
 

 

эффективно для производства. 

1. Передстратификационная обработка прививок улучшает у них процессы 

калусообразования что положительно влияет на срастание компонентов прививки и их 

приживаемость в школке.  

2. Обработка прививок перед посадкой в школку повышает адаптационные 

свойства растений, устойчивость тканей каллуса и проростков от подсыхания, улучшает 

их приживаемость на 13 – 15 % по сравнению с контролем, дальнейший рост и развитие 

саженцев. 

3. Внекорневые подкормки прививок в период вегетации стимулируют процессы 

метаболизма в тканях листьев, увеличивается накопление запасных углеводов в тканях 

побегов и корней. 

4. Применение препаратов Альбит и Лигногумат на всех технологических этапах 

производства привитых саженцев винограда улучшает их агробиологические показатели 

роста и развития что важно для ГОСТа.  
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Abstract. The study of actions growth regulator auxin (calovit) and steroid (ecostim) nature on red 

background the hormone-containing a paraffin on vines school efficiency, degree of clamping to 

permanent place, Cabernet-Sauvignon R5 clone variety hubs vines development, growth and productivity 

in the condition of the South of  Republic Moldova.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Республике Молдова (РМ) реализуется Программа восстановления и развития 

виноградарства и виноделия принятая на 2002-2020гг [2], которая осуществляется за счет 

увеличения площадей под виноградными насаждениями и интенсификации технологии их 

возделывания. К 2016 г. потребность в   посадочном материале составит 25,0 млн. шт. 

привитых саженцев. Решение проблемы производства привитых саженцев винограда может 

быть осуществлено путем совершенствования существующих технологий, основанных на 

знании биологических особенностей сортов, используемых для прививки, а также 

внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на процессы регенерации при 

срастании компонентов прививок. В практике питомниководства широкое применение 

находят биологически активные вещества (БАВ), использование которых позволяет влиять 

на процессы регенерации, выход и качество саженцев винограда.   

Открытие нового класса регуляторов роста, в частности стероидных гормонов и 

создание на их основе препаратов открывают перспективы для их использования в 

практике виноградного питомниководства. Однако действие данных препаратов на 

привитые черенки винограда изучено недостаточно. Не выясненным остается их влияние 

на процессы регенерации, в сравнении с препаратами ауксиновой природы, широко 

используемыми в настоящее время в практике питомниководства РМ, а также входящими 

в состав парафинов. В связи с этим, целью исследований явилось изучение действия 

регуляторов роста ауксиновой (каловит) и стероидной (экостим) природы на процессы 

регенерации и выход саженцев винограда из школки, а также их последействие на 

приживаемость, рост и продуктивность насаждений на постоянном месте. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА   

 

Исследования проведены в 2004-2014 гг. в АО «Томай-Винекс», с. Томай, Чадыр-

Лунгского района, АТО Гагаузия РМ на клоне R5 сорта Каберне-Совиньон, привитом на 

БхР Кобер 5ББ. Апикальную часть привитых черенков, выполненных механизированным 

способом, перед укладкой на стратификацию подвергали обработке БАВ. Использовали 

каловит – 1,5% (15мл/л) [3] и экостим – 25 мг/л [5], после легкого подсушивания – 

парафинировали красным гормонсодержащим парафином марки Actygref. Контролем 

служили привитые черенки, апикальная часть которых после прививки была обработана 

только красным парафином.  

После стратификации и закалки, привитые черенки были высажены в школку. В 

конце вегетации учитывали выход саженцев из школки, степень развития у них 

однолетнего прироста и корней [10]. После выкопки из школки, хранения и 

предпосадочной подготовки привитые саженцы были посажены на постоянное место по 

схеме 2,75х1,5м на склоне юго-восточной экспозиции в агроэкологических условиях Юга 

РМ. Форма кустов – двухсторонний двухштамбовый горизонтальный кордон с высотой 

штамба 80 см, шпалера – с 4-мя ярусами проволок и вертикальным расположением 

прироста.  

Определяли приживаемость саженцев на постоянном месте [10], в конце вегетации – 

параметры роста однолетних побегов и их вызревание [11,12]. Ежегодно, в период 

вступления кустов в плодоношение (2005-2007гг.), а также в пору полного плодоношения 

(2008-2014гг.) проводили учет урожайности кустов (в кг/куст, ц/га) [13]. В соке ягод 

определяли содержание сухих веществ и титруемых кислот [13]. Согласно Standard 

Moldovean [1] рассчитывали массовую концентрацию сахаров и титруемых кислот, в 

г/дм
3
. Математическую обработку результатов исследований проводили по Б.А. 

Доспехову [6] в табличном редакторе MS Excel 2003. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Нами установлено, что в контрольном варианте выход саженцев из школки Cl R5 

сорта Каберне-Совиньон составляет 38,5% (от числа произведенных прививок) и 40,1% 

(от числа прививок, посаженных в школку) (табл.1). 

При использовании для предстратификационной обработки привитых черенков 

каловита выход саженцев из школки находится на уровне контроля (40,8% и 41,95). 

Различия по выходу саженцев между данным вариантом и контролем несущественные 

(НСР05=1,79 и 1,83). Каловит – химический регулятор роста растений ауксинового типа 

действия. По данным Ungureanu şi alt. [3], стимулирует каллусообразование в зоне 

срастания компонентов прививок. Следует отметить, что при использовании каловита с 

последующим парафинированием красным гормонсодержащим парафином, в зоне 

прививки образуются рыхлые каллусные массы. Замедляется процесс срастания. 

Снижается выход первосортных саженцев из школки и их качество [7,8]. 

Экостим – препарат стероидной природы выделен из семян томатов, является 

биоантиаксидантом с антистрессовым эффектом действия. При его использовании для 

предстратификационной обработки привитых черенков с последующим 

парафинированием красным парафином в зоне прививки происходит равномерное 

образование каллуса и активная его дифференциация, формирование сосудов ксилемы и 

срастание компонентов. В данном варианте выход саженцев возрастает, по сравнению с 

контролем на 8,7% (табл.1). У саженцев увеличиваются размеры прироста и корневой 

системы. 

 

Таблица 1. Влияние БАВ на выход привитых саженцев винограда из школки, 

развитие в них прироста и корневой системы. Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 5ББ.  

АО «Томай-Винекс», 2004г. 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта  

Выход саженцев из 

школки, от числа 

привитых черенков, 

% 

Длина 

прироста 

саженца, см 

Диаметр 

основ-

ного 

побега 

(у осно- 

вания), 

мм 

Количество 

корней, шт 

сделан-

ных 

посажен-

ных в 

школку 

об-

щая 

выз-

рев-

шая 

> 

2мм 

до 

2мм 

все-

го 

1. Контроль 38,5 40,1 69,0 28,2 9,5 4 2 6 

2. Каловит 40,8 41,9 86,2 28,9 9,3 7 5 12 

3. Экостим 47,2 47,9 91,3 49,5 9,4 4 3 7 

        НСР05 1,79 1,83       

 

Приживаемость саженцев на постоянном месте высокая и составляет, независимо 

от вариантов опыта, 96% - 98,7%. 
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Таблица 2. Урожайность кустов винограда Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 

5ББ в период полного плодоношения (5-10-ый гг. после посадки), АО «Томай-Винекс».  

№ 

п/п 

Варианты 

опыта  

Среднее 

число 

гроздей    

шт /куст,  

Средняя 

масса 

грозди, 

г 

Урожайность 
Массовая  

конц., г/дм
3
 

кг/ 

куст 
ц/га 

% к 

конт- 

ролю 

саха-

ров,  

титр. 

к-т,   

2009г. 

1. Контроль 28,3 103,1 2,92 70,8 100,0 212 7,0 

2. Каловит 29,0 104,9 3,04 73,7 104,1 212 7,6 

3. Экостим 34,0 112,5 3,82 92,7 130,9 220 7,8 

2010г. 

1. Контроль 27,8 106,8 2,97 72,0 100,0 234 7,4 

2. Каловит 29,5 104,0 3,07 74,4 103,3 226 7,5 

3. Экостим 38,4 101,3 3,89 94,3 131,0 234 7,6 

2011г. 

1. Контроль 29,9 111,9 3,35 81,2 100,0 233 8,0 

2. Каловит 31,6 109,1 3,45 83,6 103,0 235 8,4 

3. Экостим 40,5 106,4 4,31 104,5 128,7 236 8,1 

2012г. 

1. Контроль 37,0 95,4 3,53 85,6 100,0 231 7,4 

2. Каловит 39,7 89,0 3,54 85,8 100,2 234 7,5 

3. Экостим 43,8 102,1 4,48 108,6 126,9 236 7,6 

2013г. 

1. Контроль 39,3 106,1 4,17 101,1 100,0 231 9,9 

2. Каловит 40,3 105,3 4,25 103,0 101,9 236 9,9 

3. Экостим 43,5 115,1 5,01 121,4 120,1 236 9,7 

2014г. 

1. Контроль 41,0 120,1 4,92 119,3 100,0 239 8,5 

2. Каловит 41,1 119,5 4,91 119,0 99,7 234 8,8 

3. Экостим 45,7 129,6 5,92 143,5 120,3 223 8,6 

Среднее за 5 лет (2010-2014г.) 

1. Контроль 35,0 108,1 3,79 91,8 100,0 233,6 8,24 

2. Каловит 36,4 105,4 3,84 93,2 101,6 233,0 8,42 

3. Экостим 42,4 110,9 4,72 114,5 125,4 233,0 8,32 

 

При вступлении кустов в плодоношение наблюдаются различия по урожайности 

кустов Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 5ББ уже на 3-й год после посадки. Так, в 

контрольном варианте урожайность кустов составляет 1,88 кг/куст, или – 45,1 ц/га (рис.1). 

При использовании для усиления регенерационных процессов каловита урожайность 

возрастает незначительно до 2,16 кг/куст или 51,8 ц/га. В варианте с применением 

экостима урожайность, по сравнению с контролем, увеличивается на 14,9% (3-й год после 

посадки) и 18,3% (4-й год после посадки).  

Наблюдается рост урожайности исследуемого сорто-клона по годам и на 10-й год 

после посадки (2014 гг.) урожайность кустов, независимо от вариантов опыта, составляет 

4,92…5,92 кг/куст, насаждений – 119,3…143,5 ц/га (рис.1, табл.2). 
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   Рисунок 1. Урожайность кустов винограда Каберне-Совиньон Cl R5 на БхР Кобер 

5ББ.   АО «Томай-Винекс», 2007-2014г.  

 

Характерно, что в период полного плодоношения проявляется пролонгированный 

(длительный) эффект действия регуляторов роста на урожайность кустов. В среднем за 5 

лет (2010-2014 гг.) в контрольном варианте среднее число гроздей составляет 35 шт./куст, 

масса грозди – 108,1 г., урожайность – 3,79кг/куст и 91,8 ц/га. Массовая концентрация 

сахаров – 233,6, титруемых кислот – 8,24 г/дм
3
.  

В варианте с применением каловита урожайность кустов, качество ягод  находится 

на уровне контроля и составляют 3,84 кг/куст и 93,2 ц/га, массовая концентрация сахаров 

– 233,0 г/дм
3
, титруемых кислот – 8,42 г/дм

3
. 

В то же время, при использовании экостима, наблюдается рост числа гроздей и их 

массы, а также урожайности, в среднем – на 24,7%.  В данном варианте урожайность 

составляет 4,72 кг/куст, или 114,5 ц/га, превышает контроль на 0,93 кг/куст и 22,7 ц/га. 

При этом качество ягод, массовая концентрация в них сахаров и титруемых кислот 

остаются неизменными и составляют 233,0 и 8,32 г/дм
3
. 

В РМ сорт Каберне-Совиньон Cl R5 был завезен из Италии в 1998-1999 гг. 

(происхождение: Сан-Микеле-алл'Адидже – Тренто) [4]. Страна оригинатор относит его к 

высокой биологической категории и при соблюдении общепринятой для винограда 

агротехники сорт обеспечивает достаточно хороший урожай и качество конечной 

продукции.  
По данным М. С.Кухарского, С. Унгуряну, М.  Костишану и др. [9] в условиях РМ, 

при вступлении кустов в полное плодоношение, уровень урожайности данного сорто-

клона превышает 10 т/га и в последующие годы нередко возрастает. Качество сырья 

изменяется по-разному. В наиболее благоприятные годы сахаристость сусла соответствует 

требованиям промпереработки, а в неблагоприятные, особенно на участках северной 

экспозиции снижается. Так, по данным авторов, сахаристость, в зависимости от 

экологических условий, колеблется в пределах 202-235 г/дм
3
, кислотность – 6,4-8,3 г/дм

3
.  

Первоначальные испытания показали, что данный сорто-клон обладает рядом 

ценных признаков (свойств), на 5-й год вегетации 90 % типичных кустов характеризуются 
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повышенной урожайностью и при регулировании (ограничении) нагрузки, даже в годы с 

недостаточной суммой активных температур способны обеспечить требуемые кондиции 

сусла.  

Повышенную продуктивность данного сорто-клона авторы объясняют высокими 

показателями элементов плодоношения (процентом плодоносных побегов, 

коэффициентом плодоношения) и средней массой грозди, а также сравнительно 

загущенными посадками и молодым наиболее продуктивным возрастом кустов, 

отсутствием существенных выпадов и наличием большого количества полноценных 

побегов на единицу площади.  

В успешности культуры винограда новых европейских сорто-клонов очень важным 

является правильное размещение кустов с учетом агроклиматических условий, а также 

применение высокой агротехники, включая и защиту растений от болезней и 

вредителей[9].  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В условиях Юга РМ в хозяйстве АО «Томай-Винекс» клон R5 сорта Каберне-

Совиньон привитый на подвое БхР Кобер 5ББ характеризуется высокой продуктивностью 

кустов, которая зависит от качества саженцев, особенностей приемов агротехники при их 

производстве. Возрастает при использовании для усиления активности регенерационных 

процессов в зоне срастания компонентов прививок регулятора роста стероидной природы 

– экостима, на фоне красного гормонсодержащего парафина, последействие которого 

проявляется в раннем вступлении в плодоношение и повышенной урожайности кустов 

винограда; 

2. В период вступления кустов в плодоношение в варианте экостим урожайность 

клона R5  Каберне-Совиньон,  по сравнению с контролем, увеличивается на 14,9% (3-й) и 

18,3% (4-й год после посадки). В период полного плодоношения превышает контроль, в 

среднем на 20-30%  и составляет на 10-й год после посадки 5,92кг/куст и 143,5ц/га. В 

большинстве случаев, увеличение урожайности кустов сопровождается повышением 

качества ягод; 

3. Применение каловита, препарата ауксинового типа действия с последующим 

использованием красного гормонсодержащего парафина способствует формированию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в зоне прививки рыхлых каллусных масс и замедлению срастания компонентов, что 

сказывается на выходе саженцев из школки, их приживаемости на постоянном месте, 

росте и плодоношении кустов. На 10-й год после посадки  урожайность кустов находится 

на уровне контроля и составляет 4,91кг/куст и 119,0ц/га. 
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ПОЛИМОРФИЗМ АЛЛЕЛЕЙ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ В ГЕНОТИПАХ 
МОЛДАВСКИХ АБОРИГЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА С 

АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ «МАГАРАЧ» 
 

РИСОВАННАЯ В.И., ГОРИСЛАВЕЦ С.М. 
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

 «Национальный научно-исследовательский институт  

винограда и вина «Магарач» 
 

Abstract: Microsatellite markers (SSR - markers), due to the high polymorphism and inheritance 

codominant type are widely used to study the genetic diversity of grape varieties. 27 indigenous grape 

varieties of Moldovan origin, growing in ampelographic collection of the Institute "Magarach" were 

analyzed in the framework of Greek-Ukrainian project. DNA cultivars were analyzed using nine 

microsatellite loci. The number of alleles varies between 5-11 per locus. Locus ssrVrZAG79, which was 

identified 11 alleles, was the most polymorphic. The resulting DNA profiles are unique to each sample of 

autochtonous grape varieties. 

Key words: Local grapevine cultivars, Microcatellite loci polimorphism, SSR-markers 

 

                                                               ВВЕДЕНИЕ 

 

        Традиционно описание и изучение разнообразия сортов винограда основывается на 

оценке ряда морфологических признаков, таких как признаки листа, побега, цветка, 

грозди и другие. Однако многие из этих признаков подвержены влиянию факторов 

окружающей среды, могут варьировать даже у одного растения, зависят от места 
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