифом 

Вариант Гроздей на 

куст, шт. 

Масса 

грозди, г 

Урожай с 

куста, кг 

Урожай-

ность, т/га 

Прибавка, 

% 

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

Крезацин  13,0 128,7 1673,1 3,74 16,1 

Авибиф - 50 мл/га 13,2 126,5 1669,8 3,69 14,6 

Авибиф - 100 мл/га 13,1 130,6 1710,9 3,78 17,4 

НСР05 0,5 4,0 55,3 0,16  

Обработка листовой поверхности кустов винограда Крезацином и 

Авибифом в дозе 100 мл/га привела к значительному повышению содержания 

сахаров в соке ягод. В этих вариантах содержание сахаров составило 21,2 и 21,5 

г/100 см3, против 20,2 г/100 см3 в контроле. В варианте с меньшей дозой 

Авибифа анализируемый показатель увеличился незначительно, хотя здесь 

наблюдалось некоторое снижение кислотности.  



Испытываемые препараты не оказали заметного влияния на рН сока ягод, 

которая была в пределах 3,32…3,39. 

Качество виноматериалов во многом зависит от содержания в сусле 

винограда органических кислот. Органические кислоты содержатся в 

значительных количествах и играют чрезвычайно важную роль в обмене 

веществ созревающих плодов и ягод [2]. Ранее было установлено, что 

источником образования органических кислот в высших растениях являются 

сахар и процесс их образования – это следствие окислительной диссоциации 

сахаров [3]. Сопоставление данных таблиц 1 и 2 показывает, что полученные 

нами данные содержания органических кислот не противоречат выше 

сказанному. Увеличение их содержания в сусле винограда отмечено в опытных 

вариантах (винная кислота – 6,23-6,50 мг/дм3, в контроле – 5,95; яблочная – 

5,43-5,50 и 5,38 мг/дм3, лимонная – 0,39-0,49 и 0,36 мг/дм3 соответственно), в 

которых содержание сахара превысило таковое контрольного варианта. 

Таблица 2 

Влияние испытуемых препаратов на содержание органических кислот 

в сусле винограда сорта Саперави, мг/дм3 

Вариант Винная 

кислота 

Яблочная 

кислота 

Лимон-

ная 

кислота 

Молоч-

ная 

кислота 

Уксус-

ная 

кислота 

Сумма 

фенольных 

соединений 

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

Крезацин 6,39 5,50 0,44 0,86 0,09 1334,8 

Авибиф (0,05 л/га) 6,23 5,43 0,39 0,67 0,09 1242,7 

Авибиф (0,1 л/га) 6,50 5,50 0,49 0,94 0,09 1446,7 

Пищевое и вкусовое достоинство различных плодов и ягод, их вкус и 

аромат, окраска в значительной степени зависят от содержания фенольных 

соединений. Поэтому фенольные соединения, играющие важную роль в обмене 

веществ, имеют большое практическое значение. При этом следует отметить, 

что опрыскивание растений винограда Крезацином и Авибифом в дозах 0,5 и 

1,0 л/га способствует повышению содержания фенольных соединений в сусле 



винограда (1334,8 - 1466,7), в контроле – 1237,1 мг/дм3, что несомненно 

положительно скажется на качестве виноматериалов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами 

установлено, что для повышения урожая винограда сорта Саперави и 

содержания сахаров в сусле необходимо проводить двукратное опрыскивание 

листовой поверхности кустов винограда препаратами Крезацин и Авибиф в 

дозе 100 мл/га.  
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