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1.Постановка задачи 
   
   Виноград – весьма пластичное растение и не удивительно, 
что в последние годы он находит все более широкое 
распространение как в приусадебных хозяйствах садоводов 
Подмосковья, так и в фермерских хозяйствах. 
    Наряду с семенными крупноягодными сортами и гибридными 
формами многие выращивают и бессемянный виноград. 
    Требования к бессемянным сортам значительно более 
жесткие в части увеличения суммы активных температур – 
кишмиши более требовательны к теплу. 
Выведенные ранее сорта бессемянного винограда для северных 
регионов часто дают небольшие грозди и довольно мелкую ягоду. 
     Одним из вариантов получения крупноягодного бессемянного 
винограда в нашем регионе является применение гибберреловой 
кислоты(GA-3) на уже интродуцированных сортах винограда. 
В течение 15 лет автор проводит интродукцию и испытание сортов 
винограда на испытательном участке в северном Подмосковье. 
     В 2015 году получено плодоношение на 52 сортах(ГФ) 
винограда. Поскольку задача получения стабильных урожаев 
крупноягодных сортов на участке решена(плодоношение в течение 
более 5 лет будем считать устойчивым), то ассортимент 
бессемянных сортов (с ягодами и гроздями приемлемых 
параметров) при этом оказывается не таким большим, как хотелось 
бы. Поэтому задача получения крупного бессемянного винограда 
вполне актуальна и необходимость проведения комплекса 
исследований в этом направлении очевидна. 
    Под влиянием гиббереллина, в зависимости от сортовых 
особенностей, концентрации препарата, сроков и способов 
обработки, изменяются величина и форма ягод, а  у семенных 



сортов, склонных к естественной партенокарпии, происходит 
образование бессемянных ягод, по размеру и другим параметрам не 
уступающим семенным.  
    Препарат, независимо  от сроков применения, угнетает 
развитие семян в ягоде. Это и является отправной точкой при 
практическом применении гибберелловой кислоты на 
винограднике не только Подмосковья, но и у любого виноградаря, 
точно исполняющего технологию обработки цветоносов семенных 
сортов. 
   
2.Объекты исследования 
 
    В течение 2012-2015 гг нами было проведено исследование 
влияния обработки водными растворами GA-3 на следующие 
сорта(ГФ) винограда: Виктория, Красотка, Русвен, Флора, 
Продюсер,  Талисман1, Анжелика (Ксения), Ромео, Ландыш, 
ВиктОр, Чарли, Аркадия, Циравас аграа, Арочный, Аладдин и 
других. 
   Отдельно исследования касались представителей 
бессемянных сортов: Сомерсета сидлиса и Коринки русской. 
       Исследован широкий диапазон концентраций (от 3 мг/л до 
100 мг/л) на обоеполых сортах и сотах с ФЖТЦ. Поскольку 
применение гиббереллина на сортах с функционально женским 
типом цветка с успехом заменяет искусственное опыление , то 
реально было и проверить и этот подход к практическому 
применению технологической прописи. 
 
3.Условия и технология исследований 
 
      Обработка цветоносов проводилась с помощью ручного  
пульверизатора путем мелкодисперсного распыления водных 
растворов ГК различной концентрации. 
При этом отмечается, что существенным для многих сортов(ГФ) 
является проведение трех обработок. Как пример приведем 
базовую технологию обработки: 
 
А. Первая обработка делается в стадии выдвижения цветоносов с 
концентрацией 3-5 мг/л для растяжения соцветия и получения 
более длинных гроздей. Данное условие необходимо, поскольку в 



дальнейшем грозди получаются более рыхлыми или умеренно-
плотными, если бы эта технологическая операция не проводилась. 
Плотные грозди гораздо более подвержены гнилям  и поэтому 
операцию по пункту А проводить необходимо. 
    Следует отметить, что выбранная концентрация(3-5 мг/л) 
является экспериментально обоснованной, поскольку 
индивидуальная реакция сорта на более высокие значения 
приводит к деформации гребня еще в фазе цветения. 
 
Б. Вторая обработка в стадии максимального цветения проводится 
при концентрации 30 мг/л. 
    При этом непременно соблюдается условия тщательной 
обработки цветоноса с трех сторон(три нажатия груши 
пульверизатора).       
  Данное действие  также крайне важно, поскольку необходимо 
охватить обработкой как можно больше соцветий: выполнение 
этого условия повышает одноразмерность ягод и отражается на 
степени бессемянности. 
 
В. Третья обработка также проводится аналогично второй, но уже в 
фазе «мелкого гороха» примерно дней через десять после второй 
обработки. 
      Третья обработка закрепляет результаты второй и влечет 
собой также наращивание массы ягоды и увеличение ее размера. 
Эта операция производится также при концентрации 30 мг/л. 
 
     Базовая технология хорошо работает на сортах: Виктория,  
Красотка, Русвен, Аркадия, Анжелика,Флора. 
     Другие сорта(ГФ) могут отличаться по кратности обработок, 
фазам обработок и концентрациям ГК в растворе. 
      Далее мы подробно остановимся на вариантах подходов к 
каждому сорту. 
 
4.Результаты исследований 2012 – 2015 г.г. 
  Напомню о результатах работы в 2012-2014 г.г.: в это время 
удалось отработать, а в 2015 г. закрепить результаты получения 
бессемянных ягод на Виктории, Красотке, Анжелике, Аркадии, 
Русвене,Флоре. 
 



 

      На фото показаны размерно-весовые параметры ягод  
бессемянного винограда названных сортов.  

 

 Рис.1 Ягоды Красотки
         в разрезе 
 
 

 Рис.2  Вес ягоды  
         Красотки 
 



 

 Рис.3 Ягода в разрезе 
 

  Рис.4  Вес ягоды Анжелики 
 

  Рис.5 Ягода Виктории в                     
        разрезе    



 

 Рис.6 Ягода Виктории на            
         ВЕСАХ 
 

 Рис.7 Ягоды Флоры в разрезе 
 

 Рис.8 Ягода Флоры на весах 
 



 
 

 Рис.9 Гроздь Флоры  

 Рис.10 Ягода Аркадии на  
        весах(более 7 г) 
 
5.Исследования 2015 г. 
 
      В прошедшем сезоне исследования были продолжены как 
на новых сортах(ГФ),так и проведено закрепление технологий 
прошлых лет на уже испытанных сортах(см.раздел 4). 
     Новые исследования, завершившиеся получением 
бессемянного винограда на ГФ Продюсер, ВиктОр отличались 
от вышеприведенных. 



 
  В отличие от Виктории, Красотки и др., цветоносы ГФ 
Продюсер  в стадии выдвижения и стадии цветения 
деформируются даже при малых концентрациях ГК ,не говоря 
уже о концентрации 30 мг/л. Поэтому особенностью обработок 
было нахождение именно той фазы, которая для данной ГФ 
была бы оптимальной для получения бессемянных ягод. 
      Экспериментально было найдено, что обработка 
раствором ГК с концентрацией 30 мг/л в стадии «мелкого 
гороха»,а затем две повторные обработки этой же 
концентрацией с разрывом в неделю позволяют добиться 
бессемянности на этой интересной ГФ. 
При этом отмечается, что вкусовые качества и сахаристость сока 
ягод остались неизменными относительно контрольных образцов. 
    ГФ ВиктОр также индивидуально реагировала на обработку 
ГК и к ней применены те же технологические приемы, что и к ГФ 
Продюсер.  

 Рис.11 Ягода ГФ Продюсер на 
        весах 

 Рис.12 Ягода ГФ ВиктОр на   
        весах 
 



   
  Наряду с исследованиями семенных форм винограда в этом 
же сезоне проводились эксперименты по увеличению массы и 
грозди на бессемянном сорте Сомерсет сидлис. 
   Была применена технология растяжения соцветия и 
увеличения массы ягод и грозди по технологии, описанной для 
семенных форм в разделе 3. 
   В результате удалось получить среднее увеличение массы 
ягоды с 1,3 г до 2 г, а грозди с 120 г до 170 – 200 г и выше. 
 
 

 Рис.13 Ягода Сомерсет сидлис 
        (контрольная) на весах 
 
 

 Рис.14 Ягода Сомерсет сидлис  
        (опытная) на весах 
 
 



 

 Рис.15 Гроздь Сомерсет   
        сидлис  (опытная) на весах 
 

 Рис.16 Гроздь Сомерсет   
       сидлис  (опытная) на весах 
 
 
 



 Аналогичные результаты получены при такой же обработке 
раствором ГК соцветий и плодовых образований в стадии «гороха» 
на Коринке Русской. 
 
 Полученные результаты позволяют применить 
использованные технологии обработки семенных и бессемянных 
сортов винограда в подсобных хозяйствах садоводов Подмосковья. 
 
6.Постановка задачи на 2016 и последующие годы 
 
    Промежуточные результаты, полученные мною в 
предыдущие годы на некоторых сортах и ГФ ,позволяют надеяться, 
что исследования последующих лет позволят мне отработать 
технологию получения бессемянного винограда на следующих 
сортах(ГФ):Ромео,Талисман-1, Чарли, Аладдин, Тимур, 
Арочный, Руслан, Ландыш, Монарх. 
     Очень интересны промежуточные результаты на ГФ Ромео: 
Удалось увеличить размеры ягод, ее массу и уменьшить  число 
косточек с 4-х до 2-х. Получение бессемянного винограда такого 
уровня сама по себе интересная задача. 
 

 Рис.17 Ягода ГФ Ромео на  
        весах 
 



 Рис.18 Размер ягоды ГФ Ромео 
 
   Удалось уменьшить число косточек и на ГФ Талисман-1, их 
число также уменьшилось вдвое. Получить бессемянную ягоду 
таких размеров тоже было бы заманчиво. 

 Рис.19 Ягода ГФ Талисман-1  
        на весах  
 
 Интересны перспективы на бессемянность ягод ГФ Монарх 

 Рис.20 Ягода ГФ Монарх на  
        весах 
 



 
 Крупные ягоды и грозди ГФ Чарли перспективны для 
обработки ГК. Масса ягод и гроздей возросла, но упорно не дается 
бессемяность этой ГФ. 

  Рис.21 Ягода ГФ Чарли на  
        весах 
 Сама гроздь стала довольно разреженной и с более крупными 
ягодами 
 Интересна для работы с ГК и новая ГФ Руслан, первые ягоды 
которой были обработаны в 2015 г. 

 Рис.22 Ягода ГФ Руслан на  
         весах. 
 
 Не оставляю я надежды сделать кишмишем ГФ Аладдин, 
которая уже два года упорно не уменьшает  число семян в ягоде. 
Хотя удалось на этом этапе увеличить массу ягоды(до 14 г). 
 



 Рис.23 Ягода ГФ Аладдин  
         на весах(около 14 г) 
 Считаю необходимым продолжить работу с ГФ Тимур, 
который уже частично стал бессемянным, резко увеличив размер 
ягоды. 

 Рис 24 Гроздь ГФ Тимур  
         после обработки ГК 



 Очень интересен бессемянный сорт Велес, который в моих 
условиях показывает  крупную ягоду с рудиментами.  

 Рис.25 Ягода сорта Велес в  
         разрезе  
 Весовые параметры ягоды сорта Велес тоже внушительны 

 Рис.26 Ягода Велеса на весах 
  
 Удивительно вкусную ягоду с мускатом необычной глубины и 
диапазона ГФ Ландыш постараюсь тоже сделать бессемянной. На 
первом этапе уже удалось уменьшить число семян в ягоде. 
 

 Рис.27 Ягода ГФ Ландыш на 
         веса 



 
 В заключение предлагаю обзор литературы, который может 
пригодиться для практического применения ГК. 
 
  7. Литература для пытливого виноградаря 
 
 Начнем обзор с последних исследований, в которых 
установлено, что гибберелловая кислота(GA3) производит 
значительное влияние на межклеточные процессы и является 
стимулятором триггерных процессов в клетке. 
Исследователями особо отмечается, что при обработке ГК не 
происходит нарушения генной структуры виноградного растения, а 
только изменяются механизмы межклеточного взаимодействия. 
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