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Аннотация. Основной целью 

проводимых исследований, было 

определить возможность использования 

биопрепаратов для повышения 

эффективности производства привитых 

виноградных саженцев. В статье 

приводятся результаты исследований 

влияния обработки удобрениями, 

содержащими физиологически активные 

вещества – Радифарм и NAGRO, на 

преодоление стресса и адаптацию 

прививок в школке, рост, развитие и 

выход привитых саженцев. Установлено, 

что предпосадочная обработка прививок 

биопрепраратом Радифарм оказывает 

положительное влияние на адаптацию и 

приживаемость прививок в школке 

различных по происхождению сортов.  

Summary. The main purpose of the research 

was to determine the possibility of using 

biological preparation to improve the 

efficiency of production of grafted vine 

seedlings. The article presents the results of 

studies of the effect of treatment with 

fertilizers containing physiologically active 

substances – Rediform and NAGRO on 

overcoming stress and adaptation of grafts in 

nursery, the growth, development and yield 

of grafted seedlings. It is established that pre-

planting treatment of grafts with biopreparata 

Rediform has a positive effect on adaptation 

and survival of grafts of different origin in 

nursery. 
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Введение. Увеличение объемов производства привитых 

виноградных саженцев, соответствующих мировым стандартам, главная 

задача, стоящая перед питомниководами в условиях негативных 

макроэкономических процессов. Развитие питомниководства культуры 

винограда связано с совершенствованием технологии производства 
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посадочного материала. Стратегия современного адаптивного 

растениеводства предполагает повышение эффективности 

производственных процессов в питомниководстве путем изменений 

технологии производства посадочного материала, включающей 

разработки по комплексному применению удобрений нового поколения 

[1–4], использованию препаратов, содержащих физиологически 

активные вещества [5–9], внедрению биотехнологических технологий 

[10]. 

Целью наших исследований было изучить возможность 

использования в технологии производства привитого посадочного 

материала физиологически активных веществ, содержащихся в 

удобрениях Радифарм и NAGRO для повышения эффективности 

производства привитых виноградных саженцев. 

Объекты и методы исследований. Работа проводилась в ФГБНУ 

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

полевые. Объектами исследования являлись сорта винограда различного 

происхождения: Денисовский, Атлант Дона, Преображение, Цимлянский 

черный. Подвой Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. Привитые саженцы 

выращивали в школке открытым способом c мульчированием почвы 

черной пленкой. Схема посадки 0,2 × 0,15 м. Школка поливная. Почвы – 

обыкновенные черноземы.  

Методика изучения включала наблюдения и исследования, 

позволяющие оценить биологические и хозяйственно-ценные 

показатели: приживаемость прививок в школке, силу и характер роста 

побегов, площадь листовой поверхности, выход стандартных саженцев. 

Наблюдения и исследования проводились по общепринятым методикам. 

Радифарм – комплекс, содержащий: органические вещества 

30,0%, полисахариды – 7,0%, стероиды глюкозы – 0,2%, протеиновые 

полипептиды – 11,0%, свободные аминокислоты – 1,0%, витаминный 

комплекс – 0,04% хелатное железо – 0,20%, хелатный цинк – 0,20% [11]. 

NAGRO – комплекс, содержащий: Азот – 0,1–1%, Бор, Гумусовые 

соединения, Железо, Калий 30–45%, Кобальт, Магний, Марганец, Медь, 

Молибден, Фосфор 1–5%, Хром, Цинк [12]. 

Обсуждение результатов. Обработка базальной части привитых 

саженцев перед посадкой в школку оказало положительное влияние на 

адаптацию растений в полевых условиях, проявившееся в 

увеличившимся, относительно контроля, количестве прижившихся 

прививок. Приживаемость прививок, обработанных Радифармом, 

варьировала по годам исследований от 53,4 до 87,0%, в контроле – 42,2–

64,6% (таблица 1).  

http://www.agronom.info/info/substance/342
http://www.agronom.info/info/substance/346
http://www.agronom.info/info/substance/346
http://www.agronom.info/info/substance/370
http://www.agronom.info/info/substance/348
http://www.agronom.info/info/substance/348
http://www.agronom.info/info/substance/354
http://www.agronom.info/info/substance/354
http://www.agronom.info/info/substance/349
http://www.agronom.info/info/substance/349
http://www.agronom.info/info/substance/350
http://www.agronom.info/info/substance/350
http://www.agronom.info/info/substance/384
http://www.agronom.info/info/substance/384
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Таблица 1. Влияние препарата Радифарм на адаптацию и развитие привитых саженцев в 

школке (2014–2017 гг.) 

Вариант 
Название 

сорта 
Год 

Прижив

аемость

, % 

Длин

а 

побег

а, см 

Вызр

евани

е  

побег

а, % 

Диаме

тр 

побега

, мм 

Площад

ь 

листово

й 

поверхн

ости, 

см2 

Выхо

д 

сажен

цев, 

шт. 

Контроль 

Денисовский 2014 42,2 108,8 53,2 4,6 1175,2 30,0 

Преображение 2015 64,6 113,7 47,5 5,1 1162,4 38,4 

Атлант Дона 2016 53,4 73,4 32,2 4,4 1065,2 33,3 

Цимлянский 

черный 
2017 56,5 77,1 49,3 5,0 1071,5 45,7 

Среднее  54,2 93,3 45,6 4,8 1118,6 36,9 

Радифарм 

Денисовский 2014 53,9 134,5 79,7 5,0 1423,3 47,0 

Преображение 2015 87,0 149,6 57,6 5,3 1680,5 61,0 

Атлант Дона 2016 61,8 122,7 45,6 5,4 1938,7 49,0 

Цимлянский 

черный 
2017 71,1 115,6 45,4 5,4 984,1 55,4 

Среднее  68,8 130,6 57,1 5,3 1506,7 53,1 

Многолетние наблюдения за развитием саженцев в школке 

указывают на положительное влияние биопрепарата, на развитие 

надземной части саженцев. В опытном варианте длина побега 

варьировала, в зависимости от года исследований и сорта, в диапазоне от 

115,6 до 149,6 см, средний показатель – 130,6 см. В контрольном варианте 

длина побега варьировала от 73,4 до 113,7 см, средняя величина – 93,3 см. 

Зафиксировано положительное влияние предпосадочной 

обработки на развитие фотосинтетического аппарата саженцев. Средний 

показатель площади листовой поверхности в опытном варианте составил 

1506,7 см2, в контрольном – 1118,6 см2. 

Установлено стимулирующее действие элементов, содержащихся 

в Радифарме, на развитие боковых корней. Прививки, прошедшие 

замачивание в растворе Радифарма, отличались не только 

количественными показателями, но и диаметром корней. Среднее 

количество пяточных корней на один саженец составило 15,0 шт., в том 

числе диаметром до 1 мм – 7,3 шт., от 1 до 3 мм – 6,0 шт. и более 3 мм – 

1,7 шт. (таблица 2). 

В контрольном варианте среднее количество корней на один 

саженец составило 12 шт., в том числе диаметром до 1 мм – 6 шт., от 1 до 

3 мм – 5 шт., более 3 мм – 0,6 шт. 

Средний выход саженцев за четыре года исследований составил в 

опытном варианте 53,1%, в контроле – 36,9%. Лучшие показатели 

отмечены при использовании Радифарма на сортах Преображение и 

Цимлянский черный. 
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Таблица 2. Влияние препарата Радифарм на развитие корневой системы привитых 

саженцев 

Вариант Сорт Год 

В
ы

х
о
д

  

са
ж

ен
ц

ев
, 

%
 

Количество пяточных  

корней по фракциям, шт. 

О
б

щ
ее

  

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
о
р
н

ей
, 

ш
т.

 

до 1 мм 1-3 мм 
более 

3мм 

Контроль 

Денисовский 2014 30,0 6,4 5,8 0,4 12,6 

Преображение 2015 38,4 6,0 5,4 0,0 11,4 

Атлант Дона 2016 33,3 6,0 4,7 1,0 11,7 

Цимлянский 

черный 
2017 45,7 6,8 4,4 1,0 12,2 

Среднее  36,9 6,3 5,1 0,6 12,0 

Радифарм 

Денисовский 2014 47,0 8,6 6,6 1,8 17,0 

Преображение 2015 61,0 6,8 7,0 1,4 15,2 

Атлант Дона 2016 49,0 7,8 4,4 2,0 14,2 

Цимлянский 

черный 
2017 55,4 5,8 6,2 1,6 13,6 

Среднее  53,1 7,3 6,0 1,7 15,0 

Сравнительный анализ влияния биопрепаратов Радифарм и 

NAGRO на адаптацию и развитие прививок сорта Денисовский в школке 

показал, что предпосадочное замачивание прививок в растворе 

Радифарма более эффективно. Приживаемость прививок увеличилась на 

14,8% относительно контроля. В варианте с использованием раствора 

NAGRO отмечено незначительное увеличение приживаемости – 1,6% 

(таблица 3). 

Таблица 3. Влияние ФАВ на адаптацию и развитие привитых саженцев, сорт 

Денисовский 

Вариант 
Приживаемость, 

% 

Длина 

побега, 

см 

Вызревание 

побега, % 

Диаметр 

побега, 

мм 

Площадь  

листовой  

поверхности, см2 

Контроль 41,3 126,6 41,9 5,0 2045,9 

Радифарм 56,1 158,4 45,5 6,0 2739,0 

NAGRO 42,9 127,2 43,7 5,3 2049,5 

Лучшие результаты адаптации и развития надземной части 

саженцев отмечены в варианте с использованием удобрения Радифарм: 

средняя длина побегов – 158,4 см., диаметр побега – 6,0 мм, площадь 

листовой поверхности – 2739,0 см2. В варианте с использованием 

NAGRO саженцы характеризовались следующими биометрическими 

показателями: длина саженцев –127,2 и 133,3 см, диаметр побега – 5,3 и 

5,9 мм, площадь листовой поверхности – 2049,5 и 2077,4 см2. В 

контрольном варианте: длина побега – 126,6 см, диаметр побега – 5,0 мм, 

площадь листовой поверхности – 2045,9 см2.  

Наблюдения за динамикой роста побегов сорта Денисовский, 

позволила установить значительную интенсификацию роста побегов, у 



5 

растений, обработанных Радифармом, сохраняющуюся в течение всего 

периода вегетации (таблица 4).  

Таблица 4. Динамика роста побегов привитых саженцев, сорт Денисовский, 2018 г. 

Вариант 
Дата проведения измерений длины побега 

18.06 29.06 09.07 19.07 29.07 09.08 19.08 29.08 

Контроль 10,2 19,5 34,1 65,1 104,5 120,6 124,7 126,6 

Радифарм 21,0 37,7 59,4 89,7 139,9 154,8 157,9 158,4 

NAGRO 14,7 26,9 44,4 68,6 101,7 116,7 125,7 127,2 

К завершению вегетационного периода длина побегов саженцев, 

обработанных Радифармом, превышала вариант с обработкой 

удобрением NAGRO на 31,2 см и контрольный вариант – на 31,8 см. 

Радифарм более активно стимулировал ризогенез, общее 

количество корней на один саженец в среднем – 13,6 шт. NAGRO – 12,6 

шт., в контроле – 11,6 шт. (таблица 5). 

Таблица 5. Влияние биопрепаратов на развитие корневой системы и выход привитых 

саженцев, сорт Денисовский, 2018 г. 

Вариант 
Выход саженцев, 

% 

Количество корней по фракциям, шт. 
Общее  

количество 

 корней, 

шт. до 1 мм 1-3 мм более 3 мм 

Контроль 30,0 6,2 5,4 - 11,6 

Радифарм 44,0 4,0 6,6 3,0 13,6 

NAGRO 36,0 5,0 6,4 1,2 12,6 

Применение препарата Радифарм позволило увеличить выход 

саженцев на 14,0 %, NAGRO– на 6,0 % относительно контроля. 

Выводы. Таким образом, результаты исследований показали, что 

предпосадочная обработка привитых виноградных саженцев раствором 

биопрепарата Радифарм способствует быстрой адаптации прививок в 

школке, активизации роста надземной массы и ризогенез, что в итоге 

повышает выход стандартных привитых саженцев.  
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