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Виноградарство перспективно в зонах
Северо-Кавказского региона,
однако сортимент зон не всегда
отвечает современным требованиям:

Viticulture is promising in the areas
of the North Caucasus Region,
however, the assortment of zones
does not always meet to modern
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экологичности, низкой энергоемкости
производства в сочетании с высоким
качеством урожая. В настоящее время
сорт в виноградарстве стал одним
из основных средств в решении
проблемы повышения и стабилизации
продуктивности насаждений.
В связи с этим селекция винограда
на устойчивость к биотическим
и абиотическим условиям среды,
наряду с высокой продуктивностью
и качеством, особенно актуальны.
Повышение всхожести семян – направление
в селекции, требующее особого внимания.
Селекционный процесс занимает
продолжительное время, что в условиях
интенсификации сельскохозяйственного
производства неприемлемо.
Из-за особенностей онтогенеза винограда
и низкой всхожести семян передача сеянцев
на конкурсное сортоиспытание возможна
не раньше, чем через 8-10 лет после посева
семян. В нашей работе определен простой
и эффективный способ увеличения выхода
сеянцев путем достратификационного
замачивания. В опыте использовались
различные концентрации гибберелловой
кислоты. Минимальная концентрация
гибберелловой кислоты 0,01 % обеспечила
почти 100 % выход сеянцев. Увеличение
концентрации кислоты до 0,04 %
стимулировало выход сеянцев по сравнению
с контрольным вариантом,
однако чрезмерное увеличение концентрации
оказывает ингибирующий эффект.
Разработан и апробирован состав субстрата
для посева гибридных семян винограда
в вазоны, обеспечивающий высокие
показатели роста и развития растений
на 1 и 2 годах жизни. В целом замачивание
семян и правильный подбор состава
субстрата, описанные в данной работе,
позволяют сократить селекционный процесс
на 3-4 года и раньше передать сеянцы
винограда на государственное
сортоиспытание.

requirements: environmental friendliness,
low energy intensity of production
combined with high quality of crop.
Currently, the variety in viticulture
has become one of the main means
in solving the problem of increasing
and stabilizing the productivity
of plantations. In this regard, the selection
of grapes for resistance to biotic
and abiotic environmental conditions,
along with high productivity and quality
are especially relevant. Increasing in seed
germination is a direction in breeding
that requires special attention.
The breeding process takes a long time,
which is unacceptable in conditions
of intensification of agricultural
production. Due to the peculiarities
of grape ontogenesis and low seed
germination, the transfer of seedlings
for competitive variety testing is possible
no earlier than 8-10 years after sowing
seeds. In our work, a simple and effective
way to increase in the yield of seedlings
by pre-stratification soaking is defined.
In the experiment, the various
concentrations of gibberellic acid
were used. The minimum concentration
of gibberellic acid of 0,01 % ensured
an almost 100 % yield of seedlings.
An increase in acid concentration up
to 0,04 % stimulated the seedlings yield
in comparison with the control variant,
however, an excessive increase
in concentration has an inhibitory effect.
The composition of the substrate for sowing
hybrid grape seeds in flowerpots was
developed and tested, which provides high
growth and development of plants in the 1
and 2 years of life. In general, the soaking
of seeds and the correct selection
of the substrate composition described
in this work can reduce the breeding process
by 3-4 years and allow us to transfer
the seedlings earlier to the State variety
testing.

Ключевые слова: ВИНОГРАД,
СЕЛЕКЦИЯ, ГИБРИДНЫЕ СЕМЕНА,
ВЫХОД СЕЯНЦЕВ, ЗАМАЧИВАНИЕ
СЕМЯН, СУБСТРАТ, СТРАТИФИКАЦИЯ
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Введение. Выведение новых сортов винограда – длительный и кропотливый процесс. В среднем на выведение нового сорта необходимо запастись терпением на два десятилетия. В первую очередь, гибридные семена
высевают в гряды и при наилучших условиях проводят их выкопку в первый
год. Зачастую по причине слабого роста, недостаточного вызревания сеянцы приходится оставлять на 2 года, с последующей выкопкой и закладкой
на период зимнего хранения. Весной сеянцы высаживают в гибридный питомник на постоянное место [1, 2].
Период плодоношения сеянцев наступает на 5-6 год после посева или
на 3-4 год после посадки в гибридный питомник, в котором проводится изучение плодоношения сеянцев не менее 3 лет. Далее, для выделения элитных
сеянцев и их дальнейшего конкурсного испытания, каждый сеянец размножают (до 60 кустов), на что необходимо минимум 2 года. С третьего года
посадки начинается этап изучения агробиологических характеристик и плодоношения сеянцев [3].
После проведения конкурсной проверки сеянец передают на государственное сортоиспытание по аналогичной схеме (не менее 6 лет) [4]. Главной причиной ретардации селекции является продолжительность индивидуального развития (онтогенеза) сеянцев и саженцев [5-11].
Общеизвестно, что гибридные семена винограда имеют крайне низкую
всхожесть. Для ускорения и увеличения прорастания семян в первый год
жизни применяют различные способы замачивания семян до стратификации в
растворах карбоната натрия (Na2CO3 = 1-3 %), сульфате аммония ((NH4)2SO4 =
0,25-3 %), меди (Cu), гидрокарбонате и хлориде натрия (NaHCO3; NaCl), молочной, уксусной, никотиновой, индолилмасляной и масляной кислот в различных концентрациях. Однако несмотря на положительные результаты опытов по достратификационной обработке семян перечисленные растворы не получили широкого применения в селекции [12-17]. В последние годы наибольшее распространение в селекционной практике получили регуляторы роста
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на основе фитогормонов: ауксины, гиббереллины, цитокинины (природные
регуляторы роста). Для успешного ускорения процесса селекции помимо
использования ростостимулирующих препаратов необходимо правильно
подобрать комбинацию субстрата и удобрений, обеспечивающих хорошее
развитие корневой системы сеянцев винограда [18-21].
Задача исследований – ускорение процесса селекции новых сортов винограда из гибридных семян: повышение их всхожести, ускорение ювенильного этапа жизни растений путем предварительной обработки семян и применением специального субстрата, а также организацией оптимальных
условий краткого годичного цикла.
Объекты и методы исследований. Все фенологические наблюдения
осуществлялись по общепринятым в производстве методикам. Агротехника
выращивания в гибридных питомниках сеянцев винограда стандартная: полив, подкормки, «зеленые» операции.
Опыты проводились следующей схеме:
I.

Замачивание гибридных семян до стратификации, по 100 шт.:

1. контроль – общепринятая технология стратификации, замачивание
семян до стратификации в 3%–м растворе Na2CO3;
2. замачивание семян до стратификации в 0,01 % растворе гибберелловой кислоты;
3. замачивание семян до стратификации в 0,03 % растворе гибберелловой кислоты;
4. замачивание семян до стратификации в 0,04 % растворе гибберелловой кислоты.
II.

Посев замоченных семян в субстраты, по 100 шт.:

1. чернозем (прототип);
2. глауконитовый песок;
3. конский навоз + глауконитовый песок + Грин Го 8–16–4 +10 CaO +
чернозем (1:1:1:1).
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В середине декабря семена винограда вымачивали в воде при температуре 20-25 ºС, после чего их повторно вымачивали в растворах гибберелловой
кислоты, согласно схеме опыта I, в течение 24 часов. После всех замачиваний
семена высевали в вазоны с субстратом на глубину 5-6 см и поливали. Далее
вазоны помещают в стратификационную камеру с поддержанием температуры 25-27 ºС и влажности 85-90 % до достижения прироста 60 см.
Обсуждение результатов. В опыте I использовались различные концентрации гибберелловой кислоты при замачивании семян до стратификации. Из данных рисунка 1 видно, что 1 вариант (общепринятая технология)
уступает вариантам с замачиванием гибридных семян винограда в гибберелловой кислоте на 9,5-31,2 % или в 1,12-1,52 раза, что является существенным в сложном селекционном процессе.

Рис. 1. Влияние гибберелловой кислоты на выход сеянцев
Наблюдается корреляция концентрации гибберелловой кислоты и выхода сеянцев, и можно сделать вывод, что минимальная концентрация
http://journalkubansad.ru/pdf/21/06/08.pdf

106

Плодоводство и виноградарство Юга России № 66(6), 2020 г.

наших опытов 0,01 % (2 вариант) обеспечивает почти 100 % высокий выход
сеянцев, а именно 91,2 %. Увеличение концентрации кислоты перед замачиванием до 0,04 % стимулирует выход сеянцев по сравнению с контрольным
вариантом, однако чрезмерное увеличение концентрации вызывает ингибирующий эффект.
В процессе наблюдений за фенологическим развитием сеянцев винограда в мае были определены площадь листовой поверхности и средний
прирост побегов (рис. 2).

Рис. 2. Влияние предпосевного замачивания семян на фенологические
показатели развития гибридных сеянцев в первый год жизни
Средний прирост побега в контрольном варианте составил всего
65,4 см, в то время как применение минимальной концентрации гибберелловой кислоты обеспечило средний прирост побега 99,5 см и площадь листовой поверхности 75,6 см2, что в 1,52 и 1,38 раза больше, соответственно.
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Различия в 3 и 4 вариантах опыта по площади листовой поверхности
не были существенны (68,7-69,6 см2), однако была разница по длине прироста (на 13,1 см).
В опыте II изучалось совместное влияние субстрата (преимущественно) и замачивания в гибберелловой кислоте на выход сеянцев и показатели развития в первые 2 календарных года жизни сеянцев. Посев семян в
различные субстраты производили в 2–х литровые усеченные вазоны на
глубину 5-6 см (согласно схеме опыта II), которые после посева поливали и
устанавливали в теплице.
В опытах использовалась разработанная нами установка, способная
автоматически поддерживать необходимые оптимальные режимы температуры и влажности. После установки вазонов на стеллажи температуру под
стеллажами устанавливают 20-25 ºC, где создаются оптимальные условия
для развития корневой системы. Когда прирост достигает 1,5 метра и начинается вызревание побегов у основания, температуру под стеллажами снижают до 12-15 ºC. Спустя неделю поддержания низких температур растения
готовятся вступить в состояние покоя, которое прерывают повышением
температуры для ускорения плодоношения, после чего температуру снова
снижают. Через 15 дней процедуру повышения и понижения температур повторяют. Осенью растения вступают в естественный период покоя, который
прерывают включением нашего устройства, устанавливая температуру
25-26 ºC и влажность воздуха 85-90 %.
Из рисунка 3 видно, что 1 и 2 варианты опыта не сильно различались
исследуемым показателям, существенные различия наблюдались только по
количеству заплодоносивших сеянцев, которые при посеве на глауконитовый песок составили 77 %, что превышает вариант 1 на 10 %. Использование
специального состава субстрата (конский навоз + глауконитовый песок +
Грин Го 8–16–4 + 10 CaO + чернозем (1:1:1:1)) обеспечивало хорошие ана-
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лизируемые показатели: выход сеянцев (88,7 %); приживаемость на постоянном месте (98,7 %); степень вызревания побега (84,6 %); количество заплодоносивших побегов (85,6).

Рис. 3. Влияние состава субстрата на выход сеянцев винограда
и их развитие в гибридном питомнике на втором году жизни
При выборе субстрата для посева семян винограда необходимо делать
сложную смесь из различных элементов. Обеспечение оптимального уровня
питания и структуры субстрата в первые годы жизни оказывает существенное влияние на выход сеянцев и важные показатели прироста в первые
2 года жизни сеянцев (рис. 4).
Средний прирост побега на моносубстратах (1 и 2 варианты) варьировал от 64 до 68 см (1 год жизни) и от 80,6 до 82,4 см (2 год жизни), и разница
между приростами составила всего 4 и 1,8 см соответственно.
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Сеянцы такой длины позже вступят в плодоношение, что растянет длительность процесса селекции. При выращивании на специальном субстрате
(3 вариант) длина побега в первый год жизни растений составила 88,7 см,
а следовательно, превышала длину побега двух летних растений
в 1 и 2 вариантах.

Рис. 4. Влияние субстрата на средний прирост побега
в первые 2 календарных года жизни сеянцев винограда
Выводы. Для сокращения длительности селекции на 3-4 года, целесообразно замачивание семян перед посевом до стратификации в растворе
гибберелловой кислоты длительностью 24 часа, что обеспечивает выход сеянцев на уровне 91,2 %.
Подбор субстрата для выращивания гибридных сеянцев винограда
также оказывает влияние на сроки селекционного процесса. На предлагаемом субстрате с составом – конский навоз + глауконитовый песок + Грин
Го 8–16–4 + 10CaO + чернозем (1:1:1:1) – обеспечивается высокий выход
сеянцев – 88,7 %, что выше, чем в прототипе на 24,7 %, приживаемость сеянцев на постоянном месте – 98,7 %.
http://journalkubansad.ru/pdf/21/06/08.pdf
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