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Аннотация. Исследования проводили в 

лаборатории питомниководства винограда 

ФГБНУ ВНИИВиВ. Приведены результаты 

использования в технологическом процессе 

производства привитых саженцев 

биорегулятора роста растений Мелафен. 

Установлено положительное влияние на 

процессы каллусообразования прививок во 

время стратификации и пролонгированное 

действие на процессы роста и развития 

прививок в школке. 
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Summary. The study was performed in a 

grape nursery laboratory of ARRIV&W. The 

results of application of plant growth 

bioregulator Melafen in the technological 

process of production of grafted saplings. The 

positive effect on the processes of callus 

forming of graftings during stratification and 

prolonged effect on the processes of growth 

and development in nursery. 
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Введение. Создание долговечных высокопродуктивных 

насаждений возможно только при наличии высококачественного 

посадочного материала. Работы по совершенствованию технологии 

производства привитых виноградных саженцев ведутся в разных 

научных учреждениях нашей страны и за рубежом. 

Известно, что для хорошего срастания прививаемых компонентов и 

формирования дифференцированной проводящей системы необходимо 

одновременное и круговое образование каллуса на срезах подвоя и 

привоя. Установлено, что подвойные сорта обладают замедленной 

способностью к образованию каллуса. Существуют различные приемы 

для активизации каллусообразования: подгонка подвоя при повышенной 

температуре и влажности воздуха [1], замачивание подвойных черенков 

в растворах регуляторов роста, витаминов, ферментов перед прививкой 
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[2, 3], опудривание базальных концов черенков подвоя стимуляторами 

роста, кратковременное погружение базальной или апикальной части 

черенка в концентрированный раствор стимулятора роста перед 

соединением привоя и подвоя во время прививки [4], использование 

парафина, содержащего стимуляторы роста растений [5]. 

Целью данной работы являлось изучение влияния биостимулятора 

роста Мелафен на активизацию процесса каллусогенеза во время 

стратификации прививок и развитие саженцев в школке. 

Объекты и методы исследования. Работа проводилась в ФГБНУ 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск). Объектами 

исследования являлись сорта винограда межвидового происхождения: 

Денисовский, Станичный, Преображение. Подвойный сорт Берландиери 

× Рипариа Кобер 5ББ. 

Обработку стимулятором роста проводили путем 

кратковременного погружения копуляционного среза на подвое в 

раствор Мелафена перед соединением прививаемых компонентов. 

Стратификация привитых черенков проходила открытым способом, на 

субстрате (глауконит). Выращивали привитые саженцы в школке 

открытым способом c мульчированием почвы черной пленкой. Схема 

посадки 0,2 × 0,15 м. Школка поливная. 

Методика изучения включала наблюдения и исследования, 

позволяющие оценить биологические и хозяйственно-ценные 

показатели: выход прививок после стратификации, приживаемость 

прививок в школке, силу и характер роста побегов – их длину и диаметр, 

площадь листовой поверхности, развитие корневой системы, выход 

стандартных саженцев. Для вычисления и представления статистических 

данных использовался ПК (MS Excel). 

В исследовании использовался регулятор роста растений торговой 

марки Мелафен – биологически активное соединение, синтезированное в 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН [6]. Мелафен 

– меламиновая соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты оказывает 

широкий спектр действия на растительный организм, регулируя 

энергетические процессы в течение всего онтогенеза растений. Одной из 

причин стимулирующего действия препарата на интенсивность 

фотосинтеза является влияние его на биосинтез пигментов 

фотосинтетического аппарата. Мелафен, как и фитогормоны, обладает 

полифункциональностью; направленность физиолого-биохимических 

изменений в растениях под влиянием препарата подобна действию 

цитокининов на энергетический и метаболический обмен. 

Результаты и обсуждение. Изучение влияния биостимулятора 

Мелафен на процессы каллусогенеза показало, что максимальный выход 

привитых черенков сорта Денисовский после стратификации, получен 



при обработке копуляционного среза подвойного черенка раствором 

концентрации Мелафен 10-7 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Выход прививок сорта Денисовский после стратификации 

(среднее 2013–2014 гг.) 

Использование раствора концентрации 10-9 и 10-11 привело к 

снижению выхода прививок с круговым каллусом до 95%. К концу 

стратификации у прививок, обработанных раствором Мелафена 10-5 и 

Мелафена 10-7, поверхность внешнего каллуса отличалась более плотной 

структурой в сравнении с прививками контрольного варианта. Анализ 

результатов, показывающих влияние различных концентраций 

Мелафена на приживаемости прививок в школке, указывает на наличие 

сортовой отзывчивости на изменение концентрации. 

Приживаемость в школке сорта Станичный была максимальной при 

обработке раствором Мелафена 1 × 10-5 и составила 91,7% относительно 

высаженного количества привитых черенков. В контрольном варианте – 

81,7% (табл. 1). 
Таблица 1 

Хозяйственно-ценные показатели привитых виноградных саженцев 

(2014–2016 гг.) 

Варианты 
Название  

сорта 

Годы 

наблюдений 

Приживаемость 

прививок, % 

Выход 

саженцев, 

шт. 

Контроль  

(вода) 

Денисовский 2014 51,0 41,7 

Преображение 2015 85,2 53,3 

Станичный 2016 81,7 38,7 

среднее   72,6 44,6 

Мелафен 1×10-5 

Денисовский 2014 52,4 40,7 

Преображение 2015 88,5 57,7 

Станичный 2016 91,7 49,0 

среднее  77,5 49,1 
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Варианты 
Название  

сорта 

Годы 

наблюдений 

Приживаемость 

прививок, % 

Выход 

саженцев, 

шт. 

Мелафен 1×10-7 

Денисовский 2014 58,6 38,3 

Преображение 2015 86,0 58,3 

Станичный 2016 85,0 45,3 

среднее  76,5 47,3 

Мелафен 1×10-9 

Денисовский 2014 52,0 44,7 

    

Преображение 2015 87,5 61,0 

Станичный 2016 85,3 44,0 

Среднее  75,7 49,9 

Мелафен 1×10-11 

Денисовский 2014 72,0 46,7 

Преображение 2015 95,7 69,3 

Станичный 2016 80,2 42,7 

Среднее  82,6 52,9 

 

Максимальная приживаемость привитых черенков сорта 

Денисовский зафиксирована при обработке срезов раствором Мелафена 

1 × 10-11 – 72,0%, в контрольном варианте – 51,0%.  

Обработка срезов подвоя раствором Мелафен 1 × 10-11 повысила 

приживаемость прививок сорта Преображение до 95,7%, в контроле – 

85,2%.  

Анализ средних показателей выхода стандартных саженцев по 

вариантам исследований показал, что использование раствора препарата 

Мелафен 1 × 10-11 способствует адаптации прививок в школке и 

повышению выхода стандартных саженцев.  

Обработка срезов препаратом, содержащим физиологически 

активные вещества, во всех вариантах оказала положительное влияние на 

рост и развитие саженцев в школке. Установлено, что оптимальная 

концентрация, при которой наблюдали активизацию ростовых процессов 

и образование фотосинтетического аппарата – Мелафен 1×10-9. Прирост 

побегов, диаметр и вызревание побегов, площадь листового аппарата 

значительно превышали контрольные показатели (табл. 2).  

Таблица 2  

Биометрические показатели развития привитых 
виноградных саженцев (2014–2016 гг.) 

Варианты 
Название  

сорта 

Годы 

наблюдений 

Длина  

побега,  

см 
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Контроль  

(вода) 

Денисовский 2014 91,9 57,7 4,8 1015,0 

Преображение 2015 113,7 48,5 5,1 1162,4 

Станичный 2016 66,6 30,3 4,8 859,5 



Среднее  90,7 45,5 4,9 1012,3 

Мелафен 

1×10-5 

Денисовский 2014 131,6 58,2 5,1 1616,5 

Преображение 2015 124,7 56,4 5,5 1393,0 

Станичный 2016 76,4 36,4 4,6 911,9 

Среднее  110,9 50,3 5,1 1307,1 

Мелафен 

1×10-7 

Денисовский 2014 129,3 71,8 5,3 1473,9 

Преображение 2015 122,7 58,5 5,0 1406,2 

Станичный 2016 88,3 37,8 5,1 1117,7 

Среднее  111,6 56,0 5,1 1334,6 

Мелафен 

1×10-9 

Денисовский 2014 114,9 74,8 5,1 1630,0 

Преображение 2015 135,2 60,1 5,2 1503,2 

Станичный 2016 86,7 35,6 5,5 1026,1 

Среднее  112,3 56,8 5,3 1386,4 

Мелафен 

1×10-11 

Денисовский 2014 137,8 56,5 5,7 1587,2 

Преображение 2015 132,5 58,9 5,4 1422,2 

Станичный 2016 81,5 34,3 4,8 885,2 

Среднее  117,3 49,9 5,3 1298,2 

Снижение концентрации раствора биопрепарата положительно 

повлияло на увеличение диаметра побега и его длину и достигло 

максимального значения при использовании концентрации Мелафен            

1 × 10-11. Лучшему вызреванию побегов и развитию листового аппарата 

способствовали обработки апикальных срезов подвоя раствором Мелафен 

1 × 10-7 и Мелафен 1 × 10-9. 

Обработка срезов раствором Мелафена оказала положительное 

влияние на развитие корневой системы у привитых саженцев винограда. 

На рисунке 2 представлены показатели развития корней у привитых 

саженцев сорта Денисовский.  
 

 

Рис. 2. Развитие корневой системы саженцев сорта Денисовский 

Максимальное суммарное количество корней – 12,4 шт. – отмечено 

в варианте с концентрацией препарата Мелафен 1×10-11, это на 2 шт. 

больше, чем у саженцев контрольного варианта. Следует отметить, что 
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увеличение общего количество корней происходит за счет корней 

диаметром от 1 до 3 мм. Увеличение концентрации раствора ингибирует 

процесс корнеобразования. В вариантах Мелафен 1×10-5, 1×10-7 и в 

контрольном варианте общее количество корней одинаково. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали 

целесообразность применения в технологическом процессе производства 

привитых саженцев биопрепарата Мелафен. Использование раствора 

биопрепарата Мелафен 1×10-7 на этапе соединения прививаемых 

компонентов, способствует повышению выхода привитых черенков 

после стратификации. Отмечена сортовая отзывчивость на применяемую 

для обработки концентрацию препарата. Установлено, что обработка 

срезов Мелафен 1×10-11 и 1×10-9 стимулирует процесс корнеобразования. 

 
Литература 

1.  Малтабар, Л.М. Виноградный питомник / Л.М. Малтабар, Д.М. Козаченко.– 

Краснодар, 2009. – 289 с. 

2. Внльчинский, В.Ф. Применение регуляторов роста нового поколения в 

виноградарстве / В.Ф. Внльчинский, М.Н. Борисенко. В.Б Джимакулов // Виноградарство и 

виноделие. – 2001. – №2. –С. 37–39. 

3. Мельник, Н И. Регенерационная активность черенков подвоев / Н.И. Мельник // 

Виноделие и виноградарство. – 2004. – № 4. – С. 44–45. 

4. Павлюченко, Н.Г. Особенности проявления регенерационных свойств у черенков 

винограда под влиянием обработки регуляторами роста / Н.Г. Павлюченко, 

С.И. Мельникова, Н.И. Зимина и др. // Русский виноград. 2016. – Т. 3. № 3. – С.83–87. 

5. Улучшение качества винограда под действием регулятора роста // М.А. 

Никольский, М.И. Панкин, З.К. Султанова, С.Ж. Казыбаева, Е.С. Сычева – Виноделие и 

виноградарство. –2016. – №4. –С.46–50. 

6. Препарат Мелафен – биорегулятор роста растений нового поколения. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://melafen.com/ Дата обращения 21.02 2017. 

http://melafen.com/

