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Салам алейкум!
Здравствуйте!

Bună ziua!
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и желание сотворить что-то…и желание сотворить что-то…
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Подвои виноградныеПодвои виноградные
Сорт Синоним

Родительские 
формы

Сила 
роста

Филоксеро-
устойчи-

вость

Нематодо-
устойчи-

вость

101-14 Millardet 
Et De Grasset

101-14 Mgt.
V. riparia x V. 

rupestris
Слабая / 
Средняя

Сильная  

140 Ruggeri 140Ru, Ru 140V. berlandieri x 
V. rupestris

Очень 
Сильная

Сильная  

41B Millardet Et 
De Grasset 41B

V. vinifera 
(Chasselas) x 
V. berlandieri

 Слабая
Чувстви-
тельный

5BB Kober 5BB
V. berlandieri x 

V. riparia
Средняя Сильная  

Crăciunel 2  V. berlandieri x 
V. riparia

Средняя Сильная  

Freedom Freedom
1613 C x 

V.champinii
Сильная Средняя

Очень 
Сильная

Oppenheim #4 SO4
V. berlandieri x 

V. riparia
Средняя Сильная Сильная



Подвои виноградныеПодвои виноградные
Сорт / 

Синоним Почвы
Засухо-

устойчи-
вость

Влаго-
устойчи-

вость

Карбона-
то-

устойчи-
вость

Устойчи-
вость к 

засален-
ности 
почв

Период  
созрева-

ния

101-14 Mgt. Argiloase Средняя Сильная 9%
Очень 
Слабая Ранний 

140Ru, Ru 
140 Песчаные Сильная Средняя 20% Средняя Поздний 

41B Карбонатные Средняя Слабая 40% Очень 
Слабая

Ранний

5BB Argiloase Средняя Сильная 20%
Очень 
Слабая

Средняя

 Argiloase Средняя Сильная 20%
Очень 
Слабая

Средняя

Freedom Песчаные
Средняя / 
Сильная

Слабая  Слабая Поздний

SO4 Argiloase Средняя Сильная 18% Слабая Средняя



Riparia x Rupestris 101-14 Berlandieri x Riparia Kobber 5 BB

Berlandieri x Riparia SO4 Berlandieri x Rupestris Ruggeri 140

Chasselas x Berlandieri 41

Подвои виноградныеПодвои виноградные
морфопризнакиморфопризнаки



Маточники Маточники 
подвояподвоя

ПодвойПодвой

Хранение подвояХранение подвоя

Заготовка подвояЗаготовка подвоя

Предпрививочная Предпрививочная 
стратификация подвоя стратификация подвоя 

(подгон)(подгон)

Нарезка подвояНарезка подвоя
38-40 см38-40 см



ПривойПривой

Маточники привоя интенсивныеМаточники привоя интенсивные

Маточники привоя обыкновенныеМаточники привоя обыкновенные

Хранение привояХранение привоя

Заготовка одноглазковых Заготовка одноглазковых 
черенков и хранение привоячеренков и хранение привоя

ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!
- Чистосортность;- Чистосортность;
- Максимальное выживание - Максимальное выживание 
глазков;глазков;
- Сбор привойной лозы осенью - Сбор привойной лозы осенью 
после первых заморозков.после первых заморозков.



Прививочная Прививочная 
мастерскаямастерская Стратификация Стратификация 

привитых привитых 
саженцевсаженцев

ПрививкаПрививка



Виноградная школкаВиноградная школка



Хранение Хранение 
саженцевсаженцев



Посадка винограда





Виды посадочного материала

Материал селекционера

Предбазисный

Базисный

Сертифицированный

Стандартный

Рядовой 

1. Биологические категории





Виды посадочного материала
и подготовка его к посадке

Однолетние вызревшие саженцы

Двулетние вызревшие саженцы

Вегетирующие саженцы

Саженцы подвоя с последующей прививкой 
на месте

2. По возрасту и состоянию



Виды прививок в зависимости от 
состояния компонентов

1) Вызревший подвой + Вызревший привой 

2) Зелёный подвой + Вызревший привой

3) Вызревший подвой + Зелёный привой 

4) Зелёный подвой + Зелёный привой 



Вегетирующие саженцы

- Выигрываем 1 год;
- Побег должен быть не менее 20 см.;
- Саженцы должны быть готовы в период 15.05 – 15.06



Прививка на Прививка на 
местеместе

зеленая в зеленая в 
приклад и в приклад и в 

расщепрасщеп



Прививка на местеПрививка на месте



Прививка на Прививка на 
местеместе

омегообразнаяомегообразная



Прививка на местеПрививка на месте

зеленая в прикладзеленая в приклад



Рост привоя после прививкиРост привоя после прививки



ОкулировкаОкулировка

Выполняется с конца июня до середины Выполняется с конца июня до середины 
августа через каждые 55-60 см.августа через каждые 55-60 см.



Прививка на местеПрививка на месте
в расщепв расщеп



Куст привитый на местеКуст привитый на месте
в расщепв расщеп



Thank you for your attention!
Ташаккур барои таваҷҷӯҳатон!

Спасибо за внимание!
Vă mulțumesc pentru atenție!
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