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В работе излагаются результаты исследований по
влиянию обработки черенков винограда сортов
Молдова и Бианка регулятором роста Стимолант
66ф (Stimolante 66f) на их регенерационные
свойства, выход и качество саженцев. На сорте
Молдова испытывались три концентрации
препарата – 0,001; 0,01 и 0,1%, а на сорте Бианка –
пять - – 0,001; 0,005; 0,01; 0,05 и 0,1%, в сравнении
с обработкой гетероауксином (стандарт) и без
обработки (контроль). Установлено, что на обоих
сортах обработка черенков гетероауксином
привела к ингибированию распускания глазков.
Применение Стимоланта на обоих сортах ускорило
распускания глазков, причем в наибольшей
степени на сорте Бианка. На сорте Молдова
обработка черенков гетероауксином и
Стимолантом в концентрации 0,01 и 0,1% оказала
ингибирующее влияние на рост побегов, которое
сохранилось до конца опыта. На сорте Бианка, как
гетероауксин, так и Стимолант при всех
концентрациях рабочего раствора способствовали
достоверному увеличению длины побегов. На
сорте Молдова обработка базальных концов
черенков в течение 24 часов в растворах
Стимоланта в концентрации 0,01 и 0,1%
стимулирует их корнеобразовательную
способность, увеличивает выход и качество
саженцев. На сорте Бианка, лучшие укореняемость
и выход черенков с 3-мя корнями и более
наблюдались в варианте «Стимолант – 0,05%», а
большее число корней получено в варианте
«Стимолант – 0,1%». На черенках сорта Молдова
Стимолант в оптимальных концентрациях показал
лучшие результаты, чем гетероауксин, а на сорте

The article presents the results of the research on the
effect of processing cuttings grapes Moldova and
Bianca by a growth regulator called Stimolant 66f
(Stimolante 66f) on their regenerative properties, the
yield and quality of seedlings. In Moldova grade, we
tested three concentrations of the drug - 0.001; 0.01
and 0.1% and grade Bianca - five - - 0.001; 0.005;
0.01; 0.05 and 0.1%, compared to treatment with IAA
(standard) or without treatment (control). It was found,
that both types of processing cuttings with IAA led to
the inhibition of blooming buds. Application of
Stimolanta to both varieties accelerated blooming
buds, and to the greatest extent on grade Bianca. On
the variety Moldova, the processing cuttings with
heteroauxin and Stimolant at 0.01 and 0.1% had an
inhibitory effect on the growth of shoots, which
survived to the end of the experiment. On the variety
of Bianca, both the IAA and Stimolant at all
concentrations of working solution contributed to a
significant increase the length of the shoots. At grade
Moldova, basal ends of cuttings treatment for 24 hours
in solutions of Stimolanta at 0.01 and 0.1%
concentration had the root-growing ability stimulated,
enhanced the yield and quality of seedlings. In grade
Bianca, better rooting of cuttings with 3 or more roots
was observed in the variant of "Stimolant - 0.05%",
and a greater number of roots were produced in the
version of "Stimolant - 0.1%." In cuttings of varieties
ofMoldova, Stimolant showed better results than the
IAA in optimal concentrations, and grade Bianca had
about the same results
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Введение
Краснодарский край – один из ведущих регионов промышленного
виноградарства

в

России.

Основу

виноградного

сортимента

края

составляют классические технические сорта, которые возделываются в
привитой культуре, а также столовые и технические сорта, являющиеся
межвидовыми гибридами. Часть из этих сортов отличается повышенной
устойчивостью к корневой форме филлоксеры и возделывается в привитой
культуре.
Успех выращивания привитых и корнесобственных саженцев во
многом зависит от корнеобразовательной способности черенков. Для
стимулирования этой способности черенки перед высадкой в школку
принято

обрабатывать

различными

стимуляторами

роста

[1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22,23,24,25,26]. Однако доступные
препараты

не

всегда

обеспечивают

ожидаемый

эффект.

Поэтому

питомниководы постоянно заняты поиском новых препаратов, которые бы
были сравнительно дешевыми, доступными и обеспечивали высокий
выход качественных саженцев.
По нашему мнению, таким требования может соответствовать
регулятор роста фирмы Jobi - Stimolante 66f (Стимолант). Производители
рекомендуют использовать этот препарат, для обработки вегетирующих
растений, с целью активации в них процессов обмена веществ, ускорения
развития и улучшения качественных и количественных характеристик [28].
Однако наличие в нем альфа-нафтилуксусной кислоты позволило нам
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предположить, что данный препарат может быть использован и в качестве
стимулятора корнеобразования виноградных черенков.
Ранее нами были проведены исследования по изучению влияния
данного препарата на регенерационные свойства черенков столового сорта
Молдова, отличающихся высокой регенерационной активностью [21].
Однако,

как

известно,

эффективность

любого

стимулятора

корнеобразования зависит от потенциальной ризогенной активности
черенков [2]. В связи с этим нами было решено провести исследования по
сравнительной оценке действия препарата Stimolante 66f на черенках двух
устойчивых сортах винограда Молдова и Бианка, имеющих сильные
различия по степени потенциальной корнеобразовательной способности
черенков.
Задачи

исследований

включали

изучить

влияние

обработки

виноградных черенков сортов Молдова и Бианка Стимолантом на их
побегообразовательную и корнеобразовательную активность.
Материалы и объекты исследований
Мы проводили свои исследования в 2014 и 2015 гг. в лаборатории
кафедры виноградарства КубГАУ. В качестве объектов исследований были
использованы двуглазковые черенки позднего столового сорта Молдова и
трехглазковые – раннесреднего технического сорта Бианка. Данные сорта
были специально включены в опыт, как имеющие различия по степени
потенциальной ризогенной активности черенков, о чем свидетельствуют
результаты наших исследований [15,19]. Черенки заготавливали на
плодоносящих виноградниках ОАО АПФ «Фанагория» Темрюкского
района из нижней зоны вызревших побегов и до закладки опыта хранили в
холодильной камере при температуре 0 - 4 0С.
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Stimolante

66f

(Стимолант)

-

4
регулятор

роста,

совместного

германско-итальянского производства, активизирующий метаболические
функции растения, ускоряющий его развитие и улучшающий его
качественные и количественные характеристики. Препарат помогает
преодолеть неблагоприятные последствия погодных стрессов, обработок
гербицидами, нестабильности водного режима. Препарат создан на основе
альфа-нафталуксусной кислоты и растительных экстрактов [28].
Методика исследований
Изучение

регенерационных

свойств

черенков

проводили

по

методике описанной нами совместно с Л.М. Малтабаром и Н.Д.
Магомедовым [5], а также в личных публикациях и публикациях с другими
авторами [12-21].
Весной черенки сорта Молдова нарезали на двуглазковые, а Бианка –
на трехглазковые и связывали в пучки по 40 шт. После 24-часового
вымачивания в воде по одному пучку черенков было помещено нижними
концами в обычную воду (контроль), по одному пучку - в 0,01%-ный
раствор гетероауксина (стандарт) и по одному пучку в растворы
Стимоланта с концентрациями: в 2014 г. на сорте Молдова - 0,001; 0,01 и
0,1%, а в 2015 г. на сорте Бианка - 0,001; 0,005; 0,01; 0,05 и 0,1%.
Длительность обработки во всех вариантах – 24 часа. Толщина слоя
жидкости составляла около 5 см.
На сорте Молдова опыт состояли из пяти вариантов:
1) Замочка черенков в воде (контроль);
2) Гетероауксин – 0,01 % (стандарт);
3) Стимолант 66ф – 0,001 %;
4) Стимолант 66ф – 0,01 %;
5) Стимолант 66ф – 0,1 %.
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На сорте Бианка в опыт были дополнительно включены варианты с
рабочими концентрациями Стимоланта 0,005 и 0,05%, в результате чего
схема опыта включала уже 7 вариантов:
1) Замочка черенков в воде (контроль);
2) Гетероауксин – 0,01 % (стандарт);
3) Стимолант 66ф – 0,001 %;
4) Стимолант 66ф – 0,005 %;
5) Стимолант 66ф – 0,01 %;
6) Стимолант 66ф – 0,05 %;
7) Стимолант 66ф – 0,1 %.
После обработки стимулятором черенки помещали на укоренение в
стеклянные сосуды с водой, по 10 черенков в каждый сосуд (Рис. 1 и Рис.
2). Повторность опыта 4-х кратная. Проращивание проводили в
обогреваемом помещении при естественном освещении. Для удобства
проведения учётов все черенки были пронумерованы. Слой воды в течение
всего опыта поддерживали на уровне около 3 см.
Для достижения поставленной цели проводили следующие учёты и
наблюдения
1. Учёт черенков с распустившимися глазками;
2. Измерение длины побегов;
3. Учёт черенков с корнями;
4. Учет количества черенков с 3 корнями и более;
5. Учёт числа образовавшихся на черенках корней.
На основании полученных цифровых данных вычисляли:
- процент черенков с распустившимися глазками;
- длительность распускания глазков;
- суммарную длину побегов черенка;
- укореняемость (процент черенков с корнями);
- длину предкорневого периода;
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf
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- процент черенков имеющих не менее 3-х корней;
- среднее число корней на черенок;

Рисунок 1 – Укорененные двуглазковые черенки сорта Молдова (общий вид
опыта), 2014 г.

Рисунок 2 – Укорененные трехглазковые черенки сорта Бианка (общий вид
опыта), 2015 г.

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с
использованием компьютерных программ STAT и Statistika 6,0.
Результаты исследований
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Наблюдения за динамикой распускания глазков на черенках сорта
Молдова показали, что в контрольном варианте на 11-й день опыта
распустившиеся глазки имелись на 52,5 % черенков (Рис. 3). В опытных
вариантах таких черенков было 40,0-42,5 %, то есть на 7,5-10,0 % меньше.
На черенках обработанных гетероауксином с начала и до конца опыта
наблюдалось ингибирование распускания глазков. Разница по количеству
черенков с распустившимися глазками между этим вариантом и контролем
в течение опыта колебалась от 7,5 до 12,5 %.

Рисунок 3 - Динамика распускания глазков на черенках винограда сорта Молдова под
влиянием обработки их Стимолантом, 2014 г.

В варианте «Стимолант - 0,001 %» наблюдалось такое же
ингибирование, как и в варианте с гетероауксином. Однако при
концентрациях препарата 0,1 и 0,01 % значения анализируемого
показателя вначале были на уровне контроля, а затем превзошли его на 510 %. Лишь к концу опыта количество черенков с распустившимися
глазками в этих двух опытных вариантах и в контроле сравнялось и
составляло 80,0-82,5 %. В вариантах с гетероауксином и Стимолантом в
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf
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концентрации 0,001 % этот показатель составил 72,5 и 70,0 %, что было на
7,5 и 10,0 % меньше, чем в контроле.
На сорте Бианка на 12-й день проведения исследований в опытных
вариантах насчитывалось от 60,0 до 87,5 % черенков с распустившимся
глазком (Рис. 4).
Черенков с распустившимися глазками, %

100
95
90

контроль
ИУК

85

Стим. 0,001%

80

Стим. 0,005%
Стим. 0,01%

75

Стим. 0,05%

70

Стим. 0,1%

65
60
12 день 14 день 20 день 22 день 27 день 30 день 33 день 35 день

Рисунок 4 - Динамика распускания глазков на черенках винограда сорта Бианка под
влиянием обработки их Стимолантом, 2015 г.

В варианте с гетероауксином черенков с распустившимися глазками
оказалось на 5,0 % меньше, чем в контроле и составило 60 %. Таким
образом, в варианте с гетероауксином в начальный период отмечалось
некоторое ингибирование распускания глазков, о котором сообщали также
М.Х. Чайлахян и М.М. Саркисова [27], занимавшиеся аналогичными
опытами. Ингибирования распускания глазков в вариантах с регуляторами
роста отмечены нами во многих более ранних исследованиях [12,13,14,19].
Эффект ингибирования в варианте с гетероауксином наблюдался до
20-го дня опыта. На 22-й день количество черенков с распустившимся
глазком в этом варианте оказалось на 7,5 % больше, чем в контроле, а в
последующие учеты сравнялось с ним.
В четырех опытных вариантах Стимолант стимулировал распускание
глазков, в результате чего превышение анализируемого показателя по
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf
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сравнению с контролем составило 5,0-22,5 %. В наибольшей степени
эффект стимулирования наблюдался при концентрациях препарата 0,001 и
0,01 %, где количество черенков с распустившимся глазком превышало
контроль соответственно на 22,5 и 10,0 %. Лишь в варианте «Стимолант 0,05%» на 12-й день опыта показатель был на уровне контроля.
Далее,

с

14-го

по

22-й

день

опыта

процент

черенков

с

распустившимся глазком во всех опытных вариантах был выше, чем в
контроле, и в варианте с гетероауксином. Начиная с 27-го дня опыта,
начиналось сближение показателя во всех вариантах опыта, к концу
которого глазки распустились почти на всех черенках, а колебание
рассматриваемого показателя составляло минимальный диапазон – 95,0100 %.
Об интенсивности распускания глазков свидетельствует и такой
показатель, как длительность их распускания в днях. На сорте Молдова
обработка черенков Стимолантом ускорила распускание глазков (Рис. 5).

Рисунок 5 - Длительность распускания глазков на черенках винограда сорта
Молдова под влиянием обработки их Стимолантом, 2014 г.

Так, если в контроле все глазки распустились за 14 дней, то в
варианте «Стимолант - 0,01 %» - за 13,2 дня, то есть на 0,8 дня раньше. В
вариантах с концентрациями препарата 0,001 и 0,1 % этот показатель
составил соответственно 13,7 и 13,6 дней, то есть был практически
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одинаковым и на 0,3-0,4 дня короче, чем в контроле. Применение
гетероауксина увеличило длительность распускания глазков на 0,4 дня.
Что касается длительности распускания глазков на сорте Бианка, то
применение гетероауксина привело к замедлению этого процесса, а
Стимоланта во всех концентрациях – ускорению (Рис. 6). Хотя данные
статистического анализа показывают, что разница между контрольным
вариантом и вариантом с гетероауксином, а также между всеми
вариантами со Стимолантом оказалась недостоверной, мы можем уверенно
говорить о наличии четкой тенденции, поскольку уменьшение показателя

Длительность распускания
глазков, дней

произошло во всех опытных вариантах.

17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13

16,5
15,9

14,2
13,4

Рисунок 6 - - Длительность распускания глазков на черенках винограда сорта
Бианка под влиянием обработки их Стимолантом, 2015 г.

Определенное действие регулятора роста сказалось не только на
интенсивности распускания глазков, но и на длине образовавшихся
побегов. На черенках сорта Молдова к концу опыта максимальные
значения средней длины побега оказались в контрольном варианте и
варианте «Стимолант - 0,001 %» (Рис. 7).
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Рисунок 7 - Длина побегов на черенках винограда сорта Молдова под влиянием
обработки их Стимолантом, 2014 г.

Они равнялись соответственно 7,8 и 7,9 см. Наименьшая длина
побега наблюдалась в варианте с гетероауксином, где она составила 6,4 см,
что было на 0,8 см или 17,9 % меньше, чем в контроле. Промежуточное
положение между контрольным вариантом и вариантом с гетероауксином
занимали варианты со Стимолантом в концентрации 0,01 и 0,1 %. Здесь
длина побегов получилась практически одинаковой (6,9 и 7,0 см), что было
на 0,9 и 0,8 см или 11,5 и 10,3 % меньше, чем в контроле.
Меньшая

длина

побегов

в

вариантах

с

гетероауксином

и

Стимолантом в концентрации 0,01 и 0,1 % свидетельствует о том, что
данные препараты оказали ингибирующее влияние не только на
интенсивность распускания глазков, но и на рост побегов. Это
ингибирование сохранилось до конца опыта. Ингибирования роста побегов
не наблюдалось только при самой низкой концентрации Стимоланта (0,001
%).
Применение на черенках сорта Бианка гетероауксина, а также
Стимоланта при всех концентрациях рабочего раствора привело к
достоверному увеличению длины побега на черенках (Рис. 8).
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Рисунок 8 - Длина побегов на черенках винограда сорта Бианка под влиянием
обработки их Стимолантом, 2015 г.

В

варианте

с

гетероауксином,

а

также

Стимолантом

при

минимальных концентрациях, то есть 0,001 и 0,005 % длина побегов
увеличилась примерно на одинаковую величину равную 2,3 - 2,4 см или
53,5-55,8 %. Наименьшее превышение длины побегов – 1,8 см или 41,9 %
наблюдалось в варианте с концентрацией Стимоланта 0,01 %.
Наибольший

эффект на

увеличение

длины

побегов оказала

обработка черенков Стимолантом при концентрации 0,05 %, где
превышение

составило

3,5

см

или

81,4

%.

При

максимальной

концентрации препарата, то есть 0,1% превышение оказалось несколько
меньше и составило 2,9 см или 67,4 %.
Одним из наиболее важных показателей корнеобразовательной
способности

черенков

является

укореняемость,

под

которой

подразумевают процент укоренившихся черенков от числа помещенных на
укоренение. В наших исследованиях появление первых корней на
черенках сорта Молдова было отмечено в трех вариантах на 19-й день
опыта (Рис. 9). В контрольном варианте и варианте «Стимолант-0,001 %»
их было примерно одинаково - 7,5 и 5,0 %, а в варианте «Стимолант-0,01
%» -12,5 %, то есть на 5,0 % больше, чем в контроле.
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Рисунок 9 - Динамика укореняемости черенков винограда сорта Молдова под влиянием
обработки их Стимолантом, 2014 г.

В варианте с гетероауксином укорененные черенки появились на 22й день опыта. С 22-го по 26-й день опыта укореняемость в этом варианте
была на 7,5 - 17,5% больше, чем в контрольном варианте. Однако на 29-й
день

данный

показатель

в

обоих

вариантах

оказался

примерно

одинаковым, а с 31-го дня и до конца опыта в контрольном варианте он
был стабильно на 5,0% больше.
Максимальная укореняемость на 19-й день, а также на 26-й, 29-й и
31-й дни наблюдалась в варианте «Стимолант-0,1 %». Однако с 30-го дня с
ним сравнялся вариант «Стимолант-0,01 %»., который к концу опыта
превысил вариант «Стимолант-0,1 %» на 2,5 %.
Самая низкая укореняемость отмечена в варианте «Стимолант-0,001
%». Причем в начале опыта (до 24-го дня), укореняемость в этом варианте
была на уровне контроля, а на 26-й день даже превысила его на 5,0%.
Однако, начиная с 29-го дня, она резко снизилась и до конца опыта на 5,017,5 % уступала контрольному варианту.
Таким образом, к концу опыта максимальная укореняемость
получилась в вариантах «Стимолант-0,01 %» и «Стимолант-0,1 %», где она
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf
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равнялась соответственно 72,5 и 70,0 %, что было на 5,0 и 2,5 % больше,
чем в контрольном варианте. По сравнению с вариантом, где черенки были
обработаны гетероауксином, превышение составило 10,0 и 7,5 %. Самая
низкая укореняемость отмечена в варианте «Стимолант-0,001 %». Она
была ниже, чем в контроле на 17,5%.
На сорте Бианка первые укорененные черенки обнаружены на 30-й
день опыта, тогда как на сорте Молдова на 19-й день, то есть, на 11 дней
раньше (Рис. 10). Максимальная укореняемость во время первого учета,
составившая 20 %, наблюдалась в варианте с гетероауксином. Это
оказалось на 10 % больше, чем в контроле. В вариантах со Стимолантом
укорененные черенки в единичных количествах обнаружены в трех
вариантах с самыми высокими концентрациями препарата.
70

Укореняемость, %

60
50

контроль
ИУК

40

Стим. 0,001%
Стим. 0,005%

30

Стим. 0,01%

20
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Стим. 0,1%
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0
30 день 33 день 35 день 37 день 40 день 42 день 44 день 48 день

Рисунок 10 - Динамика укореняемости черенков винограда сорта Бианка под влиянием
обработки их Стимолантом, 2015 г.

Начиная с 33-го дня и до конца опыта вариант «Стимолант – 0,05 %»
стал

стабильно

анализируемого

превосходить

контрольный

показателя. Разница

вариант

по

величине

между данным вариантом и

контролем в разные даты проведения учетов колебалась от 2,5 до 20,0 %.
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Вариант с гетероауксином до 37-го дня опыта на 5,0 - 17,5 %
превышал лучший вариант со Стимолантом, но начиная с 40-го дня,
показатели в обоих вариантах выровнялись.
Что касается закономерностей изменения укореняемости среди
вариантов со Стимолантом, то на 33-й день опыта этот показатель
увеличивался с 7,5 до 17,5 %, по мере увеличения концентрации препарата.
В дальнейшем до конца опыта наблюдалось увеличение от варианта с
концентрацией препарата 0,005 % до 0,05 %, а затем уменьшение в
варианте с самой высокой концентрацией, то есть 0,1 %. Варианты с самой
низкой и самой высокой концентрациями препарата имели примерно
одинаковые значения укореняемости.
В конце опыта максимальная укореняемость черенков на сорте
Бианка наблюдалась в вариантах с гетероауксином и Стимолантом при
концентрации – 0,05 %. Она превысила контроль на 15 % и составила 70
%. При НСР05= 9,68 % превышение над контролем оказалось достоверным.
В остальных вариантах со Стимолантом укореняемость составила
50,0 - 57,5 % и была на уровне контроля.
Большое значение при выращивании виноградных саженцев имеет
длина предкорневого периода. Ведь, чем раньше укоренятся черенки в
школке, тем больше будет выход саженцев и выше их качество.
В наших исследованиях на сорте Молдова длина предкорневого
периода по вариантам опыта колебалась от 25,6 дней (гетероауксин) до
27,0 и 27,1 дней (контроль и «Стимолант - 0,01 %») (Рис. 11).
Таким образом, быстрее всего произошло укоренение черенков в
вариантах, где они были обработаны гетероауксином и Стимолантом в
концентрации

0,001

%.

В

этих

вариантах

черенки

укоренились

соответственно на 1,4 и 1,3 дня раньше, чем в контроле. На 0,9 дня раньше
контроля произошло укоренение черенков и в варианте «Стимолант-0,1
%».
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Рисунок 11 – Длина предкорневого периода на черенках винограда сорта
Молдова под влиянием обработки их Стимолантом, 2014 г.

На сорте Бианка длина предкорневого периода по вариантам опыта
колебалась от 35,8 дней в варианте с гетероауксином, до 40,3 дней в
варианте «Стимолант – 0,005 %» (Рис. 12). Однако если сравнивать с
контролем, то достоверная разница обнаружена только с вариантом
«Стимолант – 0,005 %», где образование корней на черенках началось в

Длина предкорневого периода, дней

среднем на 3 дня позже.
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Рисунок 12 – Длина предкорневого периода на черенках винограда сорта Бианка
под влиянием обработки их Стимолантом, 2015 г.

По сравнению с гетероауксином, достоверная разница, кроме
варианта «Стимолант – 0,005 %», наблюдалась также с вариантом
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf
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«Стимолант – 0,001 %», то есть в вариантах, где задействованы
наименьшие концентрации препарата.
Кроме укореняемости в виноградном питомниководстве большое
практическое значение имеет и такой показатель, как выход черенков с 3мя корнями и более. В наших исследованиях на сорте Молдова
максимальное значение этого показателя выявлено в варианте «Стимолант
- 0,01 %», где он превысил контрольный вариант на 5,0 %, а вариант с
гетероауксином на 7,5 % (Рис. 13). В варианте «Стимолант - 0,1 %» данный
показатель был несколько меньше и составил 67,5 %.

Рисунок 13 – Выход виноградных черенков сорта Молдова с 3-мя корнями и
более под влиянием обработки их Стимолантом, 2014 г. (НСР05 – 5,8 %).

В варианте с гетероауксином выход черенков с 3-мя корнями и более
получился на 12,5 % меньше, чем в контроле.
На сорте Бианка максимальный выход черенков с 3-мя корнями и
более получен в варианте с гетероауксином и «Стимолант – 0,05 %», то
есть в тех вариантах, где наблюдалась самая высокая укореняемость (Рис.
14).
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Черенков с 3-мя и более корнями
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Рисунок 14 – Выход виноградных черенков сорта Бианка с 3-мя корнями и более под
влиянием обработки их Стимолантом, 2015 г. (НСР05= 12,87 %).

Он составил соответственно 67,5 и 62,5 %, при 35,0 % в контроле.
Таким образом, превышение по сравнению с контролем составило 32,5 и
27,5 %, при НСР05=12,87 %, что свидетельствует о достоверности
различий.
В остальных четырех опытных вариантах выход черенков с 3-мя
корнями и более колебался от 25,0 % («Стимолант – 0,005 %») до 40,0 %
(«Стимолант – 0,001 %» и «Стимолант – 0,1 %»), то есть был на уровне
контроля.
Максимальное количество корней (10,0 шт.) на черенках сорта
Молдова образовалось на черенках, обработанных гетероауксином (Рис.
15,16).
Оно превысило контрольный вариант на 1,8 шт. или 23,5% (Рис. 17).
Больше, чем в контроле было также и количество корней и в варианте
«Стимолант-0,001%». Здесь оно составило 9,4 шт., что было на 1,3 шт. или
16,0% больше, чем в контроле. В вариантах «Стимолант – 0,01 %» и
«Стимолант – 0,1 %» количество корней составило соответственно 7,6 и
6,9 % (Рис. 18).
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Рисунок 15 – Количество корней образовавшихся на черенках винограда сорта
Молдова под влиянием обработки их Стимолантом, 2014 г. (НСР05 – 0,71 шт.).

Таким образом, наименьшее количество корней оказалось в варианте
максимальной концентрацией препарата.

Рисунок 16 – Укорененные черенки винограда сорта Молдова обработанные
гетероауксином
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Рисунок 17 – Укорененные черенки винограда сорта Молдова (контроль)

Рисунок 18 – Укорененные черенки винограда сорта Молдова, обработанные
Стимолантом в концентрации 0,01 % (лучший вариант).

На сорте Бианка, так же, как и на Молдове, максимальное
количество корней образовалось в варианте с гетероауксином (Рис. 19,20).
Оно составило 17,0 шт., тогда как в контроле только 3,8 шт. (Рис. 21)
Таким образом, превышение по сравнению с контролем составило 4,5 раза.
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Рисунок 19 - Количество корней образовавшихся на черенках винограда сорта Бианка
под влиянием обработки их Стимолантом, 2015 г.

В вариантах со Стимолантом максимальное количество корней (7,3
шт.) образовалось при обработке черенков самой высокой концентрацией
препарата, то есть 0,1%. Оно составило 7,3 шт., превысив контроль на 3,5
шт. или в 7,92 раза.

Рисунок 20 – Укорененные черенки винограда сорта Бианка обработанные
гетероауксином

http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf

Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год

22

Рисунок 21 – Укорененные черенки винограда сорта Бианка (контроль).

Несколько меньшее количество корней, но также значительно
превысившее данный показатель контрольного варианта, наблюдалось в
варианте «Стимолант – 0,05 %», обеспечившего самые высокие
укореняемость и выход черенков с 3-мя корнями и более (Рис. 22). Следует
отметить, что как уже упоминалось раннее, в этом варианте оказалась и
наибольшая длина побегов.

Рисунок 22 – Укорененные черенки винограда сорта Бианка, обработанные
Стимолантом в концентрации 0,05 % (лучший вариант).

Таким образом, на сорте Бианка по комплексу показателей
корнеобразовательной способности черенков лучшим оказался вариант,
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf
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где черенки были обработаны в растворе Стимоланта при концентрации
0,05 %.
Обобщая данные по влиянию Стимоланта на корнеобразовательную
активность черенков сортов Молдова и Бианка можно сказать, что на сорте
Молдова изучаемый препарат при оптимальной концентрации рабочего
раствора (0,01 %) превысил эффективность гетероауксина, а на сорте
Бианка (0,05 %) лишь незначительно уступал ему. По нашему мнению, это
может быть связано с различиями в потенциальной ризогенной активности
черенков этих сортов. Как уже упоминалось, раннее нами было
установлено, что черенки сорта Молдова по этому показателю значительно
превосходят сорт Бианка.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
На обоих сортах обработка черенков гетероауксином привела к
ингибированию распускания глазков. Применение Стимоланта на обоих
сортах ускорило распускания глазков, причем в наибольшей степени на
сорте Бианка.
На

сорте

Молдова

обработка

черенков

гетероауксином

и

Стимолантом в концентрации 0,01 и 0,1 % оказала ингибирующее влияние
на рост побегов, которое сохранилось до конца опыта. На сорте Бианка как
гетероауксин, так и Стимолант при всех концентрациях рабочего раствора
способствовали достоверному увеличению длины побегов.
На сорте Молдова применение Стимоланта в концентрации 0,01 и 0,1
% привело к стимулированию укореняемости и увеличению выхода
черенков

3-мя

корнями

и

более.

Гетероауксин

стимулировал

укореняемость только в начальный период. Большее количество корней
образовалось на черенках обработанных гетероауксином и Стимолантом
при концентрации препарата 0,001 %.

http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/100.pdf

Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год

24

На сорте Бианка лучшие укореняемость и выход черенков с 3-мя
корнями и более наблюдались в варианте «Стимолант – 0,05 %», а большее
число корней получено в варианте «Стимолант – 0,1 %».
На

черенках

сорта

Молдова

Стимолант

в

оптимальных

концентрациях показал лучшие результаты, чем гетероауксин, а на сорте
Бианка примерно такие же.
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