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Аннотация. Цель исследований – установить 

закономерности развития виноградных 

саженцев в школке, в зависимости от 

способов применения и действующего 

вещества регуляторов роста растений, 

использованных для обработки виноградных 

черенков подвойного сорта. Для постановки 

опыта использовали привойный сорт 

винограда Фиолетовый ранний, подвойный ‒ 

Кобер 5ББ. Изучали эффективность 

замачивания подвойной лозы в растворах 

стимулятора роста Эпин и краткосрочной 

обработки копуляционных срезов на 

подвойных черенках винограда 

стимуляторами Эпин, Корневин и 

Симбионта. Установлено, что обработка 

подвойных черенков раствором Эпина в 

течение 20 ч. ингибирует ростовые процессы, 

оказывает отрицательное влияние на рост 

побегов и развитие листовой поверхности. 

Краткосрочная обработка срезов препаратом 

Корневин (0,003%) положительно влияет на 

вызревание побегов, относительно контроля 

длина вызревшей лозы увеличилась на 

10,9 %, листовой поверхности на 111,9 см2.  

Summary. The purpose of the research is to 

establish the patterns of development of 

grapevine seedlings in nursery, depending on 

the methods of application and the active 

substance of plant growth regulators used to 

process rootstock grapevine cuttings. To set up 

the experiment, we used the graft grapevine 

variety Fioletoviy Ranniy, rootstock ‒ Kober 

5BB. We studied the efficiency of rootstock 

vine soaking in solutions of the growth 

stimulator Epin and short-term treatment of 

copulation sections on grapevine cuttings with 

Epin, Kornevin and Symbionta stimulants. It 

was established that the treatment of rootstock 

cuttings with Epin's solution for 20 hours 

inhibits growth processes, has a negative effect 

on the growth of shoots and the development of 

the leaf surface. Short-term treatment of 

sections with Kornevin (0.003%) has a positive 

effect on the shoots maturation, compared to 

the control, the length of the matured vine 

increased by 10.9%, the leaf surface by 

111.9 cm2. 
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Введение. В технологии производства посадочного материала 

значительное место занимают регуляторы роста растений. Направленное 
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воздействие ФАВ на виноградные саженцы позволяет управлять процессами 

развития растения на всех этапах роста ‒ интенсификации каллусообразования 

(в случае привитой культуры), роста и развития виноградного растения во 

время выращивания в школке, улучшения корнеобразования. Желаемый эффект 

можно получить только при научно обоснованном использовании препаратов, 

содержащих физиологически активные вещества. Многочисленными 

исследованиями установлено влияние регуляторов роста на мобилизацию 

потенциала растений, который по ряду причин оставался 

неиспользованным [1‒5]. Эффективность препаратов зависит от сроков 

обработки, концентрации раствора, экспозиции, внешних условий и состояния 

тканей растений [6–8].  

Цель исследований – установить закономерности развития виноградных 

саженцев в школке, в зависимости от способов применения и действующего 

вещества регуляторов роста растений, использованных для обработки 

виноградных черенков подвойного сорта. 

Объекты и методы исследований. Работа проводилась во ВНИИВиВ – 

филиал ФГБНУ ФРАНЦ (г. Новочеркасск). Наблюдения и исследования 

выполнялись по общепринятым в виноградарстве методикам [9, 10].  

Черенки подвоя обрабатывались стимуляторами роста: Корневин, Эпин, 

Симбионта в двух экспозициях (кратковременное (на 1–2 сек) погружение в 

раствор, замачивание на 20 часов), а также с различными концентрациями 

действующего вещества. 

Исследования проводили на сорте Фиолетовый ранний (Северный 

(сеянец Магарача к V.amurensis) × Мускат гамбургский) селекции ВНИИВиВ 

им. Я.И. Потапенко. Раннего срока созревания. Подвой Кобер 5ББ. 

Краткая характеристика физиологически активных веществ, 

представленная производителями препаратов. 

Торговая марка Корневин ‒ действующее вещество индолилмасляная 

кислота. Используется для укоренения саженцев плодовых, ягодных, 

декоративных культур, ускорения корнеобразования при черенковании, 

улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур при 

пересадках.  

Торговая марка Эпин ‒ действующее вещество: эпибрассинолид. 

Используется для ускорения прорастания семян, стимулирования плодо- и 

корнеобразования, повышения устойчивости растений к заморозкам, засухе и 

болезням. Улучшает приживаемость рассады при пересадке в открытый грунт.  

Торговая марка Симбионта ‒ действующее вещество химическая смесь 

природосбалансированных компонентов, выделенных из корня женьшеня 

(аминокислоты, гиббереллины, пуриновые основания, микроэлементы). 

Повышает всхожесть семян, устойчивость к вредителям и болезням, укрепляет 

корневую систему, увеличивает урожайность. 
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Результаты и обсуждение. Наблюдения за развитием растений в школке 

позволили установить некоторые закономерности, возникшие при 

использовании регуляторов роста различных экспозиций и концентраций. 

Установлено, что обработка подвойных черенков раствором Эпина в течение 

20 ч. ингибирует ростовые процессы, оказывает отрицательное влияние на рост 

побегов и развитие листовой поверхности. В зависимости от концентрации 

раствора препарата средняя длина побега уступала показателю контрольного 

варианта на 41,0‒59,0 см. Значительно сократилась площадь листовой 

поверхности – 107,3–291,4 см2 (таблица 1). Обработка черенков раствором 

Эпина концентрацией 0,003% способствовала увеличению диаметра побега. 

Таблица 1. Биометрические показатели развития саженцев сорта Фиолетовый ранний ×  

Кобер 5ББ 

Варианты 
Длина 

побега, см. 

Вызревание 

побега, 

% 

Диаметр, 

мм 

Площадь 

листовой 

поверхности, см2 

Замачивание подвойной лозы на 20 часов 

Контроль без обработки 142,9 28,8 4,5 1228,0 

Эпин 0,001% 83,9 44,6 3,8 936,6 

Эпин 0,002% 101,9 44,1 4,4 1120,7 

Эпин 0,003% 100,3 33,6 4,7 938,8 

НСР05 23,75 8,28 0,56 217,71 

Кратковременная обработка 

Эпин 0,001 % 111,0 42,6 4,3 1129,7 

Эпин 0,002% 125,3 45,7 4,2 1169,4 

Эпин 0,003% 117,1 38,5 4,5 1231,6 

НСР05 7,43 9,48 - 69,81 

Корневин 0,001% 119,3 28,1 4,4 1172,0 

Корневин 0,002% 126,1 28,6 4,5 1236,9 

Корневин 0,003% 143,5 49,7 4,5 1439,9 

НСР05 5,84 14,61 - 112,28 

Симбионта 0,001% 115,9 39,9 4,0 1057,0 

Симбионта 0,002% 134,0 31,9 4,3 1320,0 

Симбионта 0,003% 135,9 29,7 4,3 1314,3 

НСР05 9,82 4,62 1,8 38,63 

Кратковременная обработка срезов на черенке подвоя раствором Эпина 

стимулировала вызревание лозы и ингибировала рост побегов и развитие 

листового аппарата. Влияние на рост и развитие саженцев в школке отмечено в 

результате обработки срезов раствором регулятора Корневин концентрацией 

0,003%. Увеличились площадь листовой поверхности на 211,9 см2, длина 

вызревшей части побега на 10% относительно контрольного варианта. 

Симбионта не оказала заметного влияния на развитие саженцев. 

Основные биометрические показатели в опытных вариантах на уровне 

контрольного варианта или ниже. Положительная реакция на обработку 
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стимулятором отмечена на вызревание побега.Относительно контроля 

показатель увеличился на 0,9‒11,1 %.  

Анализ развития корневой системы привитых саженцев показал 

значительные отличия в формировании корневой системы в зависимости от 

концентрации, экспозиции и состава регулятора роста. Установлено, что для 

развития корневой системы целесообразно замачивание черенков подвоя в 

растворе стимулятора Эпин 0,001 %. Суммарное количество корней на 3,0 шт. 

больше контроля (таблица 2). Наиболее эффективны краткосрочные обработки 

апикальных срезов раствором Эпина, количество корней варьировало от 12,2 до 

14,0 шт. и Корневина – 13,6‒14,6 шт., в контроле 11,8 шт. 

Таблица 2. Влияние стимуляторов роста на развитие корневой системы саженцев сорта 

Фиолетовый ранний × Кобер 5ББ 

Варианты 
Общее количество 

пяточных корней, шт. 

В том числе количество пяточных 

корней по фракциям, шт. 

до 1 мм 1,1‒3 мм более 3 мм 

Замачивание подвойной лозы на 20 часов  

Вода (контроль) 11,8 7,2 3,6 1,0 

Эпин 0,001%  14,8 7,2 6,8 0,8 

Эпин 0,002% 9,4 3,6 4,0 1,8 

Эпин 0,003% 13,0 5,6 6,6 0,8 

НСР05 3,12 1,97 2,51 0,5 

Кратковременная обработка 

Эпин 0,001 % 14,0 7,0 6,0 1,0 

Эпин-0,002% 14,0 7,8 5,6 0,6 

Эпин-0,003%  12,2 6,8 4,4 1,0 

НСР05 - - - - 

Корневин 0,001%  14,4 7,6 5,4 1,4 

Корневин-0,002%  13,6 8,0 4,4 1,2 

Корневин-0,003% 14,6 7,9 4,9 1,8 

НСР05 1,8 - - - 

Симбионта-0,001% 12,4 5,6 5,4 1,4 

Симбионта-0,002% 12,0 5,2 5,6 1,2 

Симбионта 0,003% 10,6 5,0 4,4 1,2 

НСР05 - - - - 

Применение препарата Симбионта не повлияло на развитие корневой 

системы саженцев, показатели в результате обработки Симбионта 0,003% на 

1,2 шт. ниже контрольного показателя, 0,002% и 0,001% количество корней 

превысило количество корней контроля на 0,2 и 0,6 шт.  

Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

необходимости использования в процессе производства привитых саженцев 

винограда препаратов, содержащих физиологически активные вещества. 

Использование стимулятора роста Корневин при кратковременной 

обработке в концентрации 0,003%, активизирует вызревание побегов и 
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увеличение площади листового аппарата растений. Ростовые вещества 

препаратов Корневин и Эпин стимулируют развитие корневой системы 

привитых саженцев сорта Фиолетовый ранний.  
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