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Применение биостимулятора «регоПлант» 
на виноградниках в цифрах

На современное экологическое состояние агросистем Украины в значительной мере влияют антропогенные факторы: использо-
вание химических удобрений, значительного количества химических средств защиты в борьбе с болезням и вредителями, климати-
ческие изменения и другие факторы, что привело к значительному изменению биоценозов почвы, снижению иммунитета растений 
(Кандыбин Н.В., Смирнов О.В., 1997; Китаев О.И., Скряга В.А., 2010). Все эти факторы создают новые проблемы в сельхозпроизводстве, 
которые требуют совершенно новых подходов и часто – поиска новых решений для восстановления биоценозов при выращивании 
сельхозкультур, в том числе винограда.

В рамках выполнения трех междуна-
родных проектов 2006-2013 гг. по програм-
ме Украинского научно-технологического 
Центра и финансовой поддержке США в 
Украине созданы новые природные ре-
гуляторы роста растений с биозащитным 
эффектом и раскрыты механизмы физио-
логического действия на клеточном уров-
не. Эти биостимуляторы (Биолан, Стимпо и 
Регоплант) способствуют росту и развитию 
растений, увеличивают устойчивость рас-
тений к болезням и вредителям, стрессам, 
обеспечивают сохранность генотипа расте-
ний, повышают урожай и его качество. Это 
достигается стимуляцией биосинтеза малых 
регуляторных si/mi RNA – иммуно-составля-
ющих систем защиты растений.

Многолетние исследования этих препа-
ратов при культивировании различных сель-
хозкультур, включая специально созданные 
инфицированные поля, загрязненные ио-
нами тяжелых металлов и радионуклидов, 
показали высокую целесообразность их при-
менения в растениеводстве.

В этом плане разработки технологи-
ческих приемов использования новых 
поликомпонентных биорегуляторов, сер-
тифицированных в системе ORGANIC, при 
выращивании различных сортов винограда, 
безусловно, представляют большой науч-
ный и производственный интерес.

В этой связи было проведено иссле-
дование для того, чтобы изучить влияние 
нового биорегулятора Регоплант (разработ-

чик и автор ГП «МНТЦ Агробиотех» НАН и 
МОН Украины) на степень развития расте-
ний винограда, повышения устойчивости 
к болезням, стрессовым факторам окружа-
ющей среды как в период вегетации, так и 
в осенне-зимний период, а также возмож-
ность повышения урожая винограда и его 
качественных показателей.

Исследования выполняли в 2013 году 
специалисты лаборатории физиологии 
отдела размножения ННЦ «ИВиВ им. В.Е. 
Таирова» и ГП «ОПХ «Таировское». Исследо-
вания проводили на техническом сорте Ка-
берне Совиньон, столовых сортах – Мускат 
жемчужный и Загадка. Агротехнические 
приемы были общеприняты в данной зоне 
виноградарства.

с.П. Пономаренко, директор ГП 
«МНТЦ Агробиотех» НАН и МОН Украины, д.б.н.

 г.м. кучер, вед. науч. сотрудник ННЦ 
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Варианты Длина 
побегов до 
обработок, см

Длина побегов в 
конце вегетации,
см

Средний 
прирост 
побегов, см

Средний 
диаметр 
побегов, мм

Объем приро-
ста побегов, 
дм3

Длина 
междоуз-
лия, см

Вызрева-
ние побе-
гов, %

Площадь 
одного 
листа, см2

Площадь 
листьев 
куста, м2

Облиствен-
ность побе-
гов см2/см

Площадь 
листьев 
побега, дм2

Объем 
одного 
побега, см3

Сорт Каберне Совиньон

Регоплант 39,25 186,00 146,75 7,42 18,12 5,42 69,27 98,68 9,67 18,19 33,83 63,42

Контроль 47,71 190,33 142,62 6,94 16,31 4,52 64,47 85,77 8,75 18,95 36,02 53,92

Сорт Загадка

Регоплант 84,00 241,00 157,00 7,00 8,09 7,72 74,75 133,20 5,57 7,72 41,56 60,40

Контроль 73,60 228,90 155,30 6,15 5,86 7,20 74,35 121,57 4,91 7,20 38,63 46,12

Сорт Мускат жемчужный

Регоплант 61,10 217,10 156,00 7,85 16,07 7,23 88,58 97,80 6,25 13,52 29,34 75,46

Контроль 63,30 218,00 161,70 6,67 13,21 7,92 74,60 79,15 5,05 9,89 21,57 56,47

Варианты Содержание пигментов, мг/г сырой массы Оводненность 
тканей, %

Легкоудерживае-
мая вода, %

Водоудерживаю-
щая способность, %

Интенсивность дыхання, мг СО2 на 1 грамм

ch a ch b carotinoid сумма сырой вес сухой вес

Срок определения – август-сентябрь

Сорт Загадка 

Опыт 1,44 0,52 0,49 2,45 65,48 22,90 34,98 0,93 2,16

Контроль 1,41 0,51 0,45 2,37 61,31 25,93 42,30 0,76 1,76

Сорт Мускат жемчужный

Опыт 1,58 0,54 0,50 2,62 64,33 22,22 34,54 0,77 2,09

Контроль 1,30 0,45 0,45 2,19 63,56 25,93 40,80 0,62 1,65

Сорт Каберне Совиньон

Опыт 1,65 0,61 0,52 2,76 68,27 23,17 33,90 0,78 2,08

Контроль 1,37 0,42 0,41 2,20 67,30 24,30 36,12 0,61 2,04

ДАННыЕ В ЦИфРАХ

Таблица 1. влияние препарата регоплант на агробиологические показатели роста и развития винограда
ннц «ивив им. в.е. таирова», 2013 год

Таблица 2. влияние препарата регоплант на интенсивность физиолого-биохимических процессов в тканях листьев 
винограда ннц «ивив им. в.е. таирова», 2013 год

ВыВОДы
Таким образом, в результате выполнен-

ных исследований установлено следующее:
1. Опрыскивания вегетирующих кустов

винограда растворами препарата «Рего-
плант» стимулируют физиологические про-
цессы в тканях листьев. В них повышаются 
процессы синтеза ассимилятов, улучшается 
состояние водообеспеченности тканей – их 
оводненности и водоудерживающей спо-
собности.

2. Опрыскивания кустов винограда «Ре-
гоплантом» изменяют агробиологические 
показатели развития: усиливается рост по-
бегов, увеличивается их диаметр, общий 
объем прироста и листовая поверхность 
кустов.

3. Препарат «Регоплант» положительно
влияет на урожай винограда и его качество: по-
вышается средняя масса гроздей (на 11-18%), 
прочность кожицы ягод у столовых сортов, 
сахаристость сока ягод на 0,6-2,1 г/100 см3 в за-

висимости от биологических особенностей 
сортов.

4. Улучшение качественных показателей 
сока ягод у технических сортов винограда 
влияет на качество виноматериалов, изго-
товленных с опытного урожая. Улучшается 
их химический состав, показатели вкуса, 
аромата и их экстрактивность.

5. Препарат «Регоплант» рекомендован
для внедрения в широкое производство ви-
нограда.

Варианты рН Спирт, 
% об

м.к. титруемых 
кислот, г/дм3

м.к. аминного 
азота, мг/дм3 

м.к. SO2 (своб.)
мг/дм3

м.к. фенольных 
веществ, мг/дм3

м.к. красящих 
веществ, мг/дм3

м.к. Органических кислот, г/дм3 Дегустационная 
оценка, баллвинная яблочная молочная

Сорт Каберне Совиньон

Опыт 3,57 11,00 6,60 88,00 22,40 1110,00 264,00 2,03 0,36 4,15 7,98

Контроль 3,62 10,70 6,80 98,00 25,60 821,00 243,00 1,77 0,60 4,74 7,97

Сорт Одесский черный

Опыт 3,34 10,00 6,20 81,00 25,60 2290,00 486,00 3,41 0,08 3,74 7,99

Контроль 3,44 8,70 6,60 112,00 32,00 2232,00 465,00 2,65 0,12 3,52 7,97

Таблица 4. влияние препарата регоплант на качество виноматериалов виноградарства
ннц «ивив им. в.е. таирова», 2013 год

Варианты Кол-во гроздей на 
куст, шт

Средний урожай с 
куста, кг

Средняя масса грозди Масса 100 ягод Объем ягод, 
см3

Раздавливание 
ягод, кг/см2

Сахаристость 
сока, г/100 см3

Кислотность,
г/дм3

г % г %

Сорт Мускат жемчужный

Опыт 17,80 6,14 345±14,6 129,20 357 111,20 360 - 14,20 6,10

Контроль 15,70 4,20 267±15,4 100 321 100 315 - 12,80 5,50

Сорт Загадка

Опыт 9,75 8,80 902±11,4 120,60 756 118,00 720 1,875 19,30 3,80

Контроль 10,20 7,63 748±24,0 100 639 100 610 1,645 17,20 3,80

Сорт Каберне Совиньон

Опыт 26,70 5,02 188±9,70 132,00 179,50 142 180 - 21,40 7,60

Контроль 26,00 3,69 142±5,60 100 126,40 100 120 - 20,20 7,70

Сорт Одесский черный

Опыт 34,90 5,74 164,50 114 205 105 210 - 16,80 6,40

Контроль 35,70 5,14 144,00 100 195 100 200 - 16,20 6,80

Таблица 3. влияние препарата регоплант на урожай винограда и его качественные показатели
ннц «ивив им. в.е. таирова», 2013 год




