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Аннотация. В статье рассмотрено влияние 

сшитого сополимера калиевой и аммонийной 

солей акриловой кислоты «Аквасин» на 

оздоровленные in vitro виноградные растения 

при адаптации к нестерильным условиям и 

доращивании перед высадкой в открытый 

грунт. Исследования проводились на базе 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко на абориген-

ном донском сорте Красностоп золотовский. 

Целью исследования было изучение эффек-

тивности использования гидрогеля для этапа 

post vitro. Исследованы способы его приме-

нения. Добавляли гидрогель к почвенному 

субстрату в сухом виде и в гелеобразном, 

насыщенном питательными веществами. В 

результате отмечено, что гидрогель не влияет 

на приживаемость. По всем вариантам опыта 

она составила 98‒100 %. Отмечается поло-

жительный эффект добавления водоудержи-

вающего препарата Аквасин в субстрат на 

рост и развитие растений. Особенно это отра-

зилось на таких показателях как площадь ли-

стовой поверхности, вызревание и диаметр 

побегов. Положительный эффект достигается 

на 80-90 день адаптации. Кроме того, интерес 

представляет возможность предварительного 

насыщения суперабсорбента иммуностиму-

ляторами или удобрениями. Высота растений 

и площадь листьев были максимальными в 

варианте с добавлением гидрогеля, насы-

щенного водным раствором минеральных 

веществ. 

Summary. The article considers the effect of 

cross-linked copolymer of potassium and am-

monium salts of acrylic acid "Aquasin" on 

grapevine plants that were freed from contami-

nation through the culture in vitro. The study 

was held on the basis of Ya.I. Potapenko All-

Russian Research Institute for Viticulture and 

Winemaking on the native Don variety Kras-

nostop zolotovsky. The aim of the work was to 

study the effectiveness of the use of hydrogel 

for the post vitro stage. The ways of its applica-

tion were investigated. Hydrogel was added to 

the soil substrate in a dry form and in a gel-like 

form saturated with nutrients. As a result, it 

was noted that the hydrogel does not affect 

survival. For all variants of the experiment, it 

was 98‒100 %. There was a positive effect of 

adding the water-retaining drug Aquasin to the 

substrate on the growth and development of 

plants. This was especially reflected in such 

indicators as leaf surface area, maturation and 

diameter of shoots. The positive effect was 

achieved on the 80‒90 day of adaptation. In 

addition, the possibility of pre-saturation of the 

superabsorbent with immunostimulants or ferti-

lizers is of interest. Plant height and leaf area 

were maximal in the variant with the addition 

of hydrogel saturated with an aqueous solution 

of minerals 
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Введение. Полимерные суперабсорбенты ‒ это класс полимерных мате-

риалов, которые обладают способностью поглощать и удерживать большое ко-

личество воды и водных растворов. Они состоят из трехмерных полимерных 

сеток, которые не растворяются в воде, но значительно набухают в водной сре-

де. Полимерные суперабсорбенты находят своё применение во многих сферах 

жизни: промышленности, экологической сфере и, особенно, в сельском хозяй-

стве [1, 2]. Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов народ-

ного хозяйства. Это связано с постоянно возрастающей потребностью в про-

дуктах питания, вызванной растущем населением. Свойство суперабсорбентов 

сохранять, в почве, и при необходимости для растений высвобождать влагу и 

удобрения является наиболее важной для сельского хозяйства [3]. 

Исследования по применению суперабсорбентов в сельском хозяйстве 

проводятся во всем мире [3, 4]. Их широко применяют для мелиорации 

почв [5], отмечается, что гидрогели могут способствовать повышению эффек-

тивности использования влаги растениями в условиях стресса [6]. Исследова-

лось применение полимерных суперабсорбентов при выращивании зерновых 

культур на разных типах почв: песчаных [7], дерново-подзолистых [8], обыкно-

венных черноземах [9]. Нашли своё применение суперабсорбенты и в виногра-

дарстве. Изучалось влияние абсорбентов при посадке виноградников непосред-

ственно в открытый грунт, с целью увеличения срока удержания влаги на нуж-

ной глубине и удаленности от корневой системы культивируемых растений. 

Суперабсорбент легко поглощает воду, удерживает (аккумулирует) ее, а при 

необходимости отдает корневой системе растения. Причем этот процесс может 

повторяться практически неограниченное количество раз, до полного распада 

вещества-абсорбента. Таким образом, применение данного абсорбента может 

способствовать увеличению количества прижившихся саженцев, усилению ро-

стовых процессов, помогает легче переносить неблагоприятные условия окру-

жающей среды (засуха, суховеи, морозы и т.д.) [10]. 

Изучалось применение суперабсорбента не только при посадке, но и 

непосредственно на плодоносящих виноградниках. В этом случае препарат 

вносится с помощью бура в отверстия рядом с кустом. В результате исследова-

ний установлено, что применение гидрогеля способствовало увеличению сред-

ней массы гроздей винограда на 6‒13 %, что позволило получить 4‒12 ц/га до-

полнительной продукции относительно контроля. Кроме того, отмечается, что 

улучшение водообеспечения виноградного растения за счет внесения гидрогеля 

способствовало повышению эффективности вносимых азотных удобрений [11]. 

Применяются полимерные суперабсорбенты и при производстве поса-

дочного материала в защищенном грунте. Исследованы регенерационные спо-

собности сортов винограда в зависимости от внесения в субстрат различных 

концентраций гидрогеля в условиях остекленной теплицы без обогрева. Уста-



РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  20                                                
 
2022                                                 35 
 

 

новлено, что оптимальной дозой является вариант с внесением в грунт гидроге-

ля 0,5 и 1,0 г на 400 г сухой почвы, так как при этом наблюдался самый высо-

кий средний прирост побегов, процент приживаемости и выход стандартных 

саженцев. Дальнейшее увеличение концентрации гидрогеля в почве привело к 

снижению приживаемости и прироста побегов на вегетирующих саженцах ви-

нограда [12]. 

Также интерес представляет применение полимерных гидрогелей на эта-

пе адаптации к нестерильным условиям оздоровленных in vitro растений вино-

града [13, 14]. Например, были рассмотрены особенности влияния гидрогеля 

AQUASORB 3005 KB на пригодность субстратов (смесь торфа с перлитом в со-

отношении 5:1; ионообменный субстрат БИОНА-111; смесь перлита и БИОНА-

111 в соотношении 4:1) для адаптации к нестерильным условиям предвари-

тельно укорененных in vitro растений-регенерантов винограда сорта Маршал 

Фош. Отмечается положительная тенденция в развитии побегов и корней, а 

также увеличение приживаемости растений винограда при добавлении 

AQUASORB 3005 KB ко всем видам питательного субстрата [15]. Вышесказан-

ное обуславливает актуальность исследований в этом направлении. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились во Все-

российском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия 

имени Я.И. Потапенко – филиал ФГБНУ ФРАНЦ в 2020‒2021 гг. Изучали вли-

яние суперабсорбента (гидрогеля) на оздоровленное виноградное растение при 

адаптации к нестерильным условиям (препарат «Аквасин»). Данный препарат 

для изучения был предоставлен производителем. Исследовали различные спо-

собы применения гидрогеля: в сухом виде и в гелеобразном.  

Варианты опыта соответствовали следующей схеме: 

1. контроль, субстрат без гидрогеля; 

2. гидрогель, добавляемый к почвенному субстрату (1 г/растение). 

Субстрат помещали в вазоны ёмкостью 0,5 л, в сухом виде добавляли 

гидрогель – 1 г/растение и равномерно распределяли в субстрате. Затем суб-

страт увлажняли и производили высадку оздоровленных in vitro растений. 

Схема опыта по определению целесообразности использования гидроге-

ля, насыщенного питательными веществами, включала следующие варианты: 

1. контроль - субстрат (без гидрогеля); 

2. субстрат совместно с гидрогелем (1 г/л воды); 

3. субстрат совместно с гидрогелем (1 г/л воды), насыщенным водным 

раствором минеральных веществ (макро-микро) 2,5 г/л; 

4. субстрат совместно с гидрогелем (1 г/л воды), насыщенным водным 

раствором минеральных веществ (макро-микро) 2,5 г/л с добавлением лигногу-

мата калия 0,01 г/л. 

Перед применением препарат насыщали влагой и растворенными мине-

ральными веществами (в зависимости от варианта опыта). Затем абсорбент в 

гелеобразном состоянии добавляли в почвенный питательный субстрат (100 мл 

на растение). Растения высаживали в вазоны емкостью 0,5 л. 
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В качестве субстрата использовали торф, песок и почву в соотношении 

1:1:1. Компоненты субстрата предварительно автоклавировали. 

В течение двух недель после высадки растений выращенных in vitro на 

адаптацию, поддерживали влажность воздуха близкую к 100%, затем постепен-

но в течение следующих двух недель влажность воздуха снижали, до есте-

ственной влажности воздуха 65–75%. Растения проходили адаптацию и дора-

щивание при 15 часовом световом дне на СУВР (стеллажи ускоренного выра-

щивания растений). Источник света светодиодные лампы со спектром и интен-

сивностью излучения (в зоне размещения листового аппарата растений) – 

8000‒12000 лк, спектр состав близок к 2700 К. Температура воздуха в помеще-

нии составляла 22‒26 Сᵒ. 

Объектом исследования был аборигенный донской сорт Красностоп золо-

товский.  

Описание используемых в исследовании препаратов: 

Суперабсорбент (препарат «Аквасин») - представляет собой гранулы про-

странственно сшитого полимера акриловой кислоты на основе соли калия, спе-

циально разработанной модификации (Агро) для безопасного и эффективного 

введения в почву. По данным производителя, отличительные свойства модифи-

кации (Агро) – это быстрая и объемная впитываемость влаги, полноценная от-

дача влаги растениям, сокращенный расход продукта, возможность впитывать 

минерализованную влагу. При внесении гидрогеля в почву растение сначала 

потребляет доступную влагу из почвы, потом переключается на воду, храня-

щуюся в гидрогеле. Показатель поглощения воды гидрогелем напрямую зави-

сит от состава воды и почвы. Внесенный в почву гидрогель улучшает ее свой-

ства, делая глинистую почву более рыхлой, а песчаную – комковатой. 

Комплекс макро и микроэлементов (разработан лабораторией биотехно-

логии ВНИИВиВ) – специально подобранный состав жидкого удобрения, в ко-

тором содержаться все основные макро и микроэлементы в оптимальных про-

порциях, способствующих их поглощению и исключающих антагонизм. Желе-

зо содержится в хелатной форме. Не содержит балластных веществ. Всего в 

комплекс входит – 6 макро и 8 микроэлементов. При составлении его учтены 

потребности виноградного растения по каждому элементу питания (в соответ-

ствии с литературными данными) [16].  

Лигногумат калийный марки «АМ». По данным производителя данная 

модификация лигногуматов соответствуют следующим техническим требова-

ниям: общее содержание солей гуминовых веществ в сухом веществе, не менее 

90 %. Содержание металлов, являющихся катионами солей гуминовых веществ, 

не менее: калий– 20 %, кальций– 0,5 %. Массовая доля компонентов, являю-

щихся макро- и микроэлементами (%), не менее: сера – 5, кремний – 1,5, маг-

ний – 0,25, железо – 0,2, медь – 0,04, марганец – 0,02, молибден – 0,01, цинк – 

0,012, селен – 0,005, бор – 0,15. Лигногумат полностью растворяется даже в 

прохладной воде. 
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Для статистической обработки данных использовали метод доверитель-

ных интервалов с точностью 95,0 %. 

Обсуждение результатов. Так как целью исследования было изучение 

эффективности и целесообразности использования гидрогеля на этапе адапта-

ции и доращивания оздоровленных растений винограда в рамках отработанной 

ранее технологии, то нами не использовались экстремальные режимы влаго-

обеспеченности растений (создание искусственного дефицита влаги). В связи с 

этим, во время доращивания поливы проводили по мере необходимости, под-

держивая влажность субстрата на уровне около 70 % наименьшей влагоемко-

сти. Кроме того, интерес представлял изучение целесообразности предвари-

тельного насыщения гидрогеля минеральными и гуминовыми веществами. 

Доращивание растений в опыте проводили в течение 90 дней. Приживае-

мость не зависела от вариантов опыта и составила 98‒100 %. Полученные в 

опыте данные по растениям сорта Красностоп золотовский представлены в таб-

лице 1. На 40 день адаптации различия между контролем и вариантом с добав-

лением гидрогеля были несущественны. 

 
Таблица 1. Влияние гидрогеля, добавляемого к субстрату, на развитие оздоровленных вино-

градных растений сорта Красностоп золотовский при адаптации к нестерильным условиям 

Вариант 
Высо-

та, см 

Число 

листь-

ев, шт. 

Число  

междоуз-

лий, шт. 

Пло-

щадь 

листа, 

см2 

Общая 

 пло-

щадь, 

см2 

Длина  

междоуз-

лия, см 

Вызрева-

ние, см 

Диа-

метр, 

мм 

40 дней адаптации 

Кон-

троль 
26,5 
±1,9 

7,5 
±0,4 

9,5 
±0,3 

20,4 
±1,9 

153,1 
±21,9 

2,8 
±0,1 

‒ ‒ 

Гидро-

гель 
28,0 
±1,5 

7,2 
±0,3 

9,5 
±0,3 

21,2 
±1,6 

152,8 
±15,9 

2,9 
±0,1 

‒ ‒ 

80 дней адаптации 

Кон-

троль 
97,1 
±5,0 

19,2 
±0,7 

22,9 
±0,8 

26,4 
±1,1 

507,0 
±32,4 

4,2 
±0,1 

8,8 
±1,6 

2,1 
±0,1 

Гидро-

гель 
105,7 
±3,3 

20,4 
±0,6 

23,9 
±0,6 

30,2 
±1,1 

615,6 
±26,6 

4,4 
±0,1 

9,8 
±1,5 

2,5 
±0,1 

После 80 дней адаптации агробиологические показатели растений в вари-

анте, с добавлением геля к субстрату, превышали аналогичные показатели кон-

троля. При этом максимальные различия наблюдались по общей площади ли-

стьев – 507,0 см2 в контрольном варианте, 615,6 см2 в варианте с гидрогелем. 

Таким образом, вариант с гелем превосходит контроль в среднем на 10 %. 

На рисунке 1 показано развитие растений сорта Красностоп золотовский 

в день посадки (3,0‒3,5 см) и через 60 дней. На 60 день адаптации высота рас-

тений достигает 40 см. Таким образом, ежедневный прирост составляет око-

ло 0,6 см. 
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                  А)                                                                                                Б) 

Рисунок 1. Растения сорта Красностоп золотовский: 

а) в день посадки; б) на 60 день адаптации 

 

Схожая картина наблюдалась и в опыте по изучению использования гид-

рогеля, насыщенного питательными веществами. Результаты представлены в 

таблице 2. Приживаемость также составила около 100 %.  

Во время первого учета, через 40 дней после высадки растений на адапта-

цию, нами выявлены следующие закономерности. Красностоп золотовский по-

ложительно реагировал на совместное применение гидрогеля с удобрениями, а 

также на гидрогель с удобрением и гуминовыми кислотами. 

Нами не отмечено влияния на показатели развития, во время адаптации и 

доращивания в варианте, где применяли гидрогель отдельно без добавок. При 

этом отмечали, что в данном варианте была наименьшая потеря нижних листов, 

от усыхания во время адаптации. Это видно по разнице числа листьев и числа 

междоузлий. При прохождении адаптации к нестерильным условиям у расте-

ний винограда post vitro при снижении влажности воздуха, часто наблюдается 

усыхание листьев, образовавшихся при произрастании в стерильных условиях. 

Вероятно, это связанно с адаптивным приспособлением виноградного растения, 

т.к. вновь образованные листья продуктивнее по фотосинтезу и лучше регули-

руют транспирацию. При этом образующиеся новые листья заметно крупнее. В 

связи с этим, как правило, временно наблюдается снижение числа листьев у 

растений (в нашем случае на 80 день), но заметно увеличивается площадь одно-

го листа и общая площадь листьев у одного растения. 
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Таблица 2. Влияние гидрогеля, насыщенного питательными веществами, на развитие  

оздоровленных виноградных растений сорта Красностоп золотовский при адаптации  

к нестерильным условиям 

Вари-

ант 

Высо-

та, см 

Число  

ли-

стьев, 

шт. 

Число  

Меж-

доуз-

лий, 

шт. 

Площадь  

листа, см2 

Общая 

площадь, 

см2 

Длина  

междо-

узлия, см 

Вызре-

вание, см 

Диа-

метр, 

мм 

40 дней адаптации   

I 
16,6 

±1,7 

7,8 

±0,9 

9,4 

 ±0,9 

10,3  

±2,9 

80,3 

±31,0 

1,8 

 ±0,3 

‒ ‒ 

II 
16,8 

±2,6 

8,2  

±1,3 

9,0 

±1,0 

10,4 

 ±2,2 

85,4 

 ±26,8 

1,9 

 ±0,2 

‒ ‒ 

III 
18,2 

±1,5 

8,4  

±0,9 

10,3  

±1,2 

11,6 

 ±1,4 

97,3 

±18,3 

1,8  

±0,2 

‒ ‒ 

IV 
17,3 

 ±2,8 

9,3 

±2,3 

10,4  

±1,3 

9,1 

 ±1,8 

84,9 

±23,8 

1,7  

±0,2 

‒ ‒ 

 
80 дней адаптации   

I 
24,8 

 ±3,6 

7,0  

±0,7 

11,8 

 ±1,3 

25,2 

 ±7,2 

176,5 

 ±74,5 

2,1 

 ±0,3 

40,2 

 ±3,0 

2,4 

 ±0,2 

II 
24,7 

 ±3,8 

7,3 

 ±0,9 

11,6 

 ±1,6 

26,3 

 ±4,9 

192,0  

±59,3 

2,2 

 ±0,3 

39,2 

 ±3,9 

2,5 

 ±0,2 

III 
26,8 

 ±2,6 

7,6 

 ±0,5 

12,6 

±1,1 

27,9  

±2,9 

212,9  

±25,7 

2,2 

 ±0,3 

42,2  

±4,3 

2,7 

 ±0,2 

IV 
26,7  

±3,5 

7,7  

±0,7 

12,8 

 ±1,2 

26,7 

 ±5,5 

205,3 

 ±56,7 

2,1 

 ±0,3 

48,4 

 ±4,0 

2,7 

 ±0,2 

Прослеживается, что при применении гидрогеля, насыщенного влагой, 

вызревание растений несколько ниже контроля, в то время как применение 

гидрогеля, насыщенного водным раствором минеральных веществ и раствором 

лигногумата калийного благоприятно влияет на этот показатель. При этом мак-

симальные различия наблюдаются при применении лигногумата калийного – 

вызревание превысило контроль на 20%. Также увеличивается диаметр расте-

ний – от 2,4 мм в контроле, до 2,7 мм при добавлении комплекса минеральных 

веществ и лигногумата калия.  

Выводы. В условиях адаптации к нестерильным условиям пробирочных 

микрорастений винограда установлено, что добавление гидрогеля в сухом виде 

к субстрату положительно сказывается на рост и развитие растений. Положи-

тельный эффект достигается на 80‒90 день адаптации. Растения в варианте с 

гидрогелем развивают большую листовую поверхность и лучше вызревают. 

Применение насыщенного влагой гидрогеля не оказало влияния на рост и 

развитие растений. При этом интерес может представлять предварительное 

насыщение его удобрениями и иммуностимуляторами такими, как лигногумат 

калийный. Высота растений и площадь листьев были максимальными в вариан-

те с добавлением гидрогеля, насыщенного водным раствором минеральных ве-

ществ. Вызревание побегов и их диаметр были оптимальными при добавлении 
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к субстрату абсорбента, насыщенного водным раствором минеральных веществ 

совместно с лигногуматом калия.  

На приживаемость оздоровленных in vitro растений винограда добавление 

гидрогеля не отразилось – по всем вариантам опыта приживаемость составила 

около 100%. 
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