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Исследования многих ученых направлены на разработку 

ресурсосберегающих приемов и операций, позволяющих 

усовершенствовать технологию производства виноградных саженцев. С 

этой целью достаточно широко применяются ростовые вещества, 

используемые для стимулирования процессов корнеобразования и 

регенерации каллусной ткани [1-5]. Чаще всего в практике используются 

синтетические препараты, содержащие ауксины. 

Биологический стимулятор развития корневой системы торговой марки 

Радифарм это специальный комплекс, содержащий: органические вещества – 

30,0%, полисахариды – 7,0%, стероиды глюкозиды – 0,2%, протеиновые 

полипептиды – 11,0%, свободные аминокислоты – 1,0%, витаминный 

комплекс – 0,04%, хелатное железо – 0,20%, хелатный цинк – 0,20%. 

Цель наших исследований – изучение влияния препарата Радифарм на 

процессы корнеобразования, выход и качество привитых саженцев. 
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Исследования проводили на сорте межвидового происхождения 

Денисовский, технического направления использования, селекции 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко. Подвой Кобер 5 ББ.  

Замачивание базальной части привитых черенков в растворе 

препарата Радифарм проводили перед посадкой в школку. Опыт 

представлен тремя повторностями, по 100 прививок в каждой. Контроль без 

обработки. Посадку прививок осуществляли открытым способом с 

использованием черной полиэтиленовой пленки. 

Проведенные нами учеты и наблюдения показали, что, несмотря на 

неблагоприятные погодные условия в период посадки привитых саженцев: 

высокую температуру, и низкую влажность воздуха, элементы, 

содержащиеся в Радифарме, способствовали быстрой адаптации прививок в 

школке, лучшему развитию корневой системы, что положительно сказалось 

на приживаемости прививок и их развитии (рис. 1).  
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Рис. 1 - А –Прививки обработанные Радифармом; Б - Контроль 

 

Приживаемость прививок в школке составила – 53,9%, в контроле – 

42,2% (табл.).  

Одним из показателей регенерационной способности является длина 

прироста. В результате замачивания саженцев растворе Радифарма, 

наблюдали увеличение биометрических показателей саженцев: средняя 

длина побега составила 134,5 см, диаметр побега - 5,0 мм. В контрольном 

варианте средняя длина побега- 108,8 см и диаметр побега - 4,6 мм. 



Относительно контроля увеличилась средняя длина междоузлия на 0,4 мм, 

количество листьев на 3,1 шт. и площадь одного листа на 3,2 см2, что 

привело к значительному увеличению площади листовой поверхности 

саженца, разница между опытным и контрольным вариантами составила 

248,1см2.  

 

Таблица 

Влияние биопрепарата Радифарм на биометрические показатели саженцев 

винограда сорта Денисовский 

 

Обработка Радифармом положительно повлияла на вызревание 

побегов. По результатам промеров этот показатель составил – 79,7%, в 

контроле – 53,3%. 

В соответствии с требованиями Национального стандарта РФ на 

посадочный материал винограда ГОСТ Р 53025-2008 у привитого саженца 

должно быть не менее трех основных корней [6]. В наших исследованиях 

прививки, прошедшие предпосадочное замачивание в растворе Радифарма, 

отличались более развитой корневой системой. Среднее количество 

пяточных корней на одно растение составляло 16,0 шт., в том числе 

диаметром до 1 мм – 8,6 шт., от 1 до 3 мм – 5,4 мм и более 3 мм – 2,0 штуки 

(рис. 2).  

Выход стандартных саженцев — это основной показатель, 

определяющий эффективность предлагаемого приема, направленного на 

совершенствование технологии производства посадочного материала. В 

проводимых нами исследованиях, выход саженцев составил 47%, в контроле 

– 30%. 
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Рис. 2.  Развитие корневой системы в результате обработки Радифармом 

 

В результате проведенных исследований по изучению влияния 

препарата Радифарм на рост и развитие саженцев, установлена активизация 

регенерационных процессов у прививок сорта Денисовский, что 

положительно отразилось на приживаемости саженцев в школке, 

увеличении биометрических показателей, развитии корневой системы и, в 

конечном итоге, увеличении выхода стандартных привитых виноградных 

саженцев.  
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