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ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ И МЕТОДОМ ЗЕЛЕНЫХ ОТВОДОК 1
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Инновационный центр фитотехнологий НАН КР, Кыргызский аграрный университет им. К.И. Скрябина.

Перед виноградарями страны стоит большая задача по увеличению производства и улучшению качества
продукции. В первую очередь необходимо улучшить сортовой состав существующих насаждений, заменив
низкокачественные и малопродуктивные сорта.

За последние годы путем интродукции и сортоизучения выделены ценные столовые и технические сорта
винограда. Некоторые из них прошли испытания и получили высокую оценку.

Но обеспечить хозяйства необходимым количеством посадочного материала ценных остродефицитных сортов в
короткий срок при обычных способах выращивания не представляется возможным, поэтому следует широко применять
методы его ускоренного размножения.

Наряду с выращиванием саженцев из однодвухглазковых одревесневших черенков хорошие результаты дает
выращивание саженцев из зеленых черенков и методом зеленой отводки.
Выращивание саженцев из зеленых черенков. При проведении зеленой обломки кустов винограда удаляется большое
количество зеленых побегов, которые могут быть использованы для получения саженцев. Особенно большое значение
это имеет при размножении дефицитных сортов,

Основными факторами, определяющими приживаемость зеленых черенков и их дальнейшее развитие,
являются: сроки заготовки черенков, сохранение их влажности в период между заготовкой и высадкой и в последующем
до окоренения, температура и влажность воздуха и субстрата, в который высаживаются черенки, а также освещенность.
Оптимальный срок заготовки зеленых побегов - начало цветения винограда. Производственную заготовку побегов можно
вести за 10-15 дней до начала цветения и заканчивать не позже конца цветения. Практически срок начала заготовки
побегов можно определить по поперечному срезу побега.

В начале роста побег травянистый и вся поверхность поперечного среза его однородного зеленая, затем по
окружности начинается одревеснение, а в середине обособляется сердцевина. Как только на срезе через третье
междоузлие, считая снизу, появится в середине белое пятнышко (начало обособления сердцевины), можно приступать к
черенкованию. Для того чтобы сохранить побеги свежими, их сейчас же после выломки помещают в ведро (или другую
емкость) с водой. Как только ведро с водой заполнится побегами, его переносят в тень, лучше в прохладное помещение.
Эту. работу нужно делать в более прохладные утренние часы. Необходимо помнить, что если листья завянут при
заготовке побегов, черенки не приживутся. •

Желательно, чтобы побеги выламывались с пяточным узлом. Нарезку черенков производят в тени, лучше/в
прохладном помещении. Из побегов нарезают двухглазковые черенки, из самой нижней части побегов, где междоузлия
очень сближены, - трех глазковые вместе с пяточным узлом. В ранние сроки из побега получается, как правило, 2 черенка,
а потом (в начале цветения винограда) -3-4.

. При нарезке черенков нижний срез делается непосредственно под узлом (если сохранен при выломке пяточный
узел, то нижний срез совсем не делается}, верхний - на 2см выше узла. Нижний лист удаляют вместе с черешком, а
верхний оставляют, Обрезать лист наполовину, как это иногда рекомендуется, не следует. Как показали опыты, удаление
половины листа приживаемости не увеличивает Если в пазухе листа есть небольшой пасынок, то его обязательна нужно
сохранить, так как он быстро трогается в рост и из таких черенков получаются более сильные саженцы с большей
вызревшей частью побега.

Во время нарезки черенков нужно следить, чтобы листья не завяли. Черенки сразу же помещают в воду и в
течение суток выдерживают в прохладном помещении, после чего их высаживают.

Черенки высаживают в хорошо увлажненный песок на стеллаж в теплице или в парник. Слой песка должен
быть около 3 см, а под

песком дерновая земля, слой которой не ограничивается Посадку проводят в слегка наклонном положении на
глубину 2- 2,5 см на расстоянии 10-12 см друг от друга. При посадке их располагают таким образом, чтобы в ряду каждый
черенок поддерживал ассимилирующий лист предыдущего черенка. Благодаря этому листья не ложатся на песок и при
поливе не замываются.

Высаживать черенки лучше в пасмурную погоду или в утренние и в вечерние часы. В рассадниках вскапывают
обычную грядку, сверху дополнительно насыпают мелкоструктурную дерновую землю (15-20 см), а затем просеянный
речной песок слоем 3-3,5 см, в который и высаживают зеленые черенки. После высадки черенки обильно поливают и в
первые 3-4 недели выдерживают в условиях высокой влажности (85-90%) при оптимальной температуре почвы 18-20°, а в
последующем 20-22°.

Теплица, холодные парники или рассадники должны быть подготовлены заранее: произведен необходимый
после зимнего использования ремонт стеллажей (парников), завезены свежая дерновая земля и чистый .речной, песок,
проверена исправность и наличие нужного инвентаря и оборудования, Для того чтобы зеленые .черенки хорошо
прижились, нужно обеспечить оптимальные условия для,, фотосинтеза Прямые солнечные лучи могут вызвать джрги
листьев и чрезмерно высокую температуру Но рассеянный свет должен быть максимальным. Как показали опыты,
оптимальные условия создаются при освещенности в солнечную погоду 12-18 тыс. люксов, Чтобы получить такую
освещенность, стекла в теплице забеливают, а в парниках и рассадниках на высоте 1,2-2,0 м делают применение
Необходимая освещенность в парниках достигается при применении горизонтальным навесом из двух слоев марли, а в
рассадниках - из одного слоя неплотной мешковины или упаковочной материи. Чтобы прямые лучи не попадали на



  

крайние рядки растений, притеснение должно выходить на юг, восток и запад за пределы парника или рассадника на 1,0-
1,5 м. Притенение сохраняется в течение 20-25 дней после посадки черенков.

Следующее важнейшее условие хорошей приживаемости поддержание высокой влажности воздуха. Для этого в
парниках и рассадниках необходимо создавать искусственный туман посредством распыления воды из водопровода
через форсунки под давлением. Лучше, если влажность воздуха регулируется автоматически Для автоматического
регулирования используются различные приспособления часовые механизмы с психрометрами, листовые
терморегуляторы и т. д. В теплице можно обойтись и без тумана, достаточно 2 раза в день побрызгать из лейки черенки и
пол между стеллажами: испаряющаяся вода создает высокую влажность воздуха. Рассадник для поддержания постоянно
высокой влажности воздуха обтягивают со всех сторон полиэтиленовой, пленкой, а сверху (для достижения необходимой
освещенности), кроме того, покрывают мешковиной. Над холодными парниками вместо остекленных рам натягивают
полиэтиленовую пленку на металлические дуги или крышеобразный каркас. Полиэтиленовая пленка облегчает работу по
уходу за растениями и, кроме того, лучше рассеивает солнечный свет. Над парниками или рассадниками она должна быть
натянута выше растений не менее чем на 70-80 см. Очень низкое расположение пленки, которая сильно нагревается на
солнце, может привести к ожогам растений. Трубопровод с форсунками должен быть расположен непосредственно над
растениями (30 см выше уровня почвы). При высоком расположении трубопровода распыленная вода большей частью
попадает на верхнее полиэтиленовое покрытие и оттуда крупными каплями падает на растения, пригибая наиболее
слабые из них к почве.

В первый месяц поливы проводят 2 раза в день - утром и вечером, а в наиболее жаркое время - дополнительно в
полдень. Но поливы, хорошо увлажняя почву, не обеспечивают необходимой влажности воздуха. Поэтому в дневное
время через каждый час-поптора включают туманообразователи (форсунки). При наличии специальных регулирующих
устройств туманообразователи включаются автоматически по мере снижения влажности воздуха. На 10-15-й день после
посадки на нижних срезах черенков появляется каллюс, а затем корешки. Развитие почек и рост побегов начинаются на
25-30-й день, а если черенок оставлялся с пасынком, то несколько раньше. С началом роста побегов растения
подкармливают аммиачной селитрой из расчета 15-20 г/м площади. Удобрения растворяют в отдельной посуде и
добавляют в лейку с водой, которой поливают растения. После подкормки листья тщательно поливают чистой водой во
избежание ожогов. После укоренения черенков и начала роста побегов частоту включения туманообразователей
постепенно снижают и уменьшают количество или норму поливов, приучая растения к более суровому режиму. В конце
августа проводят вторую подкормку
(10-15 г суперфосфата и 5 г калийной соли на 1 м2). После этого поливы тум анообразование прекращают полностью. В
это же время с целью ускорения вызревания побегов проводят чеканку растений.

Еще раньше, в период усиленного роста побегов, начинают закалку растений, для чего теплицы (рассадники,
парники) открывают сначала в утренние и вечерние часы на короткое время, а затем и днем. Постепенно растения
приучают находиться на открытом воздухе полные сутки, вплоть до наступления осенних заморозков. В период осенних
заморозков на ночь и в холодные дни теплицы (рассадники, парники) тщательно закрывают, а в теплые дни вновь
открывают. При таких условиях концу октября прирост вызревает почти полностью.

Саженцы выкапывают в начале ноября и в течение зимы хранят в запескованном виде в подвальном помещении.
Опыт показывает, что лучше всего окореняются черенки, заготовленные у нижней части зеленых побегов, особенно если
сохранен пяточный узел. В опыте Казахского научно- исследовательского института плодоводства и виноградарства
выход саженцев, заготовленных из нижней части побегов, составил 76,4%, со средней - 45%, из верхней - 47,3%.

Длина прироста у саженцев, выращенных из зеленых черенков, к концу октября в зависимости от сорта достигает
30-45 см, а у отдельных растений 1 м.

Саженцы из зеленых черенков имеют мощную, хорошо разветвленную корневую систему, не повреждены
некрозом, обладают высокой жизнеспособностью и пригодны для посадки на постоянное место.

Выращивание саженцев методом зеленых отводок. В производстве отводки, в частности зеленые, обычно
используются для ликвидации изреженности виноградников путем отвода побегов в места выпадов.

Питаясь в первое время за счет материнского куста, отводок укореняется и в первый же год дает хорошо
развитое растение. Отделенные от маточного куста, такие растения представляют собой хорошие саженцы. Для
выращивания саженцев из отводков вдоль ряда выкапывают канавку глубиной 12-15 см, на дно которой укладывают
побег, идущий в нужном направлении, и присыпают его слоем почвы (5-6 см). Дно канавки должно быть хорошо
взрыхленным и влажным. Вершину побега выводят на поверхность почвы и прикрепляют вертикально к прочно
установленному колышку. Листья и почки на части побега, уложенной в почву, удаляют. В почву заделывают не более 3
почек. Это позволяет избежать образования большого количества пучков корней, так как каждый из них развивается тем
слабее, чем больше в почве междоузлий. Сразу же после укладки отводков проводят обильный полив малым током.

Оптимальным сроком для укладки зеленых отводков в местных условиях является период, когда зеленые побеги
окрепнут, потеряют хрупкость, станут гибкими будут иметь необходимую длину. В условиях юга и юго-востока Казахстана
этот период наступает где-то в первой половине июня (во время цветения винограда или сейчас же после цветения). Уход
за отводками заключается в поддержании их надземной части в, вертикальном положении, удалении пасынков,
уничтожении сорняков. Особо важное значение для получения из. зеленых отводков качественных саженцев имеют
поливы. Полив должен проводиться малым током во избежание размывов и оголения отводков. Кроме того, насаждения,
где уложены отводки, следует поливать чаще обычного.

Выкапывают и отделяют отводки от материнского куста в конце сентября, до наступления осенних заморозков.
Оставлять отводки в почве на зиму не следует, так как они могут быть повреждены при осенне-весенних работах
перезимовке. Хранят отводки в течение зимы так же, как и обычные саженцы.
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