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В виноградарстве для быстрого размноже-
ния сортов широко применяют укороченные, 
двух – трехглазковые, одревесневшие черенки, 
нарезаемые из хорошо вызревших побегов. Это 
позволяет повысить коэффициент размножения 
винограда в 2–3 раза. Однако многолетний опыт 
выращивания саженцев из укороченных черен-
ков в природно-климатических условиях Юж-
ного Урала показывает, что не всегда удается 
получить качественный посадочный материал. 
В первую очередь, это обусловлено тем, что ве-
гетационный период на Южном Урале короче 
на 1–1,5 месяца, чем нужно для нормального 
развития винограда, в результате в побегах ко-
личество запасных питательных веществ, необ-
ходимых для роста и развития саженцев, откла-
дывается сравнительно меньше, чем у растений 
выращенных в южных региона [1]–[3].

Повысить выход и улучшить качество са-
женцев при ускоренном размножении вино-
града можно за счет внесения гуминовых пре-
паратов. Гуминовые препараты представляют 
собой высоко концентрированную смесь био-
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логически активных веществ, выделенных из 
экологически чистого сырья природного про-
исхождения. под влиянием, которых в клетках 
растений изменяется проницаемость клеточных 
мембран, повышается активность ферментов 
и скорость физиологических и биохимических 
процессов. Являясь неспецифическими актива-
торами иммунной системы, гуматы повышают 
устойчивость растений к различным заболева-
ниям. Кроме того, они стимулируют развитие 
корневой системы. Регулируют корневое и вне-
корневое питание. Улучшают проникновение 
питательных веществ из почвенного раствора 
в растение [4]–[6]. 

В связи с этим на базе Оренбургской опыт-
ной станции садоводства и виноградарства 
были проведены исследования по изучению 
влияния гуминовых препаратов на рост и раз-
витие саженцев винограда из укороченных че-
ренков. Объектом исследования послужили са-
женцы винограда сортов Русский ранний и Агат 
Донской. Из гуминовых препаратов использова-
ли: органо-минеральное удобрение гумат калия 
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«Суфлер» и комплексное удобрение на основе 
гумата калия с макро- и микроэлементами. 

После кильчевания черенки высадили 
в специальные вазоны в теплице. Раз в 10 дней 
проводили полив саженцев растворами гуми-
новых препаратов. Концентрацию растворов 
гуминовых удобрений определяли согласно 
инструкциям к ним. Всего произвели 6 поли-
вов растворами гуматов. Полив саженцев водой 
осуществлялся по мере необходимости. По-
вторность опыта 3-х кратная, по 100 саженцев 
в каждом варианте. В контрольном варианте 
саженцы поливали водой.

Результаты исследований показали, что гу-
миновые удобрения оказали большое влияние 
на процесс формирования корневой системы 
саженцев винограда. под действием гуматов 
произошло значительное увеличение количе-
ства корней первого и второго порядков. Вне-
сение гумата калия «Суфлер» способствовало 
увеличению числа корней на 7 штук у саженцев 
сорта Русский ранний и на 9 – у сорта Агат Дон-

ской, по сравнению с контролем. Наилучший 
результат получен при поливе саженцев раство-
ром гумата калия с макро- и микроэлементами. 
В данном варианте количество корней увели-
чилось на 17 и 15 штук, соответственно. Так-
же наблюдается разница в линейных размерах 
корней по вариантам опыта (табл. 1). Наиболее 
мощная корневая система саженцев виногра-
да сформировалась при поливе гуматом калия 
с макро- и микроэлементами.

Гуминовые препараты оказали существен-
ное влияние и на формирование надземных 
органов саженцев винограда. Данные таблицы 
2 показывают, что длина побега саженцев со-
рта Русский ранний варьировала в пределах 
2,0–4,5 см, а сорта Агат Донской – 3,8–6,8 см. 
Полив гуминовыми препаратами способство-
вал значительному увеличению показателя 
средней длины побега саженцев обоих сортов 
винограда по сравнению с контрольным вари-
антом. Максимальная длина побега отмечается 
в варианте с гуматом калия с макро- и микроэ-

Таблица 1. Длина и диаметр корней саженцев изучаемых сортов по вариантам опыта

Варианты опыта
Русский ранний Агат Донской

Средняя длина 
корня, см

Средний диаметр 
корня, см

Средняя длина 
корня, см

Средний диаметр 
корня, см

Контроль 7,4±0,7 0,12±0,02 8,5±0,6 0,16±0,03
Гумат калия «Суфлер» 10,8±1,1 0,12±0,03 9,2±0,8 0,16±0,02
Гумат калия с макро- 
и микроэлементами 12,0±0,9 0,16±0,01 11,3±1,2 0,18±0,04

Таблица 2. Длина и диаметр побегов саженцев винограда изучаемых сортов по вариантам опыта

Варианты опыта
Русский ранний Агат Донской

Средняя длина 
побега, см

Средний диаметр 
побега, см

Средняя длина 
побега, см

Средний диаметр 
побега, см

Контроль 2,0±0,3 0,2±0,05 3,8±0,4 0,4±0,02
Гумат калия «Суфлер» 3,5±0,5 0,3±0,07 5,7±0,5 0,4±0,07
Гумат калия с макро- 
и микроэлементами 4,5±0,2 0,4±0,1 6,8±0,1 0,5±0,04

Таблица 3. Количество листьев и площадь листовой пластинки саженцев винограда изучаемых сортов 
по вариантам опыта

Варианты опыта

Русский ранний Агат Донской
Количество 

листьев на побеге, 
шт

Средняя площадь 
листовой 

пластинки, см2

Количество 
листьев на побеге, 

шт

Средняя площадь 
листовой 

пластинки, см2

Контроль 6 12,1 6 22,3
Гумат калия «Суфлер» 4 17,6 7 28,6
Гумат калия с макро- 
и микроэлементами 7 16,5 7 47,5
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лементами. У сорта Русский ранний в этом ва-
рианте длина побега увеличилась на 2,5 см, а у 
сорта Агат Донской – на 3,0 см по сравнению 
с контролем.

А вот показатели диаметра побега под дей-
ствием гуминовых удобрений изменились не-
значительно. 

Для нормального роста и развития рас-
тений большое значение имеет площадь ли-
стовой поверхности. Лист – один из основных 
органов растения, выполняющий жизненно 
важные функции: фотосинтез, транспирация, 
газообмен с окружающей средой. Поэтому при 
выращивании саженцев следует уделять боль-
шое внимание процессу формирования листьев. 
В силу закономерностей корреляции, форми-
рование большей листовой поверхности будет 
способствовать формированию более мощной 
корневой системы.

Полученные данные показали, что в кон-
троле у саженцев обоих сортов за эксперимен-
тальный период сформировалось одинаковое 
количество листьев на побеге – 6 штук (табл. 3). 
Полив гуминовыми удобрениями саженцев со-
рта Агат Донской способствовал как увеличе-

нию числа листьев на побеге, так и площади 
листовой поверхности, относительно контроля. 
А вот у сорта Русский ранний полученные дан-
ные неоднозначны. 

В варианте с гуматом с макро- и микроэле-
ментами число листьев увеличилось, а в вари-
анте с гуминовым препаратом «Суфлер» наобо-
рот, уменьшилось по сравнению с контролем. 
Но при этом площадь листовой поверхности 
в данных образцах сильно превышает показа-
тели в других вариантах опыта. 

Таким образом, внесение гуминовых 
препаратов оказало положительное влияние 
на процессы формирования, как корневой си-
стемы, так и наземной части саженцев вино-
града из укороченных черенков, выращенных 
в природно-климатических условиях Южного 
Урала. Наибольший эффект получен от полива 
гуминовым препаратом на основе гумата каль-
ция с макро– и микроэлементами. Проведенный 
опыт показывает, что применение гуминовых 
препаратов при ускоренном размножении вино-
града в условиях Южного Урала существенно 
повышает качество посадочного материала. 
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