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Реферат. Впервые выявлен морфофизиологический эффект применения физологически ак-

тивных соединений (ФАС), способствующий полному восстановлению корней при удалении всей 

корневой системы растений винограда. Более выраженное положительное влияние ФАС на форми-

рование корней отмечается при слабом их развитии. Выявленный эффект применения ФАС, способ-

ствующий полному восстановлению корней при удалении всей корневой системы, имеет важное 

теоретическое и прикладное значение, в том числе для использования в питомниководстве.  
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Summary. The morpho-physiological effect of physiologically active substances (FAS) application 

promoting to completely restoring of roots in case of removal of whole root system of grapes plants is 

revealed for the first time. More expressed positive influence of FAS the formation of roots was noted in 

case of a weak development of root system. The revealed effect of FAS application to restore the roots at 

removal of all root system has the important theoretical and applied value, including the using in the plant 

nursery. 
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Введение. Несмотря на усилия научного мира по решению проблемы борьбы с фил-

локсерой в течение продолжительного времени, она остается актуальной. Разработка эф-

фективных методов повышения устойчивости виноградного растения к филлоксере долж-

на основываться на глубоком изучении и знании влияния физиологически активных со-

единений как на анатомию, физиологию, биохимию винограда, так и филлоксеры, и учете 

особенностей гормональной системы виноградного растения в целом. Успехи физиологии 

растений в изучении гормональных особенностей растительного организма и биохимиков 

– в синтезе новых отечественных, перспективных, экологически чистых физиологически 

активных соединений открывают новые возможности для гормональной регуляции важ-

ных физиологических процессов в растениях в том числе для повышения физиологиче-

ского иммунитета к вредителям и болезням [1-6].  

Учитывая появление в последние десятилетия более агрессивных биотипов филло-

ксеры [7, 8], а также из-за большого полиморфизма, характерного вредителю, наряду с ге-

нетико-селекционными исследованиями, имеющими стратегическую направленность, 

становится актуальной разработка физиологических методов повышения устойчивости 

растений к филлоксере как более универсального решения проблемы применительно к 

используемым в настоящее время генотипам и сортам винограда. Исследования, направ-

ленные на изучение физиологических, биохимических и гормональных аспектов реакции 

винограда на заражение филлоксерой и защитных механизмов [9-16], не позволяют иметь 

целостное представление о явлении, а раскрывающие возможность экзогенного контроля 
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этих процессов, в том числе гормонального, для повышения физиологической устойчиво-

сти к корневой форме филлоксеры, отсутствуют. 

Цель настоящей работы заключается в изучении реакции корневой системы расте-

ний винограда на экзогенную обработку листовой поверхности растворами ФАС при раз-

личной степени ее развития и повреждения. 
 

Объекты и методы исследований. Исследования проводятся в лабораторных, веге-

тационных и полевых опытах с использованием методик постановки и проведения иссле-

дований [16-18].  

В соответствии с задачей исследований осуществлялась постановка специального 

опыта по общепринятым или собственным методикам на их основе. Лабораторные анали-

зы выполнялись на базе лаборатории биотехнологии, физиологии и продуктов переработки 

винограда ДСОСВиО.  

Объект исследований – модельные корнесобственные растения сортов винограда с 

различной устойчивостью к филлоксере: Агадаи, Первенец Магарача, Кобер 5ББ. Изуча-

лось влияние ФАС гормонального действия – ЦАС и НАС. 

Модельные растения получали в лабораторных условиях укоренением 3-4 глазковых 

черенков на воде без применения ауксинов. При достижении растениями длины побегов 

20-25 см. и формировании 3-4 зрелых листьев производилась предварительная выборка 

опытных растений по принципу однородности морфологического развития и представ-

ленности у растений развитых полярных органов – верхушки побега и корневой системы. 

За 1-2 дня до некорневой обработки растворами ФАС модельные растения высаживались 

в обеззараженный песок для прохождения адаптации. Перед высадкой в песок производи-

лось измерение количества и длины корней на каждом модельном растении. Некорневая 

обработка листовой поверхности опытных растений производилась методом опрыскива-

ния. Растения выращивались на песке с внесением NPK c поливом. На 30 день после нача-

ла опыта определялись количество, длина, соотношение корней. 
 

Схема опыта  

1. Удаление всех корней  

2. Удаление всех корней + обработка ЦАС  

3. Удаление всех корней +обработка НАС  

4. Контроль – без удаления корней 
 

Повторность опыта 3х кратная, по 6 растений в повторности. 
 

Обсуждение результатов. Для эффективного применения ФАС в практических це-

лях возникает необходимость дифференциации влияния отдельных ФАС на формирова-

ние, регенеративную способность и устойчивость корневой системы растений винограда, 

в связи с чем нами изучалось влияние изучаемых ФАС на восстановление нормального 

функционирования корневой системы при различной степени ее повреждения. На основа-

нии результатов исследований, впервые на винограде выявлен морфофизиологический 

эффект применения ФАС, способствующий полному восстановлению корней при удале-

нии всей корневой системы (рис. 1, 2, табл. 1).  

Побеги модельных растений с удаленной корневой системой теряли тургор на 3 день 

опыта, на 5 день листья теряли хлорофилл и начинали опадать, а к 10 дню полностью вы-

сыхали. Иная картина отмечалась при обработке растворами ФАС. Модельные растения, 

обработанные ФАС, несмотря на некоторое пожелтение листьев, в первые дни сохраняли 

тургор и точку роста побега, а начиная с 15 дня, восстанавливали рост. Положительное 

действие препарата ЦАС на физиологическое состояние модельных растений было более 

выражено, чем таковое у препарата НАС.  
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Рис. 1. Модельное растение после удаления корней 

 

 
 

Рис. 2. Сорт Агадаи через 30 суток после закладки опыта 
 

Таблица 1 – Влияние ФАС на формирование корней при обработке  

листовой поверхности модельных растений винограда, сорт Агадаи  

(через 30 суток после закладки опыта) 
 

Вариант опыта Количество корней, шт. Длина корней, см 

Удаление корней модельные растения высохли 

Удаление корней +ЦАС 56,6 200,9 

Удаление корней +НАС 30,5 107,5 

Контроль – 100 % корни 23,4 92,0 

 

Анализ развития корневой системы через 30 суток после закладки опыта показал, 

что обработка препаратом ЦАС листовой поверхности модельных растений с удален-

ной корневой системой способствовала дополнительной закладке и формированию но-

вых корней, при этом их количество превышало число корней растений контрольного 

варианта (без удаления корней) почти в 2 раза. Влияние препарата ЦАС на формирова-

ние новых корней и процесс регенерации корневой системы растений винограда также 

было выражено сильнее. 
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Таким образом, исследования подтвердили наше предположение, основанное на ре-

зультатах ранее проведенных исследований, что препараты ЦАС и НАС обладают ди-

станционным эффектом, который выражается в их влиянии на развитие корневой системы 

при обработке листовой поверхности вегетирующих растений. 

Важно было также выявить влияние ФАС на развитие корней в зависимости от сте-

пени развития корневой системы. Установлено, что влияние ФАС на формирование элемен-

тов корневой системы зависит от природы препарата и биологических особенностей сортов 

винограда. На сорте Агадаи действие препарата ЦАС на этот процесс более выражено и эф-

фективнее при слабом развитии корневой системы модельных растений. Положительное вли-

яние препарата НАС на развитие корней проявляется и при средней степени развития корне-

вой системы растений винограда (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Влияние ФАС на формирование корней при различной степени развитости  

корневой системы, сорт Агадаи 
 

 

Влияние ЦАС на формирование корневой системы модельных растений винограда сор-

та Первенец Магарача проявлялось слабее, а у растений со слабо развитой корневой системой 

было даже отрицательным. Напротив, препарат НАС проявляет более высокую эффектив-

ность на толерантном сорте Первенец Магарача независимо от степени развитости корневой 

системы перед обработкой. Полагаем, что данные результаты должны учитываться при под-

боре соотношения препаратов ЦАС и НАС в составе раствора для практического применения 

на каждом конкретном сорте винограда. 

Также важно отметить, что более выраженное положительное влияние ФАС на слабо 

развитую корневую систему, подтвердившееся в настоящем исследовании, имеет большое 

практическое значение и свидетельствует о перспективности и возможности их применения 

для восстановления ослабленной филлоксерой корневой системы виноградного растения. 
 

Выводы. Влияние ФАС гормонального действия на формирование, развитие и восста-

новление корней растений винограда после повреждения зависит от биологических особен-

ностей сортов, физиологических свойств препаратов и степени развития элементов корневой 

системы растений. Впервые на винограде выявлен морфофизиологический эффект приме-

нения ФАС, способствующий полному восстановлению корней при полном удалении всей 

корневой системы.  

Препараты ЦАС и НАС обладают дистанционным эффектом, который выражается в 

их влиянии на развитие корневой системы при обработке листовой поверхности вегети-

рующих растений. Более выраженное положительное влияние ФАС на этот процесс отмеча-

лось при слабом развитии корневой системы, что имеет большое практическое значение. 

Действие препарата ЦАС эффективнее на восприимчивом к филлоксере сорте Агадаи, тогда 

как на толерантном сорте Первенец Магарача более эффективен препарат НАС.  

Эти данные должны учитываться при подборе соотношения препаратов ЦАС и НАС в 

составе растворов при их практическом применении на каждом конкретном сорте. 

Вариант 

опыта 

Степень  

развития 

 корневой системы 

Длина корней, см 
Изменение 

( +/-),% 
до обработки через 30 суток 

min - max средняя min - max средняя 

ЦАС 

Слабая 43-91 67 54-326 190 +183 

Средняя 125-193 159 11-155 83 - 48 

Сильная 215-370 293 39-67 38 - 87 

НАС 

Слабая 36-45 41 56-213 135 +229 

Средняя 64-101 83 47-310 179 +115 

Сильная 129-218 174 30-237 133 -24 
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Выявленный морфофизиологический эффект применения ФАС, способствующий 

полному восстановлению корней при полном удалении корневой системы, имеет важное 

теоретическое и прикладное значение, в том числе в питомниководстве для получения каче-

ственного посадочного материала. 
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