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Аннотация. В статье представлены резуль-

таты четырехлетнего вегетационного опыта по 

изучению характера проявления основных по-

казателей корнеобразовательной способности 

черенков шести столовых и технических сор-

тов винограда – Августин, Молдова, Виорика, 

Ритон, Первенец Магарача и Цитронный Мага-

рача, в зависимости от степени их вызревания. 

Для исключения влияние продольной поляр-

ности использовались одноглазковые черенки 

длиной около 10 см, которые проращивались в 

пластиковых сосудах с водой, толщиной 3,0-

3,5 см. Были изучены следующие показатели 

корнеобразовательной способности черенков: 

укореняемость, длина предкорневого периода, 

выход черенков с тремя корнями и более и 

среднее количество корней. Степень вызрева-

ния черенков оценивалась по наиболее объек-

тивному, по мнению автора публикации, пока-

зателю – коэффициенту вызревания черенков 

(КВЧ), который рассчитывался как отношение 

толщины черенка в месте наименьшего диа-

метра к толщине сердцевины. Статистическую 

обработку проводили методом корреляцион-

ного анализа, с вычислением коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. Данный ме-

тод используется для статистического изуче-

ния связи в непараметрических системах или 

Summary. The article presents the results 

of a four-year study of the main indicators 

of the root-forming ability of cuttings of six 

table and technical grape varieties - Avgus-

tin, Moldova, Viorica, Riton, Pervetets 

Magaracha and Citronny Magaracha, de-

pending on their degree of maturation. To 

exclude the effect of longitudinal polarity, 

one-eyed cuttings of about 10 cm long were 

used, which were germinated in plastic ves-

sels with water, 3.0-3.5 cm thick. The fol-

lowing indices of the root-forming ability of 

the cuttings were studied: rooting, length of 

the pre-root period, yield of cuttings with 

three or more roots and the average number 

of roots. The degree of ripening of cuttings 

was estimated by the most objective, accord-

ing to the author of the publication, indicator 

- the coefficient of ripening of cuttings 

(CRC), which was calculated as the ratio of 

the thickness of the cuttings in the place of 

smallest diameter to the thickness of the 

core. Statistical processing was performed 

by the method of correlation analysis, with 

the calculation of the Spearman rank corre-

lation coefficient. This method is used for 

the statistical study of correlation in nonpar-

ametric systems or processes. The best rip-

ening of cuttings had the variety Moldova 
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процессах. Лучшим вызреванием черенков ха-

рактеризовался сорт Молдова (КВЧ=2,68), за 

которым располагался сорт Первенец Мага-

рача (КВЧ=2,48). Наихудшее вызревание че-

ренков выявлено у сортов Ритон и Виорика 

(КВЧ=2,24 и 2,27). Наиболее выровненные 

значения КВЧ по годам наблюдались у сорта 

Ритон (12,6%), а наибольшие колебания – у 

сорта Виорика (36,5%). Результаты корреляци-

онного анализа показали, что повышение сте-

пени вызревания черенков приводит к сниже-

нию их гормональной активности. Было уста-

новлено, что при проращивании черенков в оп-

тимальных условиях температуры, влажности, 

освещенности и аэрации, их корнеобразова-

тельная способность зависит не от степени вы-

зревания, а от гормональной активности. 

(CRC = 2.68), followed by the variety Per-

venets Magaracha (CRC = 2.48). The worst 

ripening of cuttings was detected in varieties 

Riton and Viorika (CRC = 2.24 and 

2.27).The most aligned CRC values over the 

years were observed in the Riton variety 

(12.6%), and the largest fluctuations were in 

the Viorika variety (36.5%). The results of 

correlation analysis showed that an increase 

in the degree of maturation of cuttings leads 

to a decrease in their hormonal activity. It 

was found that when germinating cuttings in 

optimal conditions of temperature, humid-

ity, light and aeration, their root-forming 

ability does not depend on the degree of 

maturation, but on hormonal activity. 
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Введение. Хотя промышленные виноградники Российской Фе-

дерации находятся в зоне сплошного заражения филлоксерой, корне-

собственная культура здесь не утратила своего значения. В этой зоне в 

корнесобственном варианте закладывают виноградники технических и 

столовых сортов, отличающихся повышенной устойчивостью к корне-

вой форме филлоксеры, а так же сортовые маточники суперинтенсив-

ного типа [1]. Большое распространение получила корнесобственная 

культура винограда в средней полосе европейской части РФ, южных 

областях Урала и Сибири [2]  

Для получения стабильно высокого выхода стандартных сажен-

цев, в том числе из ограниченного качества черенков, виноградари ши-

роко используют выращивание посадочного материала из коротких че-

ренков в условиях защищённого грунта, где для укоренения черенков 

создаются самые благоприятные условия. Тем не менее, и в этих усло-

виях виноградари стараются изыскивать резервы для получения мак-

симального выхода стандартных саженцев, в том числе учитывая био-

логические особенности черенков.  

Как известно, основное влияние на выход и качество саженцев 

винограда оказывают два фактора – гормональная активность черенков 

и запас пластических веществ [3]. Последний показатель тесно связан 
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со степенью вызревания черенков, используемых для размножения. 

Вызревание побегов (черенков) винограда определяется по целому ряду 

морфологических, анатомических и биохимических показателей [4]. К 

одному из таких показателей относится отношение толщины черенка в 

месте наименьшего диаметра к толщине сердцевины. По мнению Эй-

ферта Йожефны [4], отношение древесины к сердцевине находится в 

тесной связи с остальными показателями развития побега, характери-

зующими его зрелость, и является параметром, пригодным для сравне-

ния. Поскольку рассматриваемый показатель степени вызревания по-

бегов винограда (черенков), несмотря на его важность не имел своего 

названия, мы назвали его коэффициентом вызревания черенков (КВЧ) 

или коэффициентом вызревания побегов (КВП) [5]. Согласно требова-

ниям ГОСТа Р 53050-2008, отношение толщины черенка к толщине 

сердцевины в месте наименьшего диаметра должно быть не менее двух. 

Имеется достаточное количество работ, посвященных влиянию 

основного показателя зрелости черенков – содержания углеводов на 

выход и качество привитых и корнесобственных саженцев [1, 3]. Од-

нако нами практически не найдено источников о влиянии на эти пока-

затели степени развития древесины черенка, особенно при укоренении 

их в благоприятных условиях. Между тем, в виноградарстве это имеет 

определенное практическое значение, особенно при ускоренном раз-

множении новых и дефицитных сортов винограда из укороченных че-

ренков, которое проводят в теплицах и парниках, а также при выращи-

вании вегетирующих саженцев [6-8]. Указанное обстоятельство и яви-

лось основанием для проведения в этом направлении специальных ис-

следований. 

Цель исследований - установление и анализ взаимосвязей между 

коэффициентом вызревания черенков и показателями их корнеобразо-

вательной способности при проращивании черенков в оптимальных 

условиях.  

Объекты и методы исследований. Исследования были прове-

дены в 2010-2013 гг. в лаборатории кафедры виноградарства КубГАУ 

на одноглазковых черенках винограда шести устойчивых столовых и 

технических сортах винограда: Августин, Молдова, Виорика, Ритон, 

Первенец Магарача, Цитронный Магарача. Одноглазковые черенки 

были использованы специально, чтобы исключить влияние продоль-

ной полярности на ризогенную способность черенков. 

Заготовленные (до наступления осенних заморозков или в конце 
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зимы - начале весны) черенки разрезали на одноглазковые и после 24-

часового замачивания в воде устанавливали на проращивание в пла-

стиковые сосуды с водой. В каждом варианте было по 40 черенков (по 

10 черенков в сосуде). Для удобства проведения учетов все черенки 

были пронумерованы.  

Закладка опытов, а также проведение учетов и наблюдений про-

водили по разработанным нами методикам [5, 9]. 

На основании проведенных учетов рассчитывали: коэффициент 

вызревания черенков (КВЧ); укореняемость (процент черенков с кор-

нями), долю черенков имеющих не менее трех корней, длину предкор-

невого периода, среднее число корней на черенок. 

Статистическую обработку экспериментальных данных прово-

дили с помощью компьютерной программы «Статистика 6». Исполь-

зовали дисперсионный метод статистического анализа по Б.А. Доспе-

хову [10], а также корреляционный, с вычислением коэффициента ран-

говой корреляции Спирмена. Данный метод используется для статисти-

ческого изучения связи в непараметрических системах или процессах.  

Обсуждение результатов. Наблюдаемые нами достоверные 

различия численных значений КВЧ в пределах одного сорта по годам 

свидетельствуют о том, что этот показатель определяется не только 

сортовыми особенностями, но и физиологическим состоянием черен-

ков, которое по годам было различным (табл.1).  

 
Таблица 1. Коэффициент вызревания черенков винограда в зависимости от сортовых 

особенностей 

Сорт 2010 г. 2011 г 
2012 

г. 
2013 г. 

Среднее 

за 2010- 

2013 гг. 

НСР01 

Коэффи-

циент ва-

риации, 

% 

Августин 2,61 2,55 2,38 1,80 2,34 0,21 55,1 

Молдова 3,06 3,02 2,23 2,43 2,68 0,23 46,1 

Виорика 2,85 2,52 1,89 1,81 2,27 0,22 76,5 

Ритон 2,38 2,20 2,34 2,08 2,24 0,22 21,3 

Первенец Магарача 3,13 2,38 2,31 2,12 2,48 0,27 61,8 

Цитронный Магарача 2,80 2,18 1,96 2,26 2,31 0,30 53,9 

Среднее по опыту 2,80 2,48 2,18 2,08 2,38   

НСР01 0,27 0,31 0,18 0,15 0,102   

 

В пределах каждого года наблюдалось значительное и достовер-

ное варьирование КВЧ по сортам. Так в 2010 г. он колебался от 2,38 

(Ритон) до 3,13 (Первенец Магарача); 2011 г. – 2,20 (Ритон) – 3,02 
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(Молдова); 2012 г. – 1,89 (Виорика) – 2,38 (Августин); 2013 г. – 1,80 и 

1,81 (Августин и Виорика) - 2,43 (Молдова). 

Максимальные значения анализируемого показателя отмечены 

в 2010 г., а минимальные – в 2013. Среднее значение КВЧ по опыту по 

годам равнялось соответственно 2,78; 2,44; 2,15 и 2,06, то есть, наблю-

далось плавное снижение показателя от 2010 к 2013 году. 

В течение всех четырех лет исследований лучшим вызреванием 

отличались черенки сорта Молдова. В течение двух лет высокие значе-

ния коэффициента вызревания наблюдались у сорта Первенец Мага-

рача, в течение одного года – у сортов Августин и Ритон. Хорошим 

вызреванием выделились также в 2010 г. черенки сортов Августин, 

Виорика и Цитронный Магарача (2,61–2,85); в 2011 г. – Августин и 

Первенец Магарача (2,36–2,59); 2013 г. – Первенец Магарача и Цит-

ронный Магарача (2,12–2,26). 

Слабое вызревание черенков наблюдалось в 2013 г. у сорта Ав-

густин; в 2010 и 2011 гг. – у сорта Ритон; в 2011, 2012 и 2013 гг. – у 

сорта Виорика; в 2011 и 2012 гг. – у сорта Цитронный Магарача.  

Если рассмотреть усредненные значения КВЧ по каждому 

сорту, то изучаемые сорта можно разделить на несколько групп. Луч-

шим вызреванием черенков характеризовался сорт Молдова, у кото-

рого КВЧ=2,68, на втором месте располагался сорт Первенец Магарача 

(КВЧ=2,48), за которым следовали Августин и Цитронный Магарача 

(КВЧ=2,34 и 2,31). Самое слабое вызревание черенков было у сортов 

Ритон и Виорика (КВЧ=2,24 и 2,27).  

Для выявления степени колебания анализируемого показателя 

по годам мы определили по каждому сорту разницу между минималь-

ным и максимальным его значениями и рассчитали степень варьирова-

ния, приняв за 100% максимальные значения, которые на всех сортах 

наблюдались в 2010 г. Оказалось, что наиболее выровненные значения 

КВЧ по годам наблюдались на сорте Ритон (12,6%), а наибольшие ко-

лебания на сорте Виорика (36,5%). На остальных сортах варьирование 

КВЧ по годам было примерно одинаковым и находилось в пределах 

27,1% (Молдова) – 32,3% (Первенец Магарача). 

Большое практическое значение имеет установление характера 

корреляционных зависимостей между коэффициентом вызревания че-

ренков, с одной стороны, и показателями их корнеобразовательной 

способности – с другой.  

Проведенная нами статистическая обработка выявила наличие 
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корреляционных связей отрицательной направленности между КВЧ и 

укореняемостью (табл. 2). Поскольку укореняемость во многом зави-

сит от гормональной активности черенков, отрицательная направлен-

ность корреляции может свидетельствовать о снижении их гормональ-

ной активности при увеличении коэффициентов вызревания. Однако 

достоверная корреляция средней степени (r = -0,499) наблюдалась 

только в 2010 г. 

Таблица 2. Наличие, степень и направленность корреляционных связей между коэффи-

циентом вызревания черенков винограда и показателями их корнеобразовательной спо-

собности 

Корреляционные пары 
Коэффициент корреляции Спирмена(r) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

КВЧ – Укореняемость, % -0,499* -0,053 -0,295 -0,182 

КВЧ – Длина предкорневого периода, дн. 0,642* -0,170 0,489* 0,027 

КВЧ – Доля черенков с тремя корнями и бо-

лее, % -0,682* -0,021 -0,335 -0,171 

КВЧ – Количество корней, шт. -0,329 0,022 -0,689* -0,340 

-0,682* – достоверная корреляция 

Другим показателем корнеобразовательной способности черен-

ков, так же определяемым активностью фитогормонов, является длина 

предкорневого периода. Достоверная средняя положительная корреля-

ция между коэффициентом вызревания черенков и длиной предкорне-

вого периода выявлена в 2010 и 2012 гг. (r = 0,642 и 0,489). В остальных 

двух случаях корреляция была слабой и очень слабой.  

Положительная направленность рассматриваемых корреляций 

свидетельствует о том, что увеличение коэффициентов вызревания че-

ренков приводит к более позднему образованию у них корней, что, как 

и в случае с укореняемостью, свидетельствует о снижении их гормо-

нальной активности. 

Отрицательная направленность корреляций, за исключением од-

ного случая, наблюдалась также между КВЧ, с одной стороны, и долей 

черенков с тремя корнями и более, а так же средним количеством кор-

ней на черенок, с другой, что также подтверждает факт снижения гор-

мональной активности черенков с улучшением степени их вызревания. 

Достоверная средняя корреляция при этом, обнаружена между 

КВЧ и долей черенков с тремя корнями и более в 2010 г. (r = -0,682) и 

с количеством корней на черенок – в 2012 г. (r= -0,689). 

Анализ частоты достоверных корреляций по годам показал, что 

наибольшее их количество наблюдалось в 2010 г. (в трех случаях из 
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четырех возможных) и в 2012 г. – в двух случаях. В остальные два года 

достоверные корреляции отсутствовали. Данное обстоятельство 

можно объяснить различным физиологическим состоянием черенков 

по годам к началу закладки опыта. 

Анализ характера проявления корреляционных зависимостей у 

конкретных сортов показал, что между КВЧ и укореняемостью в четы-

рех вариантах из шести, так же, как и в случае с обобщенными показа-

телями, корреляция носила отрицательную направленность (табл. 3). 

Таблица 3. Наличие, степень и направленность корреляционных связей между коэффи-

циентом вызревания черенков винограда и показателями их корнеобразовательной спо-

собности 

Корреляционные пары 

Коэффициент корреляции Спирмена (r) 

Авгу-

стин 

Мол-

дова 

Вио-

рика 
Ритон 

Перве-

нец 

Мага-

рача 

Цит-

ронный 

Мага-

рача 

КВЧ – Укореняемость, % -0,289 -0,219 0,256 -0,064 0,601* -0,100 

КВЧ – Длина предкорне-

вого периода, дн. 0,628* 0,797* 0,701* 0,494 0,815* 0,244 

КВЧ – Доля черенков с 

тремя корнями и более, % -0,080 -0,162 0,205 0,029 0,250 0,203 

КВЧ – Количество кор-

ней, шт. -0,107 0,214 0,344 -0,528* 0,412 0,273 

0,601* – достоверная корреляция 

Положительной корреляция оказалась только у сортов Виорика 

и Первенец Магарача, причем у последнего сорта она оказалась сред-

ней достоверной (r = 0,601). 

С длиной предкорневого периода корреляции у всех шести сор-

тов были положительными: достоверная средняя у сорта Августин     (r 

= 0,628) и достоверные сильные у сортов Молдова, Виорика и Перве-

нец Магарача (r = 0,798; 0,701 и 0,815). 

Также как и в случае с обобщенными данными, отрицательные 

корреляции между КВЧ и укореняемостью и положительные между 

КВЧ и длиной предкорневого периода свидетельствуют о снижении 

гормональной активности черенков по мере увеличения коэффициента 

их вызревания. 

Между КВЧ и долей черенков с тремя корнями и более корреля-

ции были слабыми. С количеством корней достоверной оказалась 

только корреляция у сорта Ритон, она оказалась отрицательной сред-

ней (r = -0,528). 
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Выводы. Характер проявления корреляционных зависимостей 

между коэффициентом вызревания черенков винограда, и основными 

показателями их корнеобразовательной способности, свидетельствуют 

о том, что повышение степени вызревания черенков приводит к сниже-

нию их гормональной активности. 

Установлено, что при проращивании черенков в оптимальных 

условиях температуры, влажности, освещенности и аэрации, их корне-

образовательная способность очень мало зависит от степени вызрева-

ния, а в большей мере определяется гормональной активностью. 
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