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Аннотация. Цель исследований – выявить 

стимуляторы роста, способствующие 

активизации ростовых процессов и 

корнеобразования, для совершенствования 

технологии выращивания высокока-

чественных корнесобственных саженцев 

винограда из укороченных трехглазковых 

черенков. Установлено влияние 

физиологически активных веществ (ФАВ): 

Эпин, Силк, Корневин, Никфан, Кавказ на 

приживаемость, активацию ростовых 

процессов, корнеобразование укороченных 

черенков винограда сорта Бианка. В результате 

обработки черенков ФАВ приживаемость 

черенков в школке увеличилась на 10,6–19,1 % 

относительно контроля. Выход саженцев сорта 

в опытных вариантах превысил контрольные 

показатели на 2,8–18,4 %. Отмечено влияние 

препаратов на рост растений, увеличение 

однолетнего прироста по вариантам 

варьировало от 5,8 до 18,0 см относительно 

контроля. При кратковременном погружении 

базальной части черенка в 0,01 %-ный раствор 

Никфана длина прироста составила 78,1 см, при 

замачивании в 0,1%-ном растворе Корневина – 

76,8 см, в 0,1 % –ном растворе Силка – 75,5 см, 

в контроле этот показатель составил 60,1 см. 
Установлено положительное влияние 

стимуляторов роста на развитие корневой 

системы. По вариантам опыта в среднем на 

один корнесобственный саженец приходится от 

10,5 до 12,5 шт. корней, в контрольном варианте 

– 10,7 шт. По комплексу показателей выделен 

вариант с обработкой базальной части черенка 

Summary. The purpose of the research was to 

identify growth stimulators that promote the 

activation of growth processes and root for-

mation, to improve the technology of growing 

high-quality own-rooted grape seedlings from 

shortened three-eyed cuttings. The influence 

of physiologically active substances (PAS): 

Epin, Silk, Kornevin, Nikfan, Kavkaz on sur-

vival, activation of growth processes, root for-

mation of shortened cuttings of Bianca grapes 

was determined. As a result of processing cut-

tings with PAS, the survival rate of cuttings in 

the nursery increased by 10.6–19.1 % relative 

to the control. The yield of seedlings of the va-

riety in the experimental variants exceeded the 

control indicators by 2.8–18.4 %. The effect 

of preparations on plant growth was noted, the 

increase in one-year growth in the variants 

varied from 5.8 to 18.0 cm relative to the con-

trol. When the basal part of the cuttings was 

briefly immersed in a 0.01 % solution of Nik-

fan, the growth length was 78.1 cm, when 

soaked in a 0.1 % solution of Kornevin – 

76.8 cm, in a 0.1 % solution of Silk –75.5 cm, 

in the control this indicator was 60.1 cm. The 

positive effect of growth stimulants on the de-

velopment of the root system has been estab-

lished. The indicator of the average number of 

roots per own-rooted seedling for the variants 

varied from 10.5 to 12.5 pcs., in the control 

variant – 10.7 pcs. According to the complex 

of indicators, a variant with the treatment of 

the basal part of the cuttings for 24 hours with 
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в течение 24 часов препаратом Корневин – 

0,1 %. 

 

the preparation Kornevin-0.1% was identi-

fied. 
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Введение. Ключевым моментом в создании долговечных виноградных 

насаждений является производство высококачественного посадочного матери-

ала [1]. Научные достижения и передовой производственный опыт в виноградар-

стве показывают, что усовершенствование технологии производства посадоч-

ного материала можно успешно решить путем рационального использования но-

вых видов стимуляторов роста и удобрений. Стратегия современного адаптив-

ного растениеводства предполагает повышение эффективности производствен-

ных процессов в питомниководстве путем изменений технологии производства 

посадочного материала, включающей разработки по комплексному применению 

препаратов нового поколения [2], использованию физиологически активных ве-

ществ [3–7], внедрению биотехнологических технологий [8]. 

Цель исследований – выявить стимуляторы роста, способствующие 

активизации ростовых процессов и корнеобразования, для совершенствования 

технологии выращивания высококачественных корнесобственных саженцев 

винограда из укороченных трехглазковых черенков. 

Объекты и методы исследований. Объект исследования – влияние 

стимуляторов роста растений на приживаемость черенков в школке, активацию 

ростовых процессов, влияющих на выход и качество саженцев. Предмет 

исследований –стимуляты роста растений Эпин, Корневин, Силк, Никфан, 

Кавказ, корнесобственные саженцы, сорт Бианка. 

Наблюдения и исследования проводились по методикам, разработанным 

Л.М. Малтабаром и А.Г. Ждамаровой [9]. Определяли качество исходного 

материала: черенки должны быть свободны от болезней, сохранность глазков – 

90–100%. Через 1,5–2 месяца после посадки проводили учет приживаемости 

растений. Для выявления влияния стимуляторов роста растений на процессы 

роста и развития саженцев проводили измерение длины прироста и вызревание 

побегов, площадь листовой поверхности. Для определения развития саженцев 

осуществлялись подсчет и замеры корневой системы [10]. 

Обработку срезов на базальной части трехглазковых черенков проводили 

двумя способами: замачиванием на 24 часа и кратковременным погружением в ра-

бочий раствор препарата. В исследованиях использованы следующие препараты: 

Корневин – стимулятор ауксиновой группы, содержащий в составе синте-

зированную индолилмасляную кислоту.  

Эпин – искусственно созданный аналог природного биостимулятора рас-

тений, адаптоген, действующее вещество эпибрассинолид.  
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Силк – стимулятор роста и индуктор иммунитета растений. Действующее 

вещество: тритерпеновые кислоты, получаемые из хвои пихты сибирской  

Кавказ – органическая композиция, состоящая из аналогов природных био-

логически активных карбоновых кислот (янтарной, фумаровой, гидроксикрото-

новой, формилакриловой и др.) и их изомерных и циклических форм, вырабаты-

ваемых в живых клетках ростовых веществ. 

Никфан – биоудобрение, получаемое путем синтеза грибов-продуцентов с 

ярко выраженными свойствами стимулятора роста и развития растений. 

Использованы концентрации растворов, заявленные производителями пре-

паратов. Для постановки опыта использовали черенки сорта Бианка – белый тех-

нический сорт венгерской селекции. Раннего срока созревания. Кусты средне-

рослые. Вызревание побегов хорошее. Коэффициент плодоношения 1,8. Сорт ви-

нограда Бианка устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили. Толерантен к филло-

ксере. Морозоустойчивость – 25–27оС. Рекомендуется для неукрывной корне-

собственной культуры без химической защиты.  

Исследования проводились на экспериментальной базе ВНИИВиВ 

им. Я.И. Потапенко, расположенной на степном придонском плато. Высота мест-

ности над уровнем моря 90 м, рельеф волнистый. Почва относится к северо-при-

азовским слабо карбонатным черноземам. Мощность гумусового горизонта (А-

В) достигает 90 см.  

Обсуждение результатов. Замачивание укороченных черенков перед по-

садкой в растворах ФАВ способствовало быстрой адаптации и активизации про-

цессов корнеобразования и развития надземной части черенков в школке. Во 

всех вариантах обработок наблюдалось увеличение приживаемости черенков на 

10,6–19,1 % (таблица 1).  

Таблица 1. Влияние регуляторов роста на приживаемость и выход корнесобственных  

саженцев, сорт Бианка 

Варианты Приживаемость, % Выход саженцев, % 

Контроль (без обработки) 45,9 31,4 

Вымачивание базальной части черенка в течение 24 часов 

Эпин-0,005%  60,2 48,9 

Силк-0,1%  56,5 44,7 

Корневин-0,1%  65,0 49,8 

Кавказ-0,01%  59,8 34,2 

Кратковременное погружение базальной части черенка 

Эпин-0,025%  59,8 40,3 

Никфан-0,01%  61,1 46,6 

НСР 05 - 7,1 

Лучший результат получен при замачивании в 0,1%-ном растворе Кор-

невина, приживаемость черенков составила 65,0 %. Выход саженцев сорта Би-

анка в опытных вариантах превысил контрольные показатели на 2,8–18,4 %. Раз-

ница по выходу саженцев между вариантами опыта статистически существенна 

(НСР05= 7,1).  
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Отмечено влияние препаратов на рост растений. Увеличение однолетнего 

прироста по вариантам варьировало от 5,8 до 18,0 см относительно контроля. 

При кратковременном погружении базальной части черенка в 0,01%-ный рас-

твор Никфана длина прироста составила 78,1 см; при замачивании в 0,1%-ном 

растворе Корневина – 76,8 см; в 0,1% -ном растворе Силка- 75,5 см, в контроле 

этот показатель составил 60,1 см (таблица 2). 

Таблица 2. Влияние регуляторов роста на биометрические показатели корнесобственных са-

женцев, сорт Бианка 

Вариант 

Длина 

прироста, 

см 

Длина 

вызревшей 

части 

Диаметр 

побегов, 

мм 

Площадь ли-

стовой 

поверхности, 

см2 

Количество 

пяточных 

корней, шт. 
см % 

Контроль 

(без обработки) 
60,1 35,7 59,4 3,8 666,9 10,7 

Вымачивание базальной части черенка в течение 24 часов 

Эпин-0,005% 74,8 45,8 61,2 4,5 968,3 12,5 

Силк-0,1% 75,5 46,8 62,0 4,6 1058,5 10,9 

Корневин-0,1% 76,8 40,6 52,9 4,7 1044,0 12,1 

Кавказ-0,01% 65,9 44,6 60,7 4,3 862,6 11,1 

Кратковременная обработка базальной части черенка 

Эпин-0,025% 66,8 45,9 68,7 4,1 743,0 11,3 

Никфан-0,01% 78,1 40,0 57,1 3,8 913,9 10,5 

НСР 05 - - - - - 1,0 

Замачивание черенков в 0,1%-ном растворе Силка, 0,005 % -ном растворе 

Эпина, 0,1 %-ном растворе Корневина оказало стимулирующее влияние не 

только на приживаемость, силу роста побегов, но и на увеличение площади ли-

стовой поверхности. К концу вегетации в варианте с обработкой 0,1 %-ным рас-

твором Силка площадь листовой поверхности составила 1058 см2, 0,1 %-ным 

раствором Корневина – 1044 см2, в контроле 666,9 см2. Вместе с тем значи-

тельно увеличился диаметр побегов и варьировал от 4,3 до 4,7 мм, в контроле – 

3,8 мм. 

Положительное влияние на вызревание лозы наблюдалось при примене-

нии Эпина в концентрации 0,025 %. Вызревание побегов составило 68,7 % от об-

щей длины, в контроле – 59,4 %. Выход саженцев сорта Бианка в опытных вари-

антах превысил контрольные показатели на 2,8–18,4 %.  

Установлено положительное влияние стимуляторов роста на развитие кор-

невой системы. Показатель среднего количества корней на один корнесобствен-

ный саженец по вариантам варьировал от 10,5 до 12,5 шт., в контрольном вари-

анте – 10,7, при НСР05 1,0 разница существенна. Лучший результат получен в 

варианте с замачиванием черенков в растворе Эпина – 0,005 % и Корневина – 

0,1 % на 24 часа – 12,5 и 12,1 штук соответственно (таблица 2). 

Выводы. В результате проведенных исследований, доказана 

эффективность замачивания виноградных черенков перед посадкой в растворах 
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физиологически активных веществ. Обработка черенков стимуляторами роста 

Корневин и Эпин оказали положительное влияние на развитие и выход 

корнесобственных саженцев. Анализ данных выхода стандартных саженцев 

показывает, что лучший результат отмечен в вариантах с продолжительным 

замачиванием базальной части черенков перед посадкой в школку. По комплексу 

показателей выделен вариант с обработкой базальной части черенка в течение 24 

часов препаратом Корневин – 0,1 %. 
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