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Аннотация
Успех размножения слаборослых подвоев одревесневшими черенками
определяется многочисленными факторами, важнейшими из которых
оказались качество черенкового материала, особенности сорта и
воздействие регуляторов роста растений. Использование стимуляторов
роста при вегетативном размножении способствует усовершенствованию
технологии производства саженцев, основополагающим критерием которого
является получение сертифицированного посадочного материала.
Исследования показали, что используемые препараты одновременно
стимулируют рост, развитие и физиологические процессы растений,
повышают способность адаптироваться к неблагоприятным факторам среды.
Максимальный стимулирующий эффект от воздействия регуляторов отмечен
на подвое Урал 8. В варианте «Рибав-Экстр» под влиянием препарата
укореняемость увеличилась на 34%, количество корней увеличилось на 10%,
соответственно суммарная длина корневой системы увеличилась на 9,5 см.
При использовании регулятора роста и развития «Циркон» укореняемость
увеличилась на 42%, количество корней увеличилось на 15%, соответственно
суммарная длина корневой системы увеличилась на 15 см. Значительный
стимулирующий эффект отмечен на подвое Урал 3, при использовании
регуляторов роста растений укореняемость одревесневших черенков
выросла на 28% (Рибав-Экстра) – 41% (Циркон), количество корней
одревесневших черенков увеличилось на 7% (Рибав-Экстра) – 12%
(Циркон). Высокий стимулирующий эффект при использовании препаратов
отмечен на подвое Урал 56: высокий процент укореняемости
одревесневших черенков (72,6…80,0%), суммарная длина корней
(97,5…106,5 см). На основании изучения влияния регуляторов роста и
развития растений Циркон и Рибав-Экстра на вегетативно размножаемые
клоновые подвои Урал 56, Урал 8, Урал 3, 54-118 и Урал 6 выявлен
стимулирующий эффект на процесс регенерации и укоренения
одревесневших черенков, обнаружен суммарный положительный эффект
на морфометрические показатели клоновых подвоев и качественные
показатели развития саженцев.
Ключевые слова: регуляторы роста; укоренение; количество корней,
корневая система, черенки, клоновый подвой
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Abstract
The success of reproduction of undersized rootstocks lignified cuttings is
determined by numerous factors, the most important of which were the quality of
cuttings, especially varieties and the impact of plant growth regulators. The use
of growth promoters in vegetative reproduction contributes to the improvement of
seedling production technology, the fundamental criterion of which is to obtain a
certified planting material. Studies have shown that the drugs used
simultaneously stimulate the growth, development and physiological processes
of plants, increase the ability to adapt to adverse environmental factors. The
maximum stimulating effect of the regulators was observed on the rootstock of
Ural 8. In the variant "Ribav-Extra" under the influence of the drug rooting
increased by 34%, the number of roots increased by 10%, respectively, the total
length of the root system increased by 9.5 cm. when using the growth and
development regulator "Zircon" rooting increased by 42%, the number of roots
increased by 15%, respectively, the total length of the root system increased by
15 cm. Significant stimulatory effect was observed on the rootstock Ural 3, when
using plant growth regulators in the rooting of woody cuttings grew by 28%
(Ribav-Extra) – 41% (Zircon), the number of roots of hardwood cuttings was
increased by 7% (Ribav-Extra) – 12% (Zirconia). A high stimulating effect when
using drugs was noted on the rootstock Ural56: a high percentage of rooting
lignified cuttings (72.6—80.0%), the total length of the roots (97.5—106.5 cm).
Based on the study of the influence of plant growth and development regulators
Zircon and Ribav Extra on vegetatively propagated clonal rootstocks Ural 56,
Ural 8, Ural 3, 54-118 and Ural 6 revealed a stimulating effect on the
regeneration and rooting of lignified cuttings, found a total positive effect on the
morphometric parameters of clonal rootstocks and qualitative indicators of
development of seedlings.
Key words: growth regulators; rooting; number of roots, root system, cuttings,
clone rootstock
Введение
Значительным резервом стимуляции ростовых процессов, устойчивости к
неблагоприятным условиям являются регуляторы роста и развития растений. Регуляторы
роста растений на природной основе – безвредные экологически безопасные и
высокоэффективные при низких нормах расхода биологически активные вещества
полифункционального действия. Не оказывая негативного влияния на почву и окружающую
среду регуляторы роста и развития растений, выполняют функцию антиоксиданта,
иммуномодулятора и антистрессового адаптогена [3, 10, 11, 16, 17].
Учитывая биологию развития растения и целесообразность применения регулятора
роста на определенном этапе развития можно решить ряд проблем по выращиванию
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качественного посадочного материала. В практике садоводства широкое применение
получило размножение плодовых культур одревесневшими черенками. Использование
стимуляторов роста при вегетативном размножении способствует усовершенствованию
технологии производства саженцев, основополагающим критерием которого является
получение сертифицированного посадочного материала. Процесс укоренения черенков,
роста и развития осуществляется в контролируемых условиях защищенного грунта, что
значительно снижает зависимость результатов от воздействия негативных факторов и
позволяет получить качественный посадочный материал [1, 5, 6, 7, 10].
Изучение воздействия инновационных препаратов на вегетативно размножаемые
подвои, выращиваемые в условиях Оренбургской области, представляет очевидный
интерес, как в теоретическом, так и практическом отношениях. Цель работы: изучить
влияние регуляторов роста и развития на морфометрические показатели клоновых
подвоев яблони и качественные показатели развития саженцев в условиях Южного Урала.
Материалы и методика исследований
Исследования выполнены на ФГБНУ «Оренбургская опытная станция садоводства и
питомниководства ВСТИСП», в 2015…2018 гг., в контролируемых условиях. Объект
исследований: регуляторы роста и развития растений «Циркон», «Рибав-Экстра»,
испытания проводили на одревесневших черенках вегетативно размножаемых клоновых
подвоях яблони селекции научного учреждения Урал 56, Урал 6, Урал 3, и Урал 8, в
качестве контроля – подвой 54-118 селекции МичГАУ. Одревесневшие черенки
заготавливались из средней части отводков, длина черенков 20 см, срок посадки 2…3
декада января. Использовался субстрат, состоящий из почвы и песка в соотношении 2:1.
Раз в 15 дней проводили полив черенков растворами препаратов (суммарное количество
поливов черенков 7). Повторность опыта 4-х кратная, по 50 растений в каждой
повторности. Исследования проводились в соответствии с общепринятыми
методическими рекомендациями зеленого черенкования садовых и лесных культур,
методическими рекомендациями научных учреждений Прибалтийских республик, БССР,
Украинского НИИС, ВНИИС им. Мичурина, статистическая обработка экспериментальных
данных проведена методом дисперсионного анализа [2, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15].
Результаты исследований
В ходе работы проводилось определение ризогенной активности черенков клоновых
подвоев яблони для определения наиболее эффективного регулятора роста и развития
растений, а также оценка влияния на выход сертифицированного посадочного материала.
Процент укореняемости одревесневших черенков показал большую амплитуду между
показателями – от 45,8 до 80,8% в зависимости от варианта опыта. В вариантах опыта с
использованием препарата Циркон показатель варьировал от 58,8% (54-118) до 80,8%
(Урал 56), показатель укореняемости одревесневших черенков вырос на 20…42%
относительно контрольного варианта.
В варианте «Рибав-Экстра» степень укореняемости составила 52,5% (54-118) – 72,6%
(Урал 56), увеличилась на 10…34%. В контрольном варианте укореняемость находилась в
пределах 45,8% (54-118) – 65,1% (Урал 56). Результаты статистического анализа выявили
достоверное отличие на клоновых подвоях при применении стимуляторов роста Циркон и
Рибав-Экстра от контрольного варианта (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние регулятора роста растений на укореняемость одревесневших
черенков клоновых подвоев яблони (2015…2018 гг.), %
Варианты опыта
Контроль
Циркон
54-118
45,8
58,8 (+20%)
Урал 8
50,5
71,5 (+42%)
Урал 3
50,8
71,5 (+41%)
Урал 6
45,8
58,8 (+28%)
Урал 56
65,1
80,8 (+24%)
Примечание – Различия с контролем достоверны при Р < 0,05

Рибав-Экстра
52,5 (+10%)
67,5 (+34%)
65,1 (+28%)
54,5 (+19%)
72,6 (+12%)

НСР05
3,97
4,35
5,45
4,96
4,77

Максимальный стимулирующий эффект от воздействия регуляторов отмечен на подвое
Урал 8, в варианте «Рибав-Экстр» укореняемость увеличилась на 34%, в варианте
«Циркон» – на 42%. Значительный стимулирующий эффект отмечен на подвое Урал 3, при
использовании регуляторов роста растений укореняемость одревесневших черенков
выросла на 28% (Рибав-Экстра) – 41% (Циркон). Высокий процент укореняемости
одревесневших черенков (19…28%) при использовании препаратов отмечен на подвое
Урал 6.
Количество образовавшихся корней на одревесневших черенках клоновых подвоев
яблони находилось в пределах 17,6…22,5 шт., в зависимости от варианта опыта (таблица
2).
Таблица 2 – Влияние регуляторов роста растений на количество и суммарную длину
корней клонового подвоя яблони (2015…2018 гг.)
Варианты опыта

Хср, шт

Контроль
Циркон
Рибав-Экстра
НСР05

17,6
19,5
18,3
2,13

Контроль
Циркон
Рибав-Экстра
НСР05

19,6
22,5
21,4
2,63

Контроль
Циркон
Рибав-Экстра
НСР05

19,5
22,2
20,2
2,37

Контроль
Циркон
Рибав-Экстра
НСР05

18,1
20,3
19,3
1,98

Контроль
Циркон
Рибав-Экстра
НСР05

18,5
20,4
19,5
2,29

Отклонение от
контроля, %
54-118 (к)
11
4
Урал 8
15
10
Урал 3
13
3
Урал 6
12
7
Урал 56
10
5
-

Хср, см

Отклонение от
контроля, см

88,0
97,5
91,5
3,03

9,5
3,5
-

97,5
112,5
107
4,34

15,0
9,5
-

97,3
111
101
4,3

13,0
3,7
-

90,5
101,5
96,5
3,94

11,0
6,0
-

92,5
106,5
97,5
2,98

14,0
5,0
-

В вариантах опыта с использованием препарата Циркон показатель варьировал
от 19,5 шт. (54-118) до 22,5 шт. (Урал 8), количество корней выросло на 10…15%
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относительно контрольного варианта. В варианте с применением Рибав-Экстра количество
корней варьировало от 18,3 шт. (54-118) до 21,5 шт. (Урал 8), количество корней
увеличилась относительно контрольного варианта на 4…10%. В контрольном варианте
показатель количества корней находился в пределах 17,6 (54-118) – 19,6 шт. (Урал 8).
Максимальный стимулирующий эффект от воздействия препаратов отмечен на подвое
Урал 8, в варианте Рибав-Экстра количество корней увеличилась на 10%, в варианте
Циркон – на 15%. Значительный эффект отмечен на подвое Урал 3, при использовании
регуляторов роста растений количество корней одревесневших черенков увеличилось
на 7% (Рибав-Экстра) – 12% (Циркон).
Суммарная длина корневой системы находится в прямой зависимости от количества
образовавшихся корней на одревесневшем черенке клонового подвоя яблони.
Суммарная длина корневой системы клоновых подвоев яблони находилось в пределах
от 88,0 до 112,5 см, в зависимости от варианта опыта. В вариантах опыта «Циркон»
показатель варьировал от 97,5 (54-118) до 112,5 см (Урал 8), суммарная длина
увеличилась на 9,5…15,0 см относительно контрольного варианта. В варианте «РибавЭкстра» длина корневой системы варьировала от 91,5 (54-118) до 107 см (Урал 8),
увеличилась на 3,5…9,5 см. В контрольном варианте исследуемый показатель находился в
пределах 88,0 (54-118) – 97,5 см (Урал 8).
Максимальный стимулирующий эффект от воздействия регуляторов роста и развития
растений отмечен на подвое Урал 8, суммарная длина корней увеличилась на 9,5 см
(Рибав-Экстра) – 15 см (Циркон). Значительный стимулирующий эффект отмечен на
подвое Урал 56, при использовании регулятора роста растений Циркон суммарная длина
корней одревесневших черенков увеличилось на 14%. Регулятор роста растений РибавЭкстра оказал значительное влияние на подвое Урал 56 и Урал 6, суммарная длина корней
увеличилось на 5…6%.
Выводы
Исследуемые препараты одновременно стимулируют рост, развитие и физиологические
процессы растений, повышают способность адаптироваться к неблагоприятным факторам
среды.
Успех размножения слаборослых подвоев одревесневшими черенками определяется
многочисленными факторами, важнейшими из которых оказались качество черенкового
материала, особенности сорта и воздействие регуляторов роста растений.
На основании изучения влияния регуляторов роста растений Циркон и Рибав-Экстра на
вегетативно размножаемые клоновые подвои Урал 56, Урал 8, Урал 3, 54-118 и Урал 6
выявлен стимулирующий эффект на процесс регенерации и укоренения одревесневших
черенков, обнаружен суммарный положительный эффект на морфометрические
показатели клоновых подвоев.
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