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Аннотация. В статье изложены 

результаты экспериментов по изучению 

адаптогенности препарата содержащего 

гуминовые кислоты (лигногумата 

калийного) на этапе адаптации 

оздоровленных пробирочных растений к 

нестерильным условиям среды. 

Установлено положительное влияние 

препарата на приживаемость и 

морфометрические показатели развития 

растений винограда post vitro. Выявлены 

его оптимальные концентрации, и 

способы применения для этапа адаптации 

к нестерильным условиям. 

Summary. The paper presents the results of 

studying of ability of the preparation 

containing humic acids (the gumat potash) to 

rise adaptation of vine grown in vitro to 

unsterile conditions of environment. Positive 

effect of preparation on survival and 

morphometric indicators of vine’s 

development post vitro is established. Its 

optimum concentration, and methods of 

application for a stage of adaptation to 

unsterile conditions are revealed. 
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Введение. Гуминовые соединения, являясь физиологически 

активными веществами, изменяют проницаемость клеточных 

мембран, повышают активность ферментов, стимулируют процессы 

дыхания, синтез белков и углеводов, увеличивают содержание 

хлорофилла и продуктивность фотосинтеза. Активизируют процессы 

как в растениях, так и в почве. Неоспорима роль гуминовых 

соединений и как физиологически активных веществ. Они изменяют 

проницаемость клеточных мембран, повышают активность ферментов, 

стимулируют процессы дыхания, синтез белков и углеводов, 
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увеличивают содержание хлорофилла и продуктивность 

фотосинтеза [1]. Существуют данные о положительном влиянии 

гуминовых препаратов на выход и качество посадочного материала 

винограда при размножении его черенками [2]. Обработка базальных 

концов черенков препаратами лигногумат калия и биогумус отдельно 

и совместно (1:1), способствует увеличению длины побегов на 65–98%, 

диаметра штамба на 13–19%, ускоряет ризогенез и увеличивает длину 

корешков на 42–82% [3]. Положительное действие на повышение 

иммунитета у растений оказывает применение гуминовых веществ. 

Рекомендуется проводить внекорневые обработки растений 

гуминовыми веществами [4]. Внекорневые обработки гуминовыми 

кислотами позволяют повысить устойчивость агроэкосистем к 

эллювиальным процессам при неблагоприятном водном режиме почв 

и компенсировать отсутствие в них мулевого гумуса; способствуют 

облегчению транспорта и круговороту питательных веществ в системе 

растение-почва; уменьшению дыхания и ускорению протекания 

биосинтеза в растениях; повышению качества продукции и 

оздоровлению самих растений [7]. Кроме того, сложные минеральные 

удобрения с содержанием гуминовых веществ, положительно влияют 

на урожай и качество винограда [8]. Эти и подобные сообщения в 

научной литературе обусловили для нас актуальность изучения 

эффективности гуминовых кислот при адаптации растений in vitro к 

нестерильным условиям среды. 

Объект и методы исследований. Объектом исследований 

служили оздоровленные пробирочные растения винограда сортов из 

разных геолого-географических групп. Применяли общепринятую при 

клональном микроразмножении in vitro, плодовых и ягодных культур, 

методику адаптации пробирочных растений к нестерильным условиям, 

модифицированную в лаборатории ВНИИВиВ [7]. Изучали влияние 

концентраций от 0,1 до 5,0 г/л. Водным раствором препарата 

однократно поливали почвенный субстрат при высадке растений. 

Исследования проводили в условиях стеллажей ускоренного 

выращивания растений (СУВР) в 2005–2011 гг. В качестве источника 

гуминовых кислот в опытах применяли лигногумат калийный марки 

«АМ». Количество растений на вариант опыта брали, для измерения 

ростовых показателей брали не менее 40 шт. Дополнительные 

показатели адаптивности определяли по разработанной нами 

методике [8]. Доверительные интервалы для морфометрических 

параметров развития рассчитаны с 95% вероятностью, при помощи 

«пакета анализа» программы Excel. Доверительные интервалы по 

приживаемости рассчитаны по методике Уилсона [6] применяемой в 

работах по биологии, изложенной А.М. Гржабовским [7]. 



Обсуждение результатов. В первых же опытах нами было 

выявлено положительное влияние концентраций выше 0,5 г/л на 

приживаемость, однако наблюдая за дальнейшим развитием растений, 

было отмечено снижение ростовой активности, особенно заметное при 

применении концентраций лигногумата 3,0 г/л и выше. В связи с этим 

в дальнейших опытах применяли концентрации до 2,0 г/л. Данные 

одного из таких опытов, на сорте Фиолетовый ранний представлены в 

таблице 4. Как видно из приведенных данных, применение препарата 

оказывает положительное влияние на жизнеспособность и развитие 

растений. Это проявлялось в увеличении площади листьев и 

визуальной оценке состояния растений после адаптации. 

Таблица 1. Применение Лигногумата калийного марки «АМ» при адаптации к 

нестерильным условиям, сорт Фиолетовый ранний, 2006–2007 гг. 

Учет 

через 

n 

дней 

Концентрация 

препарата, % 

Высота 

побега, 

см 

Число 

листьев, 

шт. 

Площадь, см2 

Приживаемость, 

% 

листа листьев 

12 

0,0 5,9 ±0,7 4,4 ±0,5 2,3 ±0,4 10,9 ±2,6 — 

0,01 5,7 ±0,8 4,1 ±0,7 2,1 ±0,4 9,7 ±2,7 — 

0,1 4,6 ±0,2 3,9 ±0,4 2,4 ±0,3 10,4 ±1,9 — 

0,2 5,9 ±0,9 5,1 ±0,3 3,2 ±0,4 16,0 ±2,2 — 

20 

0,0 6,3 ±0,5 3,7 ±0,2 3,8 ±0,2 13,8 ±1,1 — 

0,01 6,3 ±0,4 3,6 ±0,2 5,0 ±0,6* 17,4 ±2,4 — 

0,1 7,3 ±0,5 4,1 ±0,4 6,3 ±0,7* 26,6 ±4,9 — 

0,2 6,8 ±0,7 4,1 ±0,2 6,3 ±0,6* 26,6 ±2,8 — 

40 

0,0 12,7 ±0,8 5,3 ±0,3 9,00 ±0,7 47,7 ±6,9 87,1 
−73,9 

+94,5 

0,01 13,1 ±0,7 5,8 ±0,3 11,7 ±1,2* 68,0 ±9,0* 90,0 
−76,9 

+96,0 

0,1 13,9 ±0,7 5,7 ±0,3 13,0 ±1,5* 74,1 ±8,8* 95,0 
−83,5 

+98,6 

0,2 13,0 ±1,4 5,8 ±0,3 11,9 ±1,7 69,2 ±12,1* 97,5 
−87,1 

+99,6 

*Различия между вариантом опыта и контролем существенны с вероятностью ≥ 95 %. 

Визуальное состояние оценивали потому, что у растений во 

время адаптации отмечали увядание и усыхание краев листовой 

поверхности. Чаще всего, это отмечали у нижних листьев, 

сформировавшихся еще в пробирке. В вариантах с применением 

лигногумата, усыхание краев листовых пластинок отмечали реже, и в 

меньшей степени. Наиболее стабильный положительный результат 

был установлен нами в вариантах с применением препарата в 

концентрации 1,0 и 2,0 г/л. Растения в этих вариантах выглядели более 

сильными и имели темно-зеленую окраску. Улучшение внутреннего 

состояния растений под действием лигногумата способствовало 



лучшей приживаемости растений. Наиболее заметно в наших 

исследованиях это проявлялось при применении препарата на сортах 

со слабой адаптивностью (рисунок 1). Так наиболее заметный 

результат от применения гуминового препарата отмечали на сортах: 

Памяти Кострикина (Алекса), Талисман, Кумшацкий белый, 

Цимлянский белый, подвойном сорте Гравесак. 

 
Рисунок 1. Влияние Лигногумата калийного (1,0 г/л), на приживаемость различных 

сортов винограда, 2007–2011 гг. 

При этом для некоторых сортов, таких как: Цимлянский черный, 

СО4, 5С Телеки, при применении лигногумата калийного в 

концентрации 2,0 г/л отмечали замедление развития растений. В 

дальнейшем испытав для таких сортов влияние более низких 

концентраций препарата – 1,0; 0,5 и 0,1 г/л торможения развития не 

наблюдали, однако и положительное влияние препарата не всегда было 

существенным. Вероятно, таким образом, проявляется биологическая 

специфика сортов.  

Продолжая исследования по влиянию лигногумата калийного на 

адаптацию различных сортов винограда к нестерильным условиям, 

изучили его эффективность (в концентрации 0,5 г/л), в сравнении с 

фитогормоном индолилуксусная кислота (ИУК) – 10,0 мг/л, а также их 

совместное применение. Применение ИУК, во время адаптации, было 

отработано в лаборатории ранее [11]. Данные опыта представлены в 

таблице 2. 

Развитие растений показано на 45-й день после их высадки на 

адаптацию. В целом по большинству показателей развития отмечали 
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тенденции к их улучшению, после применения обоих препаратов, при 

этом значения были близкими.  
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Большее влияние на развитие адаптируемых растений оказывала 

сортовая специфика. Так на сорте Баклановский, наиболее эффективным 

был вариант с применением лигногумата калийного, а для сорта Мерло, 

положительный эффект от применения обоих препаратов был менее 

заметен. При этом при совместном применении этих препаратов на обоих 

сортах прослеживалась четкая тенденция улучшения приживаемости 

растений. 

Выводы. Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить 

положительную реакцию оздоровленных in vitro растений винограда на 

применение препарата лигногумата калийного во время адаптации к 

нестерильным условиям среды. Положительное влияние проявляется, 

как правило, в улучшении приживаемости растений, ростовых 

показателей и общего состояния растений. При этом, для получения 

наибольшего эффекта необходимо отметить важность соблюдения 

оптимальных концентраций препарата (0,5–1,0 г/л). 
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