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Аннотация. Актуальность. Промышленная культура винограда обуславливает необходимость формиро-
вания высокопродуктивных насаждений. Привитая культура винограда в сравнении с корнесобственной 
решает ряд задач промышленного виноградарства. Однако повышенные затраты на производство приви-
тых саженцев в сравнении с корнесобственными обуславливают необходимость снижения затрат на их 
производство, которого можно добиться уменьшением длины подземного штамба, а получения наиболь-
шего количества урожая можно достигнуть правильным подбором подвойного сорта. Цель – подбор для 
привитых саженцев винограда сорта Престиж оптимальной длины и сорта подвоя с оценкой влияния на 
биометрические показатели. Методы исследований. В работе использовали общепринятые в практике пи-
томниководства методы постановки опыта и анализа полученных данных. Результаты. Вызревание побега 
саженцев на сорте подвоя Кобер 5 ББ варьировало от 12 до 41 % по отношению к длине, что существенно 
меньше, чем на сорте подвоя Рипариа × Рупестрис 101-14, от 24 до 52 %. При анализе влияния сорта под-
воя на биометрические показатели и качество побегов отмечена лучшая отзывчивость привойного сорта 
Престиж на сорт подвоя Рипариа × Рупестрис 101-14. Наибольшее влияние на качество саженцев оказывал 
сорт подвоя. С сортом подвоя Кобер 5 ББ итоговый выход саженцев был низким и варьировал от 8,1 до 
37,2 %. Повышение выхода саженцев наблюдалось с подвоем сорта Рипариа × Рупестрис 101-1, которое 
составило 30–48 %, что больше, чем при использовании подвоя Кобер 5 ББ, в 1,3–3,7 раза. Практическая 
значимость. По результатам исследований отмечена тенденция увеличения итогового выхода саженцев 
при уменьшении длины подвоя с 45 см (стандартная длина подвоя) до 30 см по обоим сортам. Научная 
новизна. Выявлена отзывчивость привойного сорта Престиж при производстве привитых виноградных 
саженцев на уменьшение длины подвоя в зависимости от его сорта.
Ключевые слова: виноград, питомниководство, привитой саженец, школка, длина подвоя, аффинитет, вы-
ход саженцев.
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Постановка проблемы (Introduction)
В современных условиях активно развиваю-

щейся отрасли виноградарства обострился вопрос 
закладки виноградных насаждений посадочным 
материалом как технических, так и столовых со-
ртов. В зависимости от региона выращивания за-
кладку насаждений производят корнесобственным 
или привитым посадочным материалом, качество 
которого существенно влияет на период вступле-
ния в плодоношение, продуктивность и долговеч-
ность привитых виноградных насаждений [1–5]. 
Наибольшее распространение в практике получил 
привитой посадочный материал, обеспечивающий 

раннее плодоношение, повышенную продуктив-
ность насаждений, устойчивость к болезням и вре-
дителям [6–8]. Для каждого привойного сорта ви-
нограда необходимо проводить подбор подвойной 
комбинации, при которой обеспечивается наилуч-
ший аффинитет, с учетом устойчивости к почвенно-
климатическим условиям региона возделывания, 
специфики зараженности агроценоза болезнями и 
вредителями [9–13].

На территории Ростовской области виноград-
ные насаждения чаще всего повреждаются филлок-
серой – одним из самых вредоносных и опасных 
карантинных вредителей. Для минимизации нега-
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тивного влияния вредителя при производстве са-
женцев предпочтение отдают американским подво-
йным сортам, которые легче переносят заражение 
филлоксерой [5; 14–17].

Длина подземного штамба (глубина посадки) за-
висит от страны выращивания и почвенно-климати-
ческих условий. В районах с развитым виноградар-
ством длина подвоя варьирует от 25 до 45 см, ряд 
стран умеренного климата принял за эталон длину 
32 см, а в южных регионах – 45 см [5; 8; 18]. В усло-
виях Российской Федерации ГОСТом установлены 
требования к длине подземного штамба не менее 
35 см. Однако в современных экономических усло-
виях дефицита подвойного и посадочного материала 
остро встал вопрос о сокращении длины подвоя при 
грамотном подборе привойно-подвойных комбина-
ций винограда для каждого региона. В настоящее 
время условиях неустойчивого увлажнения Ростов-
ской области оптимальная длина подвоя, а следова-
тельно, и глубина посадки мало изучены [19; 20].
Методология и методы исследования (Methods)

Опыты заложены в 2019–2020 гг. на полях 
ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко (Ростовская об-
ласть). Почва опытного участка представлена 
обыкновенным черноземом, среднемощным, при 
глубоком залегании грунтовых вод, континенталь-
ный климат, с суммой положительных температур 
3300 °С. Область относится к зоне недостаточного 
увлажнения. В годы исследований климатические 
условия сильно разнились, что позволило более 
комплексно оценить влияние длины и сорта подвоя 

при выращивании привитых саженцев винограда. 
Температура воздуха в период вегетации прививок 
на школке в среднем была одинаковой, с апреля 
по май показатели превышали среднемноголетние 
значения, что наглядно отражено в таблице 1 (со-
ставлено по данным метеопоста ВНИИВиВ – фи-
лиал ФГБНУ ФРАНЦ) на примере климатических 
условий 2018/2019 г., а сумма активных темпера-
тур в среднем больше среднемноголетних 300 °С. 
В 2019 г. май характеризовался холодной погодой 
и чрезмерным увлажнением (63 мм), а в летние ме-
сяцы осадки составили всего 12,2–31 мм при сред-
немноголетних значениях 41,1–59,7 мм. В 2020 г. 
май характеризовался температурой и количеством 
осадков на уровне среднемноголетних показателей. 
Количество осадков в летние месяцы 2020 г. было 
больше, чем в 2019 г., однако существенно ниже 
нормы.

Целью исследований стал подбор для приви-
тых саженцев винограда сорта Престиж оптималь-
ной длины и сорта подвоя с оценкой влияния на 
биометрические показатели. Повторность опыта 
трехкратная, по 50 прививок. В опыте изучали аф-
финитет привойного сорта винограда Престиж с 
различной длиной и сортов подвоя по представлен-
ной далее схеме опыта:

Вариант 1. Рипариа × Рупестрис 101-14, длина 
подвоя – 45 см (контроль). 

Вариант 2. Рипариа × Рупестрис 101-14, длина 
подвоя – 40 см. 

Таблица 1
Климатические условия годичного биологического цикла в сравнении 

со среднемноголетними показателями (пример 2018/2019 г.)
Осадки в период покоя, мм

Месяцы Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Итого
2018/2019 г. 43,1 40,0 59,6 47,5 9,8 28,4 228,4

Многолетние 39,1 47,6 55,0 46,9 42,5 33,5 264,6
Отклонение, +/– +4,0 –7,6 +4,6 +0,6 –32,7 –5,1 –36,2

Осадки в период вегетации винограда, мм

Месяцы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь За 
период

Всего 
за год

2019 г. 35,0 63,0 12,2 31,0 16,9 13,2 171,3 399,7
Многолетние 36,9 49,1 59,7 44,7 41,1 37,7 269,2 533,8

Отклонение, +/– –1,9 +13,9 –47,5 –13,7 –24,2 –24,5 –97,9 –134,1
Температурные условия вегетационного периода 2019 г.

Месяцы
Средние температуры 

воздуха, °С
Сумма активных температур, °С

По месяцам В нарастающем итоге
2019 Многолетние 2019 Многолетние 2019 Многолетние

Апрель 11,1 10,2 333,3 167,9 333,3 167,9
Май 18,7 16,8 581,1 519,4 914,4 687,3

Июнь 25,2 20,9 757,1 630,3 1671,5 1317,6
Июль 22,4 23,3 694,7 717,5 2366,2 2035,1

Август 23,2 22,2 718,9 686,0 3085,1 2721,1
Сентябрь 17,0 16,4 510,2 488,4 3595,3 3209,5

Итого за период, °С 3595,3 3209,5 –
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Вариант 3. Рипариа × Рупестрис 101-14, длина 
подвоя – 35 см. 

Вариант 4. Рипариа × Рупестрис 101-14, длина 
подвоя – 30 см. 

Вариант 5. Кобер 5 ББ длина подвоя – 45 см 
(контроль). 

Вариант 6. Кобер 5 ББ длина подвоя – 40 см.
Вариант 7. Кобер 5 ББ длина подвоя – 35 см. 
Вариант 8. Кобер 5 ББ длина подвоя – 30 см.
Характеристика использованных в исследова-

ниях сортов винограда 
Престиж – технический сорт винограда селек-

ции ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко, полученный 
от скрещивания сортов Дружба и Феникс. Сорт 
раннесреднего срока созревания, продолжитель-
ность продукционного периода – 125–130 дней. 
В условиях г. Новочеркасска созревает в начале 
сентября. Грозди мелкие и средние, цилиндроко-
нические, умеренной плотности, массой 120–250 г. 
Ягода округлая, зеленовато-желтая, массой 1,8–
2,2 г. Мякоть сочная, кожица плотная, вкус гармо-
ничный. Отличается хорошим сахаронакоплением: 
18,0–22,0 г/100 см3 при умеренной кислотности 
7,0–8,2 г/дм3, очень высоким выходом сока (более 
80 % при ручном отжатии). Плодоносных побегов – 
80 %, коэффициент плодоношения – 1,0. Урожай-
ность высокая – 160–260 ц/га. Устойчивость к мил-
дью – 1–2 балла, оидиуму – 2,0 балла, морозам – до 
–24 °С. Формировка кустов – двуплечий кордон с 
высотой штамба 1 м. Нагрузка куста побегами – 18–

20, обрезка на 2–3 глазка. Окореняемость черенков 
высокая, срастаемость в настольной и зеленой при-
вивке с подвоями хорошая. Используется для про-
изводства сухих и игристых вин. Дегустационная 
оценка сухого вина – 8,6 балла [46]. 

Рипариа × Рупестрис 101-14 – филлоксероу-
стойчивый подвой, выведенный Милльярде и де 
Грассе в 1882 г. во Франции в результате скрещи-
вания видов Рипариа и Рупестрис. Относится к 
америко-американским межвидовым гибридам. 
Распускающийся глазок светло-зеленый. Коронка 
молодого побега желтовато-зеленая, со слабым опу-
шением. Молодые листья клиновидные, согнуты в 
форме желобка, желтовато-зеленые с красноваты-
ми краями и бледно-розовыми жилками, цельные. 
Зубцы заостренные, с желтоватыми концами. Ось 
молодого побега светло-коричневая с красноватым 
оттенком на солнечной стороне, слегка опушена. 
Однолетний вызревший побег средней толщины, 
почти округлый (индекс 1,1), со средними междо-
узлиями (10–11 см), гладкий, коричневый с темно-
вишневым оттенком. Глазки у сорта слабозамет-
ные, мелкие. Лист средней величины или крупный, 
характерный для Витис Рипариа, цельный, клино-
видный. Листовая пластинка слегка морщинистая, 
светло-зеленая, без опушения. Черешковая выемка 
широко открытая, сводчатая. Зубцы на концах едва 
намеченных лопастей вытянуты в острие. Краевые 
зубчики пиловидные, с расширенным основанием и 
белыми точками на вершинах. Нижняя поверхность 

Table 1
Climatic conditions of the annual biological cycle in comparison with the average annual indicators 

(example 2018–2019)
Precipitation during the dormant period, mm

Months October November December January February March Total
2018/2019 43,1 40.0 59.6 47.5 9.8 28.4 228.4
Multiyear 39.1 47.6 55.0 46.9 42.5 33.5 264.6

Deviation, +/– +4.0 –7.6 +4.6 +0.6 –32.7 –5.1 –36.2
Precipitation during the growing season of grapes, mm

Months April May June July August September For the 
period

For the 
year

2019 35.0 63.0 12.2 31.0 16.9 13.2 171.3 399.7
Multiyear 36.9 49.1 59.7 44.7 41.1 37.7 269.2 533.8

Deviation, +/– –1.9 +13.9 –47.5 –13.7 –24.2 –24.5 –97.9 –134.1
Temperature conditions of the growing season 2019

Months Average air temperatures, °С Average of active temperatures, °С
By month In the growing result

2019 Multiyear 2019 Multiyear 2019 Multiyear
April 11.1 10.2 333.3 167.9 333.3 167.9
May 18.7 16.8 581.1 519.4 914.4 687.3
June 25.2 20.9 757.1 630.3 1671.5 1317.6
July 22.4 23.3 694.7 717.5 2366.2 2035.1

August 23.2 22.2 718.9 686.0 3085.1 2721.1
September 17.0 16.4 510.2 488.4 3595.3 3209.5

Total for the period, °C 3595.3 3209.5 –
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почти без опушения. Черешок короче срединной 
жилки, эластичный, бороздчатый, покрытый корот-
кими и редкими волосками, красновато-зеленый. 
Цветок обоеполый (нередко встречаются вариации 
с функционально женским и мужским типами). Со-
цветие одноосное, цилиндрическое. Гроздь мелкая, 
цилиндрическая, средней плотности. Ягода черная, 
мелкая, округлая. Кусты средней силы роста, с ко-
ленчатыми, прямостоячими, темно-коричневыми 
побегами; листья характерны для Рипариа: мато-
вые, тусклые, средней величины; листовая пластин-
ка изогнута вдоль центральной жилки желобком с 
поднятыми кверху широковолнистыми краями. 
Побеги средней длины, плотной, равномерной 

толщины, округлые, твердые на срез, отношение 
сердцевины к древесине 0,9. Кусты среднерослые, 
общий объем массы однолетнего прироста состав-
ляет в среднем 1100 см3, среднее вызревание лозы – 
80 %. Корневая система хорошо разветвлена, сред-
ней мощности. Морозостойкость корней и глазков 
очень высокая, засухоустойчивость средняя. Устой-
чивость к грибным болезням (милдью и оидиуму) 
высокая, к корневой форме филлоксеры – очень 
высокая (5 баллов). Укореняемость их хорошая, по 
сравнению с другими подвойными сортами вино-
града самая высокая. Рипариа × Рупестрис 101-14 
хорошо срастается с большинством европейских 
сортов винограда [22].

Рис. 1. Влияние длины и сорта подвоя на качество прививок сорта Престиж после стратификации
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Fig. 1. Influence of the length and variety of the rootstock on the quality of Prestizh grafting after stratification
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Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ – класси-
ческий, наиболее распространенный сорт под-
воя винограда. Кусты сильнорослые, с прямыми 
и длинными раскидистыми побегами; зеленова-
то-бронзовая, густоопушенная коронка; округлые, 
темно-зеленые, мягкие кожистые листья с черешко-
вой выемкой в виде латинской буквы V. Грозди мел-
кие рыхлые. Продолжительность периода от начала 
распускания почек до листопада 180 дней при сум-
ме активных температур 3250 °С. Кусты мощные, 
длина побега достигает 4–5 м. Общий объем много-
летней древесины к концу вегетации в среднем бо-
лее 1800 см3, среднее вызревание лозы – 80 %. По-
росль, пасынки, соцветия и грозди образует слабо. 
Корневая система мощная, глубоко проникающая в 
почву. Проявляет устойчивость к корневой форме 

филлоксеры (4 балла из 5). Зимостойкость глазков 
очень высокая, с повреждением в особо неблаго-
приятные годы от 0 до 4 %, а корней – высокая. 
Сорт высокозасухоустойчив. Не требователен к по-
чвам, хорошо растет на бедных щебенчатых почвах, 
склонах, в том числе на почвах, с высоким (до 20 %) 
содержанием легкорастворимых форм извести. Вы-
ход полуметровых черенков на вертикальной шпа-
лере может превышать 120–250 тыс. шт/га. Черенки 
укореняются удовлетворительно. Выход корнесоб-
ственных саженцев в среднем достигает 40–80 %. 
Этот виноградный подвой заметно усиливает рост 
побегов привоя и положительно влияет на прибав-
ку урожая за счет увеличения средней массы грозди 
и ягоды. Не рекомендуется на сортах склонных к 
осыпанию завязи во время цветения [23].

Рис. 2. Адаптация прививок сорта Престиж при выращивании в школке
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Fig. 2. Adaptation of Prestizh grafting when growing in a nursery-garden
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Таблица 2
Сравнительный анализ выхода саженцев сорта Престиж

Сорт подвоя Длина подвоя, см Выход саженцев, % +/– к контролю, %

Кобер 5 ББ

45 (к) 8 –
40 37,2 29,2
35 21,7 13,7
30 13,0 5,0

Рипариа × Рупестрис 
101-14

45 (к) 40,5 –
40 48,0 7,5
35 30,0 –10,5
30 46,5 6,0

+/– относительно
Кобер 5 ББ, %

45 (к) 32,5

–40 10,8
35 8,3
30 33,5

Table 2
Comparative analysis of the yield of seedlings Prestizh

Rootstock variety Rootstock length, (cm) Yield of seedlings, % +/– per control, %

Kober 5 BB 

45 (с) 8 –
40 37.2 29.2
35 21.7 13.7
30 13.0 5.0

Riparia × Rupestris
101-14

45 (с) 40.5 –
40 48.0 7.5
35 30.0 –10.5
30 46.5 6.0

+/– relative
Kober 5 BB, %

45 (с) 32.5

–40 10.8
35 8.3
30 33.5

Престиж × Кобер 5 ББ
Prestizh × Kober 5 BB

Престиж × Рипариа × Рупестрис 101-14
Prestizh × Riparia × Rupestris 101-14

Рис. 3. Саженцы винограда после выкопки (2020 г.)
Fig. 3. Grape seedlings after digging (2020)
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Технология производства прививок общеприня-
тая для настольной прививки (одноглазковым черен-
ком привойного сорта). Стратификацию прививок 
проводили в течение 21 дня в камере с приточной 
вентиляцией в оптимальных условиях влажности 
и температуры воздуха для срастания компонентов 
прививки. Выращивание привитых черенков прово-
дили на поливной школке с применением общепри-
нятых уходных работ, средств зашиты растений и 
удобрений. В задачи исследований входили анализ 
регенерационной активности черенков (по методи-
ке Л. М. Малтабара и Н. И. Мельник [24]); каллу-
сообразование прививок в период и после страти-
фикации (по методике Л. В. Колесник [25]); учет 
приживаемости (после появления на побеге усика) 
и выхода саженцев (в соответствии с ГОСТ-31782-
2012 [26]); анализ биометрических параметров (по 
методикам С. А. Мельник, В. И. Щигловской [27] и 
Л. М. Малтабара, А. Г. Ждамаровой [28]); степень 
развития корневой системы (по методу Л. В. Колес-
никова [25]). В тексте данные исследований пред-
ставлены в средних значениях за 2019–2020 гг.

Результаты (Results)
Рис. 1 наглядно отражает влияние длины и сорта 

подвоя на срастание компонентов прививки после 
стратификации. Лучше всего круговое каллусоо-
бразование привойного сорта Престиж отмечалось 
при длине 40 см подвоя Рипариа × Рупестрис 101-14 
(80,0 %). Немного уступал классический сорт под-
воя Кобер 5 ББ, где выход был наибольшим (76,0 %) 
при снижении длины подвоя до 30 см. Анализ каче-
ства прививок после стратификации не выявил об-
щей положительной тенденции уменьшения длины 
на обоих сортах подвоя. 

Так, при длине подвоя 30 см сорта Рипариа × 
Рупестрис 101-14 наблюдается снижение полного 
срастания компонентов прививки до 50,0 %, что 
меньше варианта с общепринятой длиной (45 см) 
на 13,2 %, при увеличении процента прививок с 
распустившимся глазком до 86,7 %. Изучаемые ва-
рианты длины подвоя сорта Кобер 5 ББ по анализи-
руемым показателям находились на одном уровне.

Рис. 2 наглядно показывает влияние сорта подвоя 
на адаптационные показатели прививок. После стра-
тификации выход прививок у сорта Кобер 5 ББ соста-
вил 70,3–75,4 %. Подвойный сорт Рипариа × Рупе-
стрис 101-14 неоднозначно показал себя. В вариантах 
с длиной подвоя 45 и 35 см выход прививок из каме-
ры составил 63,2 %, что меньше других вариантов 
на 16,8–23,5 %. Отмечается тенденция увеличения 
выхода прививок при уменьшении длины подвоя.

Зависимость уменьшения длины подвоя на при-
живаемость прививок в школке отмечена при учете 
через месяц после посадки. Наибольшая прижи-
ваемость 80,9 % привитых черенков отмечена на 
подвое сорта Рипариа × Рупестрис 101-14 (30 см), 
что больше, чем у аналогичной длины подвоя сорта 

Кобер 5 ББ, на 40,9 %. Промежуточно можно отме-
тить, что сорт подвоя Кобер 5 ББ негативно отзы-
вается на уменьшение длины подвоя, при котором 
снижается приживаемость саженцев на школке, 
непосредственно влияющая на итоговый выход са-
женцев, который варьировал от 8,1 до 37,2 %.

Сорт подвоя Рипариа × Рупестрис 101-14 от-
личался хорошими адаптационными параметрами, 
доказывая необходимость правильного подбора со-
рта подвоя для почвенно-климатических условий 
места выращивания и сорта привоя. Сорт подвоя 
Рипариа × Рупестрис 101-14 положительно отзыва-
ется на уменьшение длины под привойный сорт ви-
нограда Престиж, при котором приживаемость са-
женцев на школке находится на уровне 62,3–80,9 %.

Отдельно хочется рассмотреть влияние изуча-
емых факторов на величину выхода саженцев. На 
классическом сорте подвоя Кобер 5 ББ уменьшение 
его длины обеспечивает прибавку от 5,0 до 29,2 %, 
однако с резким уменьшением длины подвоя до 30 см 
выход саженцев пропорционально снижается, пре-
вышая контроль. На сорте подвоя Рипариа × Рупе-
стрис 101-14 не отмечено прямой зависимости сни-
жения выхода саженцев при уменьшении его длины. 
Прибавка в сравнении с контролем составила 6,0 и 
7,5 % при длине подвоя 30 и 40 см соответственно.

При рассмотрении сортовой реакции привойно-
го сорта Престиж на подвой ситуация кардинально 
разнится. В сравнении с общепринятым в практике 
питомниководства сортом подвоя Кобер 5 ББ выход 
саженцев при использовании подвоя Рипариа × Ру-
пестрис 101-14 повышался на 9,3–33,5 % по всем 
изучаемым длинам подвоя. При уменьшении дли-
ны подвоя до 35 см уменьшается прибавка выхода 
саженцев, однако при наименьшей длине подвоя 
30 см отмечается наибольшая прибавка (+33,5 %) 
в сравнении с сортом подвоя Кобер 5 ББ. В целом 
наибольший выход саженцев отмечен в вариантах 
с сортом подвоя Рипариа × Рупестрис 101-14, кото-
рый варьировал от 30 до 48 %.

Различия степени развития корневой системы от 
длины и сорта подвоя наглядно показано на рис. 3 
и в таблице 3. Корневая система подвоя Кобер 5 ББ 
(45 см) была слаборазвитой, но достаточной для 
дальнейшей посадки на постоянное место. Умень-
шение длины подвоя до 30 см стимулировало раз-
витие пяточных корней, вертикальной, горизон-
тальной ориентации.

Корневая система подвоя Рипариа × Рупестрис 
101-14 по всем вариантам была более развитой. 
Также отмечены существенное утолщение пятки 
саженца и образование росяных корней. При вы-
ращивании привитых саженцев на школке разви-
тие мощных пяточных, средних, а также росяных 
корней является важным физиологическим показа-
телем, обеспечивающим лучшую приживаемость 
растений при посадке на постоянное место.
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Таблица 3
Развитие корневой системы однолетних саженцев сорта Престиж (после выкопки)

Вариант
опыта

Показатель

Сорт подвоя, длина (см)
Кобер 5 ББ Рипариа × Рупестрис 101-14

45 (к) 40 35 30 45 (к) 40 35 30

Ко
ли

че
ст

во
 

пя
то

чн
ы

х 
ко

рн
ей

 п
о 

фр
ак

ци
ям

, 
ш

т.

до 1 мм 4,85 5,6 4,75 4,6 4,8 5,1 5,7 6,2
+/– к контролю, шт. – 0,75 –0,1 –0,25 – 0,3 0,9 1,4

1–3 мм 3,7 4,7 3,8 4,7 5,05 4,9 5,45 5,7
+/– к контролю, шт. – 1,0 0,1 1,0 – –0,15 0,4 0,65

более 3 мм 1,1 1,1 0,5 0,7 1,15 1,0 0,6 1,2
+/– к контролю, шт. – 0 –0,6 –0,4 – –0,15 –0,55 0,05

Общее количество корней, шт. 9,65 11,4 8,8 10,0 11,0 11,0 11,75 13,1
+/– к контролю, шт. – 1,75 –0,85 0,35 – 0 0,75 2,1

Table 3
Development of the root system of annual Prestizh seedlings (after lifting of seedlings)

Experience
option 

Indicator

Rootstock variety, length (cm)
Kober 5 BB Riparia × Rupestris 101-14

45 (с) 40 35 30 45 (с) 40 35 30

N
um

be
r o

f 
bo

tto
m

s r
oo

ts
 

by
 fa

ct
io

ns
, p

cs less than 1 mm 4.85 5.6 4.75 4.6 4.8 5,1 5.7 6.2
+/– per control, pce – 0.75 –0.1 –0.25 – 0,3 0.9 1.4

1–3 mm 3.7 4.7 3.8 4.7 5.05 4,9 5.45 5.7
+/– per control, pce – 1.0 0.1 1.0 – –0,15 0.4 0.65

more than 3 mm 1.1 1.1 0.5 0.7 1.15 1.0 0.6 1.2
+/– per control, pce – 0 –0.6 –0.4 – –0,15 –0.55 0.05

Total number of roots, pce 9.65 11.4 8.8 10.0 11.0 11.0 11.75 13.1
+/– per control, pce – 1.75 –0.85 0.35 – 0 0.75 2.1

Таблица 4
Развитие однолетних побегов саженцев сорта Престиж

Вариант
опыта

Показатель

Сорт подвоя, длина (см)
Кобер 5 ББ Рипариа × Рупестрис 101-14

45 (к) 40 35 30 45 (к) 40 35 30
Длина побега, см 118 183 92 188 84 113 116 114

+/– к контролю, см – 65 –26 70 – 29 32 30
Вызревание побега, см 28 39 38 23 44 55 45 27

+/– к контролю, см – 11 10 –5 – 11 1 –17
Вызревание побега, % 23,7 21,3 41,3 12,2 52,4 48,7 38,8 23,7

+/– к контролю, % - –2,4 17,6 –11,5 – –3,7 –13,6 –28,7
Диаметр побега, мм 5,7 8,3 5,3 7,4 7,7 6,8 6,5 7,4

+/– к контролю, % – 2,6 –0,4 1,7 – –0,9 –1,2 –0,3
Площадь листовой поверхности, см2 1567 2448 1712 3165 1452 1912 1782 1707

+/– к контролю, см2 – 881 145 1598 – 460 330 255

Table 4
Development of annual shoots of Prestizh seedlings

Experience
option 

Indicator

Rootstock variety, length (cm)
Kober 5 BB Riparia × Rupestris 101-14

45 (с) 40 35 30 45 (с) 40 35 30
Shoot length, cm 118 183 92 188 84 113 116 114

+/– per control, сm – 65 –26 70 – 29 32 30
Shoot aging, cm 28 39 38 23 44 55 45 27

+/– per control, сm – 11 10 –5 – 11 1 –17
Shoot aging, % 23.7 21.3 41.3 12.2 52.4 48.7 38.8 23.7

+/– per control, % – –2.4 17.6 –11.5 – –3.7 –13.6 –28.7
Shoot diameter, mm 5.7 8.3 5.3 7.4 7.7 6.8 6.5 7.4

+/- per control, % – 2.6 –0.4 1.7 – –0.9 –1.2 –0.3
Leaf surface area, cm2 1567 2448 1712 3165 1452 1912 1782 1707

+/- per control, сm2 – 881 145 1598 – 460 330 255
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Большие потери на всех вариантах подвоя Кобер 
5 ББ позволяли сохранившимся саженцам миними-
зировать конкуренцию за элементы питания, влагу, 
свет, что стимулировало развитие надземной части 
саженцев, что подтверждается данными, представ-
ленными в таблице 4.

Наилучшее развитие биометрических показате-
лей саженцев отмечено на сорте подвоя Кобер 5 ББ, 
что подтверждается данными таблицы 4. В зависи-
мости от вариантов длина однолетнего прироста 
варьировала от 92 см (при длине подвоя 35 см) до 
188 см (при длине 30 см), при развитии мощного 
листового аппарата с площадью от 1567 см2 (при 
длине 45 см) до 3165 см2 (при длине 30 см). Несмо-
тря на мощное развитие побегов, степень вызрева-
ния является наиболее важным физиологическим 
показателем. Вызревание побега саженцев на сорте 
подвоя Кобер 5 ББ варьировало от 12,2 до 41,2 % 
по отношению к длине, что существенно меньше, 
чем на сорте подвоя Рипариа × Рупестрис 101-14, 
где вызревание варьировало от 23,7 до 52,4 %. При 
анализе влияния сорта подвоя на биометрические 
показатели и качество побегов отмечена лучшая от-
зывчивость привойного сорта Престиж на сорт под-
воя Рипариа × Рупестрис 101-14. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
В результате двухлетних исследований можно 

сделать вывод, что сорт винограда Престиж при 
размножении настольной прививкой проявляет 
лучший аффинитет с сортом подвоя Рипариа × Ру-
пестрис 101-14. Длина подвоя также оказывает су-
щественное влияние на выход привитых саженцев. 
На классическом сорте подвоя Кобер 5 ББ умень-
шение его длины обеспечивает прибавку от 5,0 до 
29,2 %, однако с уменьшением длины подвоя до 
30 см выход саженцев пропорционально снижает-
ся. На сорте подвоя Рипариа × Рупестрис 101-14 не 
отмечено прямой зависимости снижения выхода са-
женцев при уменьшении длины. Прибавка в срав-
нении с контролем составила 6,0 и 7,5 % при длине 
подвоя 30 и 40 см соответственно. По результатам 
исследований наибольший выход саженцев (48 %) 
получен в варианте с длиной 40 см подвоя сорта Ри-
париа × Рупестрис 101-14, что больше общеприня-
той длины подвоя в производстве привитых сажен-
цев (45 см) на 7,5 % и больше общепринятой длины 
распространенного классического подвойного со-
рта Кобер 5 ББ длиной 45 см на 39,9 %.
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Responsiveness of Prestizh grapes 
to the rootstock variety and reduction of its length
I. A. Avdeenko1, A. A. Grigoryev1

1 All-Russian Research Institute Viticulture and Winemaking named Ya. I. Potapenko – 
Branch of Federal Rostov Agricultural Research Center, Novocherkassk, Russia
E-mail: irinaawdeenko@yandex.ru

Abstract. Relevance. Industrial grape culture necessitates the formation of highly productive plantings. The graft-
ed grape culture in comparison with the native one solves a number of problems of industrial viticulture. However, 
the increased costs for the production of grafted seedlings in comparison with root-related ones necessitate a 
reduction in the cost of their production, which can be achieved by reducing the length of the underground stem, 
and obtaining the largest amount of harvest can be achieved by the correct selection of the rootstock variety. Goal. 
Selection, for grafted Prestizh grape seedlings, of the optimal length and rootstock variety, with an assessment of 
the impact on biometric indicators. Research methods. The methods of setting up the experience and analyzing 
the data obtained were used in the work, which are generally accepted in the practice of nursery breeding. Results. 
The ripening of seedlings on the Kober 5 BB rootstock variety varied from 12 to 41 % in relation to length, which 
is significantly less than on the 101-14 rootstock variety, from 24 to 52 %. Analyzing the influence of the rootstock 
variety on biometric indicators and the quality of shoots, the best responsiveness of the Prestizh graft variety to the 
rootstock variety 101-14 was noted. The rootstock variety had the greatest influence on the quality of seedlings. 
With the Kober 5 BB rootstock variety, the final yield of seedlings was low and varied from 8.1 to 37.2%. An 
increase in the yield of seedlings was observed with the rootstock of the Riparia × Rupestris 101-1 variety, which 
was 30-48%, which is more than when using the Kober 5 BB rootstock (by 1.3–3.7 times). Practical significance. 
According to the research results, there was a tendency to increase the final yield of seedlings with a decrease in 
the length of the rootstock from 45 cm (standard rootstock length) to 30 cm for both varieties. Scientific novelty. 
The responsiveness of the Prestizh graft variety in the production of grafted grape seedlings to reduce the length 
of the rootstock, depending on its variety, was revealed.
Keywords: grapes, nursery, grafted seedling, nursery garden, rootstock length, affinity, seedlings yield.
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