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Аннотация. Актуальность. Применение физиологически активных веществ (ФАВ) прочно закрепилось в 
технологии возделывания, являясь одним из главных инструментов реализации полного потенциала сель-
скохозяйственных культур. В питомниководстве винограда преимущественно применяют кислоты в каче-
стве некорневой подкормки на школке, практически не изучая современные комплексные стимуляторы. 
В связи с этим изучение и апробация новых препаратов, регулирующих рост виноградного растения в 
классической технологии прививки винограда, является перспективной и актуальной темой исследований. 
Цель – определение влияния обработки растворами ФАВ базальной части привитого саженца непосред-
ственно перед высадкой прививок в школку, на выход и качество корневой системы саженцев винограда. 
Методы. В работе использовали общепринятые в практике питомниководства методы постановки опыта и 
анализа полученных данных. Результаты. Применение растворов ФАВ повышало выход саженцев столо-
вого сорта винограда Памяти Смирнова с прибавкой к контролю от 11,7 до 43,3 %. Отмечена устойчивая 
тенденция снижения эффективности обработки при увеличении ее длительности с 1 до 2 суток. На техни-
ческом сорте винограда Каберне Совиньон прибавка выхода саженцев к контролю варьировала от 5,0 до 
36,7 %. Применение ФАВ способствовало мощному развитию корневой системы, которое видно при каче-
ственном анализе. Количество корней возрастало при обработке базальной части саженца перед высадкой 
от 12,3 до 16,7 шт. (Памяти Смирнова) и от 8,7 до 16,3 шт. (Каберне Совиньон), или больше контроля на 
19,42–62,14% и 4,82–96,39 % соответственно по сортам. Научная новизна. Впервые в условиях Ростов-
ской области были изучены современные стимуляторы роста «Гумат +7 ЙОД», «Культимар», «НаноКрем-
ний» при предпосадочной обработке базальной части прививки. Практическая значимость. Результаты 
исследований можно использовать в практике питомниководства винограда для улучшения адаптации при-
вивок в школке, стимуляции развития корневой системы и увеличении выхода саженцев.
Ключевые слова: виноград, питомниководство, привитой саженец, школка, физиологически активные ве-
щества, корневая система, выход саженцев, Гумат +7 ЙОД, Культимар, НаноКремний.
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Постановка проблемы (Introduction)
Ученные и исследователи уже много лет пы-

таются создать высокоэффективную, но при этом 
ресурсосберегающую технологию по производству 
качественного посадочного материала винограда 
[1–3].

В последние годы в Российской Федерации 
среди фермерских хозяйств и виноградно-вино-
дельческих хозяйствах вырос интерес к высокока-
чественному и высокопродуктивному посадочному 
материалу [4]. Одним из основных инструментов 
интенсификации производства посадочного мате-

риала является применение препаратов на основе 
физиологически активных веществ (далее ФАВ) 
[5–6].

Применение ФАВ в питомниководстве вино-
града направленно на стимулирование корнеобра-
зования базальной части подвойного сорта, а так-
же на улучшение процесса срастания компонентов 
прививки [7–9]. В технологическом процесса ис-
пользуются препараты различной природы для 
обеспечения полного биологического потенциала 
виноградного растения, что позволяет не только 
улучшить общие качества саженцев, но и увеличить ©
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выход посадочного материала с единицы площади 
[8; 10–13].

Рынок препаратов нацеленных на интенсифи-
кацию физиологических процессов, протекающих 
в растениях, для улучшения хозяйственно-ценных 
признаков и увеличения выхода как продукции, так 
и посадочного материала, постоянно пополняется 
[14]. Применение ФАВ в сельском хозяйстве по-
зволяет не только интенсифицировать, но и автома-
тизировать часть производственных сельскохозяй-
ственных процессов (например, ингибировать рост 
растений в необходимый период) [13–15].

Эффективность создания привитых виноград-
ников во многом зависит от ризогенной активности 
черенков подвойных сортов. Хотя данный показа-
тель является генетически обусловленной биоло-
гической особенностью виноградного растения, на 
нее можно воздействовать препаратами, влияющи-
ми на ростовые процессы. Различные исследования 
проведенные на черенках винограда, в том числе 
и подвойных филлоксероустойчивых сортах, по-
казывают, что устаревшие отечественные стиму-
ляторы корнеобразования (например, гетероауксин 
или корневин) не всегда обеспечивает ожидаемый 
эффект, в связи с чем и появилась необходимость в 
изучении новых препаратов [15–18].

Исходя из того, что классическая технология 
виноградной прививки не обеспечивает получение 
на завершающем этапе качественных привитых са-
женцев, изучение и апробация новых препаратов, 
способствующих регулированию роста виноград-
ного растения, являются перспективной и актуаль-
ной темой исследований современного виноградар-
ства [19–23].
Методология и методы исследования (Methods)

Цель исследований – определение влияния об-
работки растворами ФАВ базальной части приви-
того саженца непосредственно перед высадкой на 
адаптацию прививок в школке, выход и качество 
корневой системы саженцев винограда. В опыте 
использовали сорт подвоя Кобер 5 ББ и два сорта 
привоя (Памяти Смирнова и Каберне Совиньон). 
Повторность опыта трехкратная, по 20 прививок. 
Опыты заложены в 2020–2021 гг. согласно пред-
ставленной схеме опыта: 

Вариант 1. Контроль. Обработка базальной ча-
сти привитых саженцев водой в течение 1 суток.

Вариант 2. Обработка базальной части приви-
тых саженцев раствором «Гумат +7 ЙОД» в течение 
1 суток (5 г / 10 л) в концентрации 0,05 %.

Вариант 3. Обработка базальной части приви-
тых саженцев раствором «Гумат +7 ЙОД» в течение 
2 суток (5 г / 10 л) в концентрации 0,05 %.

Вариант 4. Обработка базальной части приви-
тых саженцев раствором Cultimar в течение 1 суток 
(20 мл / 10 л) в концентрации 0,2 %.

Вариант 5. Обработка базальной части приви-
тых саженцев раствором Cultimar в течение 2 суток 
(20 мл / 10 л) в концентрации 0,2 %.

Вариант 6. Обработка базальной части приви-
тых саженцев раствором «НаноКремний» в течение 
1 суток (2 мл / 10 л) в концентрации 0,02 % (2021 г.).

Вариант 7. Обработка базальной части приви-
тых саженцев раствором «НаноКремний» в течение 
2 суток (2 мл / 10 л) в концентрации 0,02 % (2021 г.).

Краткая характеристика использованных в 
опыте сортов винограда 

Памяти Смирнова (Виллар блан × Кишмиш 
таировский розовый; синонимы: Ассоль, 13-10-10 
ПК) – столовый бессемянный розовый сорт вино-
града среднего срока созревания селекции ВНИИ-
ВиВ им. Я. И. Потапенко. Сорт включен в актуаль-
ный Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 
Поражаемость милдью, серой гнилью, оидиумом 
и филлоксерой слабая. Грозди лопастные, очень 
большие (до 500 г), средней плотности [24].

Каберне Совиньон (синонимы: Petit-Bouchet, 
Bouchet, Bouche, Petit-Cabernet, Vidure, Petit-Vidure, 
Sauvignon Rouge) – технический красный сорт ви-
нограда среднепозднего срока созревания. Распро-
странен и востребован повсеместно за счет высо-
ких технологических качеств при производстве 
красных вин, десертного и столового назначения. 
Сорт включен в Госреестр по Северо-Кавказскому 
(6) и Нижне-Волжскому (8) регионам [25].

Кобер 5 ББ (Берландиери × Рипариа; синоним: 
Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ) – один из са-
мых распространенных подвоев винограда в мире. 
Получен путем скрещивания диких американских 
видов в 1886 г. В настоящее время повсеместно рас-
пространен при производстве привитого посадоч-
ного материала винограда за счет высокой филлок-
сероустойчивости (как к корневой, так и листовой 
формам), хорошего аффинитета с привойной ча-
стью и корнеобразовательной способностью. Кусты 
подвоя Кобер 5 ББ сильнорослые, побеги длинные 
(длиной 4–5 м) и прямые. Объем прироста к концу 
вегетации в среднем более 1800 см3, при среднем 
вызревании лозы – 80 %. Сорт отличается высокой 
зимостойкостью и засухоустойчивостью при глу-
боком и разветвленном проникновении корневой 
системы (до 7 м) как на плодородных, так и на бед-
ных, щебенчатых почвах и склонах [26].

Краткая характеристика использованных в 
опыте ФАВ 

«Гумат +7 ЙОД» – биологический препарат на 
основе высокомолекулярных соединений и ком-
плекса веществ. Состав: смесь гуминовых кислот – 
75 %; калий (K) – 5 %; медь (Cu) – 0,2 %; цинк (Zn) – 
0,2 %, марганец (Mn) – 0,17 %; йод (I) – 0,005 %; 
молибден (Mo) – 0,018 %; кобальт (Co) – 0,02 %; 
железо (Fe) – 0,4 %; бор (B) – 0,2 %. В сельскохозяй-
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ственном производстве препарат широко распро-
странен на зерновых культурах за счет высокой эф-
фективности при активизации ростовых процессов 
и повышении устойчивости растений к абиотиче-
ским факторам. При размножении плодовых и де-
коративных культур одревесневевшими и зелеными 
черенками отмечена лучшая их приживаемость и 
развитие мощной корневой системы. В практике 
питомниководства винограда ранее официально не 
применялся. 

«Культимар» (официальное название – 
Cultimar) – биологический стимулятор роста рас-
тений, обладающий противострессовым эффек-
том и восстановительным действием. Состав: 
эмульсия морских водорослей – 74 %; серный ан-
гидрид (SO3) – 12 %; окись магния (MgO) – 5 %; 
бор (B) – 0,2 %. По утверждению производителей, 
особая технология ферментации водорослей при 
производстве препарата создает специфичный ор-
ганоминеральный состав, а остальные компоненты 
препарата усиливают положительный эффект ор-
ганических соединений. В сельскохозяйственном 
производстве препарат распространен на зерновых 
культурах и льне. В литературе отсутствуют дан-
ные применения препарата на плодовых и ягодных 
культурах по вегетации. 

«НаноКремний» – уникальный препарат на ос-
нове микроконцентрата кремния. Состав: кремний 
(Si) – 50 %; железо (Fe) – 6 %; медь (Cu) – 1 %; цинк 
(Zn) – 0,5 %; бор (B) – 0,5 %. В сельскохозяйствен-
ном производстве препарат широко распространен 
при возделывании зерновых и масличных культур. 
Концентрированная форма препарата при малых 

дозах внесения обеспечивает существенную при-
бавку урожая основных зерновых, зернобобовых и 
масличных культур за счет повышения структурных 
элементов, формирующих итоговую урожайность, 
как при обработке семенного материала, так и при 
некорневом внесении. Сотрудники ВННИИВиВ 
«Магарач» РАН также отмечают существенную 
прибавку урожая винограда столовых и техниче-
ских сортов при трехкратной обработке плодонося-
щих насаждений. Перечисленные препараты были 
изучены нами ранее на привитых вегетирующих и 
корнесобственных саженцах винограда [19; 21–23].

Машинную прививку осуществляли одноглаз-
ковым черенком привойного сорта на подвой стан-
дартной длины (40–45 см). Прививку проводили, 
используя прививочную машинку для производства 
привитого посадочного материала Omega Star с 
омегообразным срезом. Далее проводили страти-
фикацию на питательном субстрате (глауконите) в 
течении 21 дня в камере с приточной вентиляцией 
в оптимальных условиях влажности, температуры 
воздуха для срастания компонентов прививки, с по-
степенной досветкой ДРЛ. После стратификации 
проводили переборку прививок на 1 сорт (круговой 
каллус и развившийся глазок) и 2 сорт (неполное 
каллусообразование или не развившийся глазок), 
последующую закалку первосортных прививок и 
доращивание второсортных. Подготовленные к вы-
садке прививки устанавливали базальной частью в 
тару с растворами изучаемых препаратов согласно 
длительности, указанной в схеме опыта. Посадку 
и выращивание привитых черенков проводили на 
поливной школке открытым способом с мульчиро-

Таблица 1
Осадки вегетационного периода 2020 и 2021 гг. 

в сравнении со среднемноголетними показателями, мм
Осадки в период вегетации винограда, мм

Месяц
Год Май Июнь Июль Август Сентябрь За период

Многолетние 49,1 59,7 44,7 41,1 37,7 232,3
2020 49,0 27,0 43,0 9,0 17,8 145,8

Отклонение от многолетних, +/– –0,1 –32,7 –1,7 –32,1 –19,9 –86,5
2021 48,0 56,4 68,4 26,8 17,6 217,2

Отклонение от многолетних, +/– –1,1 –3,3 23,7 –14,3 –20,1 –15,1

Table 1
Precipitation of the annual biological cycle in 2020 and 2021 years in comparison 

with the average annual indicators, mm
Precipitation during the growing season of grapes, mm

Month
Year May June July August September For the 

period
Multiyear 49.1 59.7 44.7 41.1 37.7 232.3
2020 49 27 43 9 17.8 145.8

Deviation per multiyear, +/– –0.1 –32.7 –1.7 –32.1 –19.9 –86.5
2021 48 56.4 68.4 26.8 17.6 217.2

Deviation per multiyear, +/– –1.1 –3.3 +23.7 –14.3 –20.1 –15.1
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ванием почвы черной пленкой толщиной 100 мкм. 
Расстояние между растениями в ряду – 15 см, рас-
стояние между рядами – 20 см. Уходные работы об-
щепринятые в питомниководстве винограда (удале-
ние двойников, тройников с оставлением наиболее 
мощно развитого побега, пасынкование, дефолиа-
ция, чеканка). В задачи исследований входил учет 
приживаемости (после появления на побеге усика) 
и выхода саженцев (в соответствии с ГОСТ-31782-
2012 [27]); развитие корневой системы (по методу 
Л. В. Колесникова [28]).

Исследования проводили в условиях опытного 
участка ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко – филиа-
ла Федерального Ростовского аграрного научного 
центра (г. Новочеркасск). Почва опытного участка 
представлена черноземом обыкновенным средне-
мощным при глубоком залегании грунтовых вод. 
Климат континентальный. Регион относится к зоне 
недостаточного увлажнения. В годы исследований 
климатические условия сильно разнились, что по-
зволило всестороннее изучить влияние обработки 
растворами ФАВ при выращивании привитых са-
женцев винограда. Данные климатических условий 
в период исследований, представленные в табли-
це 1 и на рис. 1 (составлено по данным метеопоста 
ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ ФРАНЦ), наглядно по-

казывают сложные внешние условия. Средняя тем-
пература воздуха после посадки прививок в школку 
в первых числах мая в зависимости от года иссле-
дований существенно разнились. В 2020 г. первый 
месяц после посадки отличался пониженной темпе-
ратурой (15,2 °С), в 2021 г. – повышенной (17,9 °С) 
в сравнении со среднемноголетними (16,8 °С), а 
параметры увлажненности находились в пределах 
многолетних значений. Температура летних меся-
цев в годы исследований превышала многолетние 
показатели на 0,8–2,8 °С. Лето 2020 г. отличалось 
недостаточным увлажнением – на 1,7–32,7 мм ниже 
среднемноголетних значений. В целом за периоды 
вегетации 2020–2021 гг. выпало на 86,5 и 15,1 мм 
меньше осадков в сравнении со средними много-
летними значениями.

Сумма активных температур в годы исследова-
ний, так же как и увлажненность, была далека от 
средних значений. В 2020 г. превышение средне-
многолетних значений варьировало от 32,3 до 
68,5 °С, а в 2021 г. – на 19,7–89,4 °С. Рассматри-
вая нарастающий итог сумм активных температур 
в 2020 г. превышение многолетних значений со-
ставило лишь 81,1 °С, в то время как в 2021 г. – на 
230,9 °С больше.

Рис. 1. Сумма активных температур вегетационного периода 2020 и 2021 гг. 
в сравнении со среднемноголетними показателями, °С

Fig. 1. Average of active temperatures of the vegetation period of 2020 
and 2021 in comparison with the average long-term indicators, °С
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Результаты (Results)
По данным таблицы 2 видно, что приживаемость 

варьировала от 60,0 до 81,7 %, превышая контроль-
ный вариант на 7,5–15,1 %. При длительности об-
работки 2 суток растворами препаратов «Гумат 
+7 ЙОД» и «Культимар» отмечено снижение прижи-
ваемости в сравнении с контролем на 6,7 и 2,5 % со-
ответственно. Уже на данном этапе прослеживается 
тенденция уменьшения эффективности обработки 
при увеличении ее длительности. Наименьший вы-
ход саженцев 31,7 % отмечен в контрольном вари-
анте, а наибольший – при использовании препарата 
«НаноКремний» – 1 сут. – 75,0 %. Стоит отметить, 
что все применяемые препараты и длительность ока-
зали положительное влияние на увеличение выхода 
саженцев, обеспечив прибавку в сравнении с кон-
трольным вариантом от 11,7 % («Гумат +7 ЙОД» – 2 
сут.) до 43,3 % («НаноКремний» – 1 сут.). 

Анализируя эффективность длительности об-
работки, отмечена тенденция снижения выхода 
саженцев при обработке длительностью 2 сут. на 
12,5–20,0 % в сравнении с длительностью 1 сут.

В 2020 г. на сорте Каберне Совиньон отмечалось 
сильное поражение привоя болезнями сразу после 
высадки в школку, в результате чего данный вари-
ант к концу вегетации практически полностью вы-
пал и был непригоден для анализа. Заготовленная 
для прививок лоза была хорошо вызревшей, без 
внешнего проявления заболеваний, однако скрытые 
болезни проявились только при высадке в школку. 
Поэтому в 2020 г. проводили учеты только на при-
витых саженцах сорта Памяти Смирнова.

В 2021 г. на привитых саженцах сорта Кабер-
не Совиньон проявление болезней в школке было 
менее выраженным, за счет опыта 2020 г., более 
тщательной подготовки привойного материала, и 
контроля распространения болезней. По данным 
таблицы 3 видно, что приживаемость существенно 
отличалась от сорта Памяти Смирнова и варьиро-
вала от 73,3 до 95,0 %. На сорте Каберне Совиньон 
приживаемость не коррелировала с длительностью 
обработки. Так, при обработке растворами препа-
ратов «Гумат +7 ЙОД» и «НаноКремний» прижи-
ваемость больше, при длительной обработке, на 

Таблица 2
Адаптационная активность привитых саженцев сорта Памяти Смирнова 

при вымачивании базальной части перед высадкой (среднее за 2020–2021 гг.)

№ Вариант опыта

Приживаемость, % Выход саженцев, %

О
бщ

ая
 

+/
–

к 
ко

нт
ро

лю

+/
– 

по
 

дл
ит

ел
ьн

ос
ти

О
бщ

ая
 

+/
-

к 
ко

нт
ро

лю

+/
– 

по
 

дл
ит

ел
ьн

ос
ти

1 Контроль – вода – 1 сут. 66,7 – – 31,7 – –
2 Гумат +7 ЙОД – 1 сут. 74,2 +7,5 – 55,9 +24,2 –
3 Гумат +7 ЙОД– 2 сут. 60,0 –6,7 –14,2 43,4 +11,7 –12,5
4 Культимар – 1 сут. 75,0 +8,3 – 60,9 +29,2 –
5 Культимар – 2 сут. 64,2 –2,5 –10,8 45,0 +13,3 –15,9
6 НаноКремний – 1 сут. (2021 г.) 76,7 +10,0 – 75,0 +43,3 –
7 НаноКремний – 2 сут. (2021 г.) 81,7 +15,0 +5,0 55,0 +23,3 –20,0

Table 2
Adaptive activity of grafted seedlings of the Pamyati Smirnova variety during soaking

of the basal part before planting (average for 2020-2021)

No. Experience option

Survival rate, % Seedling yield, %

G
en

er
al

 

+/
–

pe
r 

co
nt

ro
l

+/
– by
 

du
ra

tio
n

G
en

er
al

 

+/
–

pe
r 

co
nt

ro
l

+/
– by
 

du
ra

tio
n

1 Control – water – 1 day 66.7 – – 31.7 – –
2 Gumat +7 YOD – 1 day 74.2 +7.5 – 55.9 +24.2 –
3 Gumat +7 YOD – 2 days 60.0 –6.7 –14.2 43.4 +11.7 –12.5
4 Cultimar – 1 day 75.0 +8.3 – 60.9 +29.2 –
5 Cultimar – 2 days 64.2 –2.5 –10.8 45.0 +13.3 –15.9
6 NanoSilicon – 1 day (2021) 76.7 +10.0 – 75.0 +43.3 –
7 NanoSilicon – 2 days (2021) 81.7 +15.0 +5.0 55.0 +23.3 –20.0
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10,0 и 16,7 % соответственно в сравнении с обра-
боткой в течение 1 сут. Наименьший выход сажен-
цев – 50,0 % – отмечен в контрольном варианте, а 
наибольший при использовании препарата Культи-
мар – 1 сут. – 86,7 %. Стоит отметить, что все при-
меняемые препараты и длительность положительно 
влияли на величину выхода саженцев, обеспечив 
прибавку в сравнении с контролем от 5,0 % («Гу-
мат +7 ЙОД» и «НаноКремний» – 1 сут.) до 36,7 % 
(«Культимар» – 1 сут.). При анализе эффективно-
сти длительности обработки отмечена тенденция 
увеличения выхода саженцев при обработке дли-
тельностью 2 сут. на 8,3–15,0 % в сравнении с дли-
тельностью 1 сут. Исключение составил вариант 
длительной обработки препаратом «Культимар», 
где снижение в сравнении с короткой обработкой 
составило 21,7 %.

Существенные различия в развитии корневой 
системы привитых саженцев после выкопки в зави-
симости от длительности обработки ФАВ и исполь-
зуемого препарат наглядно показано на рисунке 2 и 
таблице 4 (средние данные за 2021 год). Корневая 
система привитых саженцев сорта Памяти Смир-

нова контрольного варианта была слаборазвитой, с 
количеством корней 10,3 шт., при среднем диаметре 
3,1 мм. Обработка перед высадкой растворами из-
учаемых препаратов существенно активизировала 
ростовые процессы, которое видно при визуальном 
осмотре (на примере рис. 2). Так, при анализе после 
выкопки саженцев опытных вариантов отмечено 
возрастание количества корней от 12,3 шт. («Культи-
мар» – 2 сут.) до 16,7 шт. («НаноКремний» – 2 сут.), 
или больше контроля на 19,42–62,14 %. При анали-
зе количества корней по фракциям отмечали увели-
чение количества корней: < 1 мм – до 6,1–7,2 шт.; 
1–3 мм – до 3,8–5,7 шт.; > 3 мм – до 2,9–3,9 шт.

Развитие корневой системы привитых саженцев 
сорта Каберне Совиньон существенно было не та-
ким, как у сорта Памяти Смирнова, за счет прямой 
связи между степенью развития корневой системы 
и величиной однолетнего прироста. Вероятно, ана-
лизируемый сорт подвергся негативному влиянию 
болезней на определенных этапах развития, что 
сказалось на интенсивности роста побега и, соот-
ветственно, степени развития корней. 

Таблица 3
Адаптационная активность привитых саженцев сорта Каберне Совиньон при вымачивании 

базальной части перед высадкой (2021 г.)

№ Вариант опыта

Приживаемость, % Выход саженцев, %

О
бщ

ая
 

+/
–

к 
ко

нт
ро

лю

+/
– 

по
 д

ли
-

те
ль

но
ст

и

О
бщ

ая
 

+/
–

к 
ко

нт
ро

лю

+/
– 

по
 д

ли
-

те
ль

но
ст

и

1 Контроль – вода – 1 сут. 86,7 – – 50,0 – –
2 Гумат +7 ЙОД – 1 сут. 73,3 –13,4 – 55,0 +5,0 –
3 Гумат +7 ЙОД – 2 сут. 83,3 –3,4 +10,0 63,3 +13,3 +8,3
4 Культимар – 1 сут. 90,0 +3,3 – 86,7 +36,7 –
5 Культимар – 2 сут. 88,3 +1,6 –1,7 65,0 +15,0 –21,7
6 НаноКремний – 1 сут. 78,3 –8,4 – 55,0 +5,0 –
7 НаноКремний – 2 сут. 95,0 +8,3 +16,7 70,0 +20,0 +15,0

Table 3
Adaptive activity of grafted seedlings of the Cabernet Sauvignon variety during soaking 

of the basal part before planting (2021)

No. Experience option

Survival rate, % Seedling yield, %
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 d
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n

G
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+/
–

pe
r c
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 d
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1 Control – water 1 day 86.7 – – 50.0 – –
2 Gumat +7 YOD – 1 day 73.3 –13.4 – 55.0 +5.0 –
3 Gumat +7 YOD – 2 days 83.3 –3.4 +10.0 63.3 +13.3 +8.3
4 Cultimar – 1 day 90.0 +3.3 – 86.7 +36.7 –
5 Cultimar – 2 days 88.3 +1.6 –1.7 65.0 +15.0 –21.7
6 NanoSilicon – 1 day 78.3 –8.4 – 55.0 +5.0 –
7 NanoSilicon – 2 days 95.0 +8.3 +16.7 70.0 +20.0 +15.0
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Контроль – вода – 1 сут.
Control – water – 1 day

НаноКремний – 1 сут.
NanoSilicon – 1 day

НаноКремний – 2 сут.
NanoSilicon – 2 days

Рис. 2. Саженцы винограда сорта Памяти Смирнова после выкопки (2021 г.)
Fig. 2. Grape seedlings Pamyati Smirnova variety after digging (2021)

Таблица 4
Развитие корневой системы саженцев (после выкопки, 2021 г.)

Показатель

Вариант опыта

1.
 К

он
тр

ол
ь 

(в
од

а)
1 

су
т.

2.
 Г

ум
ат

+
7 

Й
О

Д
1 

су
т.

3.
 Г

ум
ат

+
7 

Й
О

Д
2 

су
т.

4.
 К

ул
ьт

им
ар

1 
су

т.

5.
 К

ул
ьт

им
ар

2 
су

т.

6.
 

Н
ан

оК
ре

м
ни

й
1 

су
т.

7.
 

Н
ан

оК
ре

м
ни

й
2 

су
т.

Памяти Смирнова
Средний диаметр корней, мм 3,1 3,7 3,3 3,8 3,4 3,3 3,7

+/– к контролю, мм – +0,6 +0,2 +0,7 +0,3 +0,2 +0,6
Общее количество корней, шт. 10,3 16,0 14,7 16 12,3 13,7 16,7

+/– к контролю, шт. – +5,7 +4,4 +5,7 +2,0 +3,4 +6,4
Каберне Совиньон

Средний диаметр корней, мм 2,7 3,5 3,9 3,5 2,9 3,0 3,4
+/– к контролю, мм – +0,8 +1,2 +0,8 +0,2 +0,3 +0,7

Общее количество корней, шт. 8,3 13,0 12,7 11,0 12,3 8,7 16,3
+/– к контролю, шт. – +4,7 +4,4 +2,7 +4,0 +0,4 +8,0

Table 4
Development of the root system of seedlings (after digging of seedlings, 2021)

Indicator

Experience option

1.
 C

on
tr

ol
 

(w
at

er
)

1 
da

y

2.
 G

um
at

+
7 

YO
D

1 
da

y

3.
 G

um
at

+
7 

YO
D

2 
da

ys

4.
 C

ul
tim

ar
1 

da
y

5.
 C

ul
tim

ar
2 

da
ys

6.
 

N
an

oS
ili

co
n 

1 
da

y

7.
 

N
an

oS
ili

co
n 

2 
da

ys

Pamyati Smirnova
Average diameter of roots, mm 3.1 3.7 3.3 3.8 3.4 3.3 3.7

+/– per control, mm – +0.6 +0.2 +0.7 +0.3 +0.2 +0.6
Total number of roots, pcs. 10.3 16.0 14.7 16.0 12.3 13.7 16.7

+/– per control, pcs. – +5.7 +4.4 +5.7 +2.0 +3.4 +6.4
Cabernet Sauvignon

Average diameter of roots, mm 2.7 3.5 3.9 3.5 2.9 3.0 3.4
+/– per control, mm – +0.8 +1.2 +0.8 +0.2 +0.3 +0.7

Total number of roots, pcs. 8.3 13.0 12.7 11.0 12.3 8.7 16.3
+/– per control, pcs. – +4.7 ++4,4 +2,7 +4.0 +0.4 +8.0



9

A
grotechnologies

Agrarian Bulletin of the Urals No. 11 (226), 2022

В контрольном варианте количество корней 
было наименьшим – 8,3 шт. при среднем диаме-
тре 2,7 мм. Базальная часть саженца была сла-
бо утолщена, количество пяточных корней по 
фракциям следующее: < 1 мм – 3,3 шт.; 1–3 мм – 
3,0 шт.; > 3 мм – 2,0 шт. Обработка ФАВ стимули-
ровала развитие корневой системы, где количество 
корней возрастало от 8,7 до 16,3 шт., что больше 
контроля на 4,82–96,39 %. При анализе количества 
корней по фракциям отмечали увеличение количе-
ства корней: < 1 мм – до 3,4–6,8 шт.; 1–3 мм – до 
3,2–6,2 шт.; > 3 мм – до 2,1–3,1 шт.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

В результате двухлетних исследований установ-
лено, что обработка растворами ФАВ базальной 
части прививок непосредственно перед высадкой в 
школку оказывает существенное влияние на разви-
тие корневой системы и выход саженцев в зависи-
мости от длительности обработки и используемого 
препарата. Применение растворов ФАВ повышало 
выход саженцев столового сорта винограда Памяти 

Смирнова по всем вариантам обработки, с прибав-
кой к контролю от 11,7 до 43,3 %. По данному со-
рту также отмечена устойчивая тенденция сниже-
ния эффективности обработки при увеличении ее 
длительности с 1 до 2 суток. На техническом сорте 
винограда Каберне Совиньон прибавка выхода са-
женцев к контролю варьировала от 5,0 до 36,7 %. 
Устойчивой тенденции по данному сорту не уста-
новлено. Применение ФАВ способствовало мощ-
ному развитию корневой системы, которое видно 
при визуальном и качественном анализе. Количе-
ство корней возрастало при обработке базальной 
части саженца перед высадкой от 12,3 до 16,7 шт. 
(Памяти Смирнова) и от 8,7 до 16,3 шт. (Каберне 
Совиньон), или больше контроля на 19,42–62,14 % 
и 4,82–96,39 % соответственно по сортам. Проме-
жуточные результаты показали высокую эффектив-
ность приема при производстве привитых саженцев 
винограда, в связи с чем исследования в данной об-
ласти будем продолжать в дальнейшем.
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Abstract. Relevance. The use of physiologically active substances (PhAS) is firmly entrenched in cultivation tech-
nology, being one of the main tools for realizing the full potential of agricultural crops. In grape nursery, acids are 
mainly used as a non-root top dressing at school, practically without studying modern complex stimulants. In this 
connection, the study and testing of new drugs regulating the growth of the grape plant in the classical technology 
of grafting grapes is a promising and relevant research topic. The purpose is the determination of the effect of 
treatment with solutions of physiologically active substances of the basal part of the grafted seedling immediately 
before planting vaccinations in the school, on the yield and quality of the root system of grape seedlings. Meth-
ods. 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 use of PhAS solutions increased the yield of 
seedlings of table grapes of Smirnov's Memory, with an increase in control from 11.7 to 43.3 %. There is a steady 
tendency to decrease the efficiency of treatment with an increase in its duration from 1 to 2 days. On the technical 
grape variety Cabernet Sauvignon, the increase in the yield of seedlings to control varied from 5.0 to 36.7 %. The 
use of PhAS contributed to the powerful development of the root system, which can be seen in qualitative analysis. 
The number of roots increased when processing the basal part of the seedling before planting from 12.3 to 16.7 
pieces (Pamyati Smirnova) and from 8.7 to 16.3 pieces (Cabernet Sauvignon), or more control by 19.42–62.14 % 
and 4.82–96.39 %, respectively, by varieties. Scientific novelty. For the first time in the conditions of the Rostov 
region, modern growth stimulators Gumat +7 YOD, Cultimar, NanoSilicon were studied during pre-treatment of 
the basal part of the inoculation. Practical significance. The research results can be used in the practice of grape 
nursery to improve the adaptation of vaccinations in school, stimulate the development of the root system and 
increase the yield of seedlings.
Keywords: grapes, nursery, grafted seedling, nursery garden, physiologically active substance, root system, seed-
ling yield, Gumat +7 YOD, Cultimar, NanoSilicon. 
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