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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Выращивание  ценных для  сель
ского  хозяйства  плодовоягодных  и, декоративных  растений  в  значи
тельной степени обеспечивается  вегетативным  размножением  зелёны
ми черенками, основанным на способности  живых тканей к регенера
ции придаточных  корней. В решении  научнопрактических  задач при 
данном  способе  размножения  достигнуты  значительные  успехи,  но 
вместе с тем актуальными остаются многие вопросы, касающиеся кор
релятивных  связей  между  восстановлением  отдельных  частей  расте
ний и агроэкологическими  факторами эндогенной  и экзогенной  регу
ляции регенеративной активности, а также экспериментальные работы 
по уточнению и совершенствованию технологии черенкования приме
нительно к биологическим  особенностям  отдельных видов растений и 
определённым  почвенноклиматическим  условиям.  В  данном  случае 
важное место занимает разработка экологически безопасных  и эффек
тивных  приёмов  массового  размножения  с целью  внедрения  в широ
кую производственную практику питомниководства. 

В этой  связи, на сегодняшний день  актуальным  является выяв
ление  новых  эффективных  и  экологически  безопасных  регуляторов 
роста и развития растений, их оптимальных концентраций и способов 
обработки,  а также  универсальных  агротехнических  приёмов  регуля
ции экологических факторов внешней среды. 

В  данной работе излагаются результаты исследований  по агро
экологическому  обоснованию  и изучению таких приёмов при размно
жении  плодовоягодных  и  декоративных  культур  как  поверхностное 
укрытие  субстрата  полимерными  материалами  в  условиях  малогаба
ритных  плёночных  сооружений  и предпосадочная  обработка  зелёных 
черенков перспективным стимулятором корнеобразования. 

Цель  и задачи  исследований. Цель работы заключалась в изу
чении  особенностей  применения  полимерных  материалов  в  качестве 
укрытия  субстрата  и  стимуляторов  корнеобразования  при  размноже
нии плодовоягодных и декоративных культур. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: дать 
агроэкологическое  обоснование  использования  укрывных  материалов 
при укоренении  зелёных  черенков; изучить  особенности  ризогенеза у 
зелёных черенков при обработке их стимуляторами корнеобразования; 
дать  экономическую  оценку  предлагаемым  приёмам  повышения  уко
реняемости зелёных черенков и выхода посадочного материала. 

Научная новизна работы. Впервые при размножении плодово
ягодных  и декоративных культур методом зелёного  черенкования нач, 
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учно  обосновано  использование  полимерных  материалов  для  поверх
ностного  укрытия  субстрата  с  целью  регулирования  его  водно
воздушного  и теплового  режимов,  а также  изучено  влияние  перспек
тивного ауксина индольной группы на ризогенез зелёных черенков. 

Практическая  значимость работы. Разработаны экологически 
безопасные приёмы подавления численности  сорных растений в усло
виях  защищенного  грунта,  предложен  низкозатратный  способ  сниже
ния  влажности  субстрата,  определены  оптимальные  концентрации 
изучаемого  ауксина для ряда декоративных  и  плодовоягодных  куль
тур. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Применение полимерных материалов для поверхностного укры

тия субстрата в условиях малогабаритных  культивационных со
оружений  при зелёном  черенковании  плодовоягодных  и деко
ративных  культур  обеспечивает  экологически  безопасное  по
давление сорной растительности и оптимизацию водного и теп
лового режимов  субстрата  на протяжении всего периода актив
ного ризогенеза; 

2.  Ауксин  индольной  группы ПИ5  обладает  высокой ризогенной 
активностью  и его применение в технологии зелёного черенко
вания  позволяет  повысить  укореняемость  и  жизнеспособность 
зелёных черенков плодовоягодных и декоративных культур. 
Апробация.  Основные  положения  работы  представлены  и об

суждены  на международной  конференции  молодых учёных,  аспиран
тов  и  студентов  «Актуальные  и  новые  направления  сельскохозяйст
венной  науки»  в  г.  Владикавказ  (2004  г.);  международной  научно
технической  конференции  «Ресурсосбережение  XXI век»  в  г. Санкт
Петербург  (2005  г.);  международной  научнопрактической  конферен
ции «Роль молодых учёных в реализации приоритетного национально
го  проекта  «Развитие  АПК»  в  г.  Москва  (2007  г.);  международной 
конференции  «Современная  физиология растений:  от молекул до эко
систем» в г. Сыктывкар (2007 г.); всероссийской  научнометодической 
конференции «Состояние и развитие ягодоводства в России» в г. Орле 
(2006  г.);  всероссийской  научной  конференции  студентов  и молодых 
учёных  с  международным  участием  «Актуальные  проблемы  совре
менных аграрных технологий» в г. Астрахань (2007 г.); межрегиональ
ной научнопрактической конференции молодых учёных «Достижения 
молодых учёных   будущее в развитии АПК»  в г. Воронеж (2007 г.); 
региональной  научнопрактической  конференции  молодых  учёных, 
аспирантов  и  студентов  «Вклад  молодых  учёных  в  реализацию  при
оритетных направлений развития АПК» в г. Орле (2007 г.); региональ
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ной научнопрактической конференции молодых учёных, аспирантов и 
студентов  «Актуальные  направления  развития  сельскохозяйственной 
науки» в г. Орле (2008 г.). 

Пу5л:і::пі;:::і. По материалам днсеертацші  опубликовано  14 на
учных работ, в том числе и в изданиях, реферируемых ВАК РФ. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация состоит из вве
дения,  5  глав,  выводов,  предложений  производству  общим  объёмом 
153  страницы  компьютерного  текста.  Она  содержит  21  таблицу,  18 
рисунков,  16 приложений.  Список  использованной  литературы вклю
чает 173 наименования, в том числе 26 иностранных источников. 

Личный  вклад  автора.  Выполнение  комплекса  опытных  ис
следований, интерпретация и оценка полученных результатов. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  работникам  МУП 
«Совхоз Коммунальник»  г. Орла за помощь в организации и проведе
нии полевых работ. 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  на кафедре  экологии и охраны  окружающей 
среды  Орловского  государственного  аграрного  университета.  Опыты 
были заложены и проведены в МУП «Совхоз Коммунальник»  г. Орла. 
Аналитические  исследования  проводились  в лаборатории  факультета 
агробизнеса  и экологии  Орловского  государственного  аграрного уни
верситета. 

Агроэкологическая  оценка  приёмов  размножения  плодово
ягодных и декоративных культур осуществлена в двух опытах. Иссле
дования проводились в малогабаритных культивационных сооружени
ях  с туманообразующей  установкой,  настраиваемой  для  работы  в ав
томатическом  режиме. В дневные часы до момента  появления  корне
вой  системы  у  зеленых  черенков  установка  включалась  на 2030  се
кунд  с  интервалом  515  минут.  В  качестве  субстрата  использовалась 
смесь дерновой земли с торфом в соотношении  1:1. Компоненты суб
страта    тёмносерая  лесная  почва  (гумус    5,4%;  рНксі  6,0;  степень 
насыщенности  основаниями  93%; Р205   13 мг/100 г почвы; К20    11 
мг/100 г почвы) и торф низинный (продукт органического разложения, 
обогащен  Са,  Mg,  N,  имеет  высокую  насыщенность  основаниями  и 
ёмкость поглощения, рН 6,56,8). 

Объектами исследований были облепиха  сорта Перчик,  чёрная 
смородина сорта Экзотика, крыжовник сорта Колобок, жимолость сор
та Избранница, барбарис Тунберга, спирея Вангутта. 
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Опыт 1. Изучение влияния укрытия поверхности  субстрата по
лимерными материалами  на укореняемость и развитие зелёных черен
ков плодовоягодных и декоративных культур. 

Повторность  трёхкратная;  размещение  рендомизированное;  в 
варианте  по  150  черенков,  высаженных  по  схеме  5x10  см;  предпоса
дочная  обработка черенков раствором ИМК с концентрацией  50 мг/л, 
экспозиция   16 ч. В контроле  поверх  субстрата  насыпался  слой реч
ного песка слоем 1,52  см. 

Среди  полимерных  материалов  для  проведения  исследований 
использованы тёмный укрывной материал с типом переплетения нитей 
«рогожка»,  соответствующий  ТУ  57740025785490504;  тёмный  ук
рывной  материал,  изготовленный  по технологии  «Спонбонд»  и соот
ветствующий ТУ 5774003186034952004; прозрачная  полиэтиленовая 
плёнка  соответствующая  ГОСТ  1035482.  Данные  полимерные  мате
риалы являются экологически чистыми, долговечными и устойчивыми 
к внешним факторам  среды, что в значительной  степени обуславлива
ет их широкое распространение  в самых различных  сферах производ
ственной деятельности, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Опыт 2. Изучение влияния предпосадочной  обработки спирто
выми растворами ауксина индольной группы ПИ5 на укореняемость и 
развитие зелёных черенков плодовоягодных и декоративных культур. 

Повторность  трёхкратная;  размещение  рендомизированное;  в 
варианте по  150 черенков, высаженных  по схеме 5x10 см; экспозиция 
обработки в спиртовом растворе по всем вариантам   2 сек. В контроле 
зелёные  черенки  обрабатывались  спиртовым  раствором  индолил3
масляной  кислоты  с концентрацией  4 мг/мл. Для  определения  диапа
зона  оптимального  действия  перспективного  регулятора  роста,  в 
опытных вариантах  были использованы три концентрации,  соответст
вующие  следующей  градации:  низкая    1 мг/мл,  средняя    4  мг/мл, 
высокая   8 мг/мл. 

Опыты заложены  согласно программнометодическим  указани
ям по агротехническим  опытам  с плодовыми  и ягодными  культурами 
(Мичуринск,  1956). Интенсивность  транспирации  срезанных  листьев 
зелёных черенков определялась при помощи торзионных весов по ме
тодике  Иванова  (1990).  Влажность  субстрата  определялась  по  ГОСТ 
2826889. Наблюдения, учеты и статистическая обработка данных про
водились  согласно  «Методике  полевого  опыта»  (Доспехов,  1985). 
Оценка экономической эффективности  вариантов опытов осуществля
лась  на  основе  технологических  карт  зелёного  черенкования,  состав
ленных и рассчитанных  при помощи  программы для ЭВМ  «Microsoft 
Office Excel 2007». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УКРЫВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

Укореняемость  зелёных  черенков.  Зеленые  черенки  многих 
сортов  и  пород  обычно  хорошо  укореняются  в  условиях  ис
кусственного  тумана,  однако  довольно  часто  укореняемость  и  выход 
черенков  бывает  невысокими  и усилия,  затраченные  на  производство 
посадочного материала, себя не оправдывают. Одной из существенных 
причин  подобной  ситуации  является  то, что  происходит  гибель  зелё
ных  черенков  изза  неблагоприятного  водновоздушного  и теплового 
режимов корнеобитаемого слоя. 

Перспективным  приёмом,  позволяющим  решить  данную  про
блему,  является  укрытие  поверхности  субстрата  полимерными  плён
ками и высадка зелёных черенков по соответствующей  схеме посадки 
в отверстия, проделанные в укрывном материале. Данный приём имеет 
особую  значимость  для  малогабаритных  культивационных  сооруже
ний с туманообразующей  установкой  поскольку,  несмотря  на диффе
ренциацию режимов увлажнения и использования датчиков регуляции 
ритмов распыла воды, на практике возникают сбои в работе туманооб
разующей  установки  может  и повреждается  вся партия  зачеренкован
ных растений в результате  переувлажнения  и длительного  понижения 
температуры среды укоренения зелёных черенков. 

] 

t —    2 

3 

4 

Контроль 

В Рогожка 

••Спонбовд 

И Полиэтилен 

Крыжовник  Облепиха  Черная 
смородина 

Спирея  Жимолость  Барбарис 

Рисунок 1    Укореняемость зелёных черенков плодовоягодных и 
декоративных культур, %, в среднем за 20052007 гг. 
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Результаты  исследования  показали, что укрытие  субстрата  ока
зало  положительное  влияние  на  укореняемость  зелёных  черенков. 
Наиболее  эффективным  и постоянным  в положительном  действии на 
укореняемость  независимо  от погодных условий лет  исследования яв
ляется: на облепихе   спонбонд, рогожка, полиэтилен; на чёрной смо
родине  и спирее   спонбонд. На  остальных  культурах  установить  по
ложительное  и  одновременно  постоянное  по  годам  влияние  укрытия 
субстрата на изменение укореняемости зелёных черенков не удалось. 

Динамика  укоренения  в  условиях  искусственного  тумана. 
Наблюдения  за динамикой укоренения  зелёных  черенков  свидетельст
вует о том, что укрытие субстрата не оказывает значимого влияния на 
динамику укоренения,  которая в годы проведения  исследований соот
ветствовала  особенностям  протекания  ризогенеза  у  всех  объектов ис
следований. 

Влажность  среды  укоренения.  Основной  задачей  применения 
укрытия  является  регуляция  влажности  среды  укоренения  зелёных 
черенков    субстрата.  Данный  приём  является  пассивным,  поскольку 
не  препятствует  поливу,  а  лишь  ограничивает  количество  влаги,  по
ступающей в субстрат, тем самым предупреждая его переувлажнение. 

'  Контроль 
2 и Рогожка 

7 0  •••••  '  т Спонбонд 

•< ш Полиэтилен 

18 

Спирея  Барбарис  Жимолость  Крыжовник  Чёрная  Облепиха 
смородина 

Рисунок 2   Влажность субстрата в верхнем 010 см слое в период 
ризогенеза зелёных черенков, % от абсолютно сухой массы субстрата, 

в среднем за 20052007 гг. 
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i  Контроль 

2  * Рогожка 

Спирея  Барбарис  Жимолость  Крыжовник  Черная  Облепиха 
смородина 

Рисунок 3   Влажность субстрата в верхнем  1020 см слое в период 
ризогенеза зелёных черенков, % от абсолютно сухой массы субстрата, 

в среднем за 20052007 гг. 

Использование полимерных материалов для поверхностного ук
рытия  культивационных  гряд для зелёного черенкования  не  приводит 
к полному  прекращению  увлажнения  субстрата,  а лишь  способствует 
определённому  его  снижению  по сравнению  с контрольными  вариан
тами. Например,  в 2005  г. влажность  субстрата  в слое 010  см на всех 
объектах исследований лежала в диапазоне 2022%, а при использова
нии укрытия субстрата   14,617,3%; в слое  1020 см   в контрольных 
вариантах 22,725,7%, а в вариантах  с укрытием   19,823,9%. Анало
гичная ситуация складывалась и в другие годы исследований. 

Тепловой режим среды укоренения. Тепловой режим субстра
та, характерный  для малогабаритных  культивационных  сооружений  в 
период  активного  ризогенеза,  представлен  на  рис.  4.  Максимальный 
прогрев субстрата наблюдается в период с  13:00 до 18:00, когда темпе
ратура  держится  на  уровне  +28°С.  С  18:00  начинается  постепенное 
охлаждение  верхних  слоев  субстрата  и  продолжается  до  5:00,  когда 
температура субстрата снижается до +19,3°С в слое 34 см и +21,3°С в 
слое  12  см.  С  восходом  солнца  начинается  медленный  прогрев  по
верхности  субстрата  и к  11:00 достигает  уровня  +22,5°С  для  слоя  34 
см и +23,5°С для слоя  12  см. При установлении  солнца  в зените тем
пература  субстрата  достигает  уровня  +28°С  и  разница  температуры 
между  слоями  составляет  0,30,4°С.  Суточный  перепад  температур 
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составляет  более 9°С, что  является  существенным  стрессовым  факто
ром для укореняющихся зелёных черенков. 

9:00  11:00  13:00  15:00  17:00  19:00  21:00  23:00  1:00  3:00  5:00  7:00 

Рисунок 4   Тепловой режим субстрата в период активного ризогенеза 
без укрытия субстрата (контроль), в среднем за 20052007 гг. 

9.00  1100  13:00  15 00  17:00  19:00  2100  23:00  1:00  3 00  5:00  7 00  t, ч 

Рисунок 5   Тепловой режим субстрата в период активного ризогенеза 
при укрытии его поверхности спонбондом, в среднем за 20052007 гг. 
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Укрытие  субстрата  способствует  повышению температуры суб
страта в верхних слоях   12 и 34 см   по сравнению с контролем (на
пример, для  полиэтиленовой  плёнки, рогожки  и спонбонда  соответст
венно  по измерениям  в  13:00 на  1,1...1,3;  0,40,6, 0,30,4°С, в  15:00 на 
1,8...2,3;  0,7...1,1;  0,6...0,9СС  в среднем  для  всего  периода  активного 
ризогенеза)  и меньшей  потере тепла  в ночные часы, когда  происходит 
охлаждение  поверхности  и температура  слоя  34  см  субстрата  в кон
троле снижается  по сравнению со слоем  12  см на 1,9...2,3°С (разница 
же  температуры  слоев  в  вариантах  с  укрытием  лежит  в  пределах 
0,9...1,2°С).  При этом снижается  стрессовое действие  перепада темпе
ратур  на  протекание  процесса  ризогенеза,  и  обеспечиваются  опти
мальные  условия  для  формирования  придаточных  корней  и  протека
ния физиологических процессов у зелёных черенков. 

Интенсивность  транспиряции  листьев  зелёных  черенков. 
Меристематическая  активность  клеток  и их способность  к делению, а 
следовательно  регенерация  каллюса  и образование  корней,  возможна 
лишь  при  высокой  оводненности  клеток  и тканей  зелёных  черенков. 
Оптимизация  воднофизических  свойств корнеобитаемого  горизонта в 
вариантах  с  применением  поверхностного  укрытия  субстрата  способ
ствовала улучшению  водного  режима большинства  объектов  исследо
вания. 

Контроль  Рогожка  Спонбонд  : Полиэтилен 

Рисунок 6   Интенсивность транспирации листьев зелёных черенков 
облепихи в период активного ризогенеза, мг/(г*ч), в среднем за 2005

2007 гг. 
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2я неделя 
3я неделя 

4я неделя 

Контроль  :  Рогожка  Спонбонд  "': Полиэтилен 

Рисунок 7 Интенсивность транспирации листьев зелёных черенков 
спиреи в период активного ризогенеза, мг/(г*ч), в среднем за 2005

2007 гг. 

Как видно из рис. 6 и 7, на первом этапе корнеобразования про
исходило  сокращение  интенсивности  транспирации  по  сравнению  с 
контрольными  вариантами  на  16,745,5%, что в свою очередь способ
ствовало поддержанию тканей листьев в состоянии тургора, снижению 
потерь пластических  веществ на дыхание. При этом сохранялась высо
кая меристематическая  активность  клеток,  их способность  к делению, 
и  создавались  оптимальные  условия  для  регенерации  каллюса  и кор
ней. В дальнейшем, с появлением корней за пределами черенка, интен
сивность транспирации  возрастала,  а в отдельных  вариантах  была вы
ше  контрольного,  что  способствовало  нормальному  формированию 
самостоятельных растений. 

Экологически  безопасное  подавление  сорной  растительно
сти.  При  выращивании  посадочного  материала  в  культивационных 
сооружениях  на  больших  площадях  применяют  различные  средства 
механизации,  в том числе  и для уничтожения  сорной  растительности. 
Применение  же  средств  механизации  для  малогабаритных  культива
ционных  сооружений  ограничено  и бывает актуально  преимуществен
но при подготовке  почвы и субстратов, поскольку  эти операции очень 
трудоёмки. Уход же за  высаженными  черенками  в таких  сооружениях 
осуществляется вручную. 
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Установлено,  что  при  использовании  укрытия  субстрата  поли

мерными материалами происходит подавление развития сорной расти

тельности  и, как следствие, сокращение трудозатрат  на уход за черен

ками. 

Контроль  Рогожка  Спонбонд  Полиэтилен 

Рисунок 8   Количество сорных растений в зависимости от типа 

укрывного материала, шт./м2, в среднем за 20052007 гг. 

Наибольший эффект подавления сорной растительности  наблю

дается  при  укрытии  поверхности  субстрата  тёмными  полимерными 

материалами   спонбондом и рогожкой. При этом отпадала  необходи

мость  проведения  прополок  в  период  активного  ризогенеза,  что  спо

собствовало  снижению  риска  повреждения  зелёных  черенков  при 

осуществлении ухода за ними. 

На  основании  проведённых  исследований, укрытие  субстрата  в 
технологии  зелёного  черенкования  можно  определить  как  агротехни
ческий  приём  пассивной  регуляции  водновоздушного  и  теплового 
режимов верхнего слоя субстрата, обеспечивающий создание наиболее 
благоприятных  условий  для  протекания  процесса  корнеобразования  у 
зелёных  черенков  плодовоягодных  и декоративных  культур  и эколо
гически  безопасное  подавление  развития  сорной  растительности  на 
протяжении всего периода ризогенеза. 

ПРИМЕНЕНИЕ АУКСИНА  ИНДОЛЬНОЙ ГРУППЫ ПИ5 ДЛЯ 
ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ 

В  технологии  зелёного  черенкования  применяют  в  основном 
синтетические  регуляторы  роста,  обладающие  высокой  физиологиче
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ской  активностью,  для  которых  разработаны  наиболее  эффективные 
препаративные  формы  и способы  применения.  Вместе  с тем  в нашей 
стране и за рубежом проводятся активные исследования по выявлению 
новых  и перспективных  соединений,  обладающих  фитогормональной 
активностью. 

Как  показывает  практика,  подобными  свойствами  обладают ве
щества  самой различной  природы,  но  их  применение  в  значительной 
степени ограничено не только наличием определённой доли токсично
сти и опасности для здоровья человека, но и сложностью получения на 
практике устойчивых  и достоверных  результатов  ігх применения.  По 
этой  причине  в  практике  производства  посадочного  материала  пред
почтение  отдается  известным  регуляторам  роста,  физиологическое 
действие которых сравнительно надежно и позволяет с высокой степе
нью  достоверности  предвидеть  результаты  их  применения.  Однако 
качественные препаративные формы наиболее эффективных регулято
ров роста,  как правило,  импортного  производства  и довольно дорого
стоящи, что обуславливает необходимость выявления не только новых 
и эффективных, но в тоже время и экологически безопасных регулято
ров роста  и развития растений отечественного  производства,  их опти
мальных концентраций и способов обработки. 

Одним  из  перспективных  стимуляторов  корнеобразования  при 
зелёном черенковании плодовоягодных и декоративных культур явля
ется ауксин индольной группы ПИ5. 

Биометрические  показатели  и сохранность укоренённых че
ренков  при  перезимовке.  Полученные  данные  показали, что приме
нение  спиртовых  растворов  ауксина  индольной  группы  ПИ5  для 
предпосадочной  обработки оказывает положительное  влияние на уко
реняемость  и развитие  зелёных  черенков  плодовоягодных  и декора
тивных  культур,  а  также  способствует  повышению  зимостойкости 
укоренённых растений и сохранности при перезимовке. 

Действие ауксина ПИ5 на ризогенные процессы у черенков об
лепихи показывает, что для повышения укореняемости  эффективными 
являются  спиртовые растворы  с концентрациями  1 и 4 мг/мл. Укоре
няемость зелёных черенков  в среднем  повышается  соответственно  на 
3,8%  и 2,8%. Однако  данные  биометрических  показателей  укоренён
ных черенков и сохранности при перезимовке  свидетельствуют  о том, 
что  наиболее  приемлемой  является  концентрация  4 мг/мл,  поскольку 
способствует значительному увеличению доли черенков с хорошо раз
витой корневой системой  (на  10,813,2%) и усилению развития корне
вой системы (средняя длина корней увеличивается на 63,166,1 см). 
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Укореняемость, %  Прирост  Среднее число  Средняя длина  Перезимовка, % 
надземной  корней, шт.  корней, см 
части, см 

ИМК,4мг/мл  ПИ5,1  мг/мл  ПИ5,4мг/мл  ^ ПИ5, 8 мг/мл 

Рисунок 9   Влияние ауксина ПИ5 на укоренение, развитие и 

перезимовку черенков облепихи (Перчик), 20052007 гг. 

Использование  спиртовых  растворов  ауксина  ПИ5  в  концен
трации  4 мг/мл  способствовало  не только  повышению  укореняемости 
зелёных  черенков  чёрной  смородины  на 4,25,1%,  но и положительно 
отразилось  на  перезимовке  пересаженных  на доращивание  укоренён
ных растений  (доля  сохранившихся  черенков  в среднем  на 6,7% была 
выше по сравнению с контрольным вариантом). 

100 

90 

Укореняем ость, %  Прирост  Среднее число  Средняя длина  Перезимовка, % 
надземной  корней, шт.  корней, см 
части,см 

ИМК, 4 мг/мл  ПИ5, 1 мт/мя  ПИ5, 4 мг/мл  В ПИ5, 8 мг/мл 

Рисунок  10   Влияние ауксина ПИ5 на укоренение, развитие и 
перезимовку  черенков чёрной смородины (Экзотика), 20052007 гг. 
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При использовании ауксина ПИ5 для предпосадочной обработ
ки зелёных черенков  крыжовника  сорта Колобок  наиболее эффектив
ной  оказалась  концентрация  ауксина   4 мг/мл спиртового раствора  
значения  показателей укореняемое™, биометрических  данных  и пере
зимовки  по  годам  исследования  были  достоверно  выше,  чем  в  кон
трольном  варианте.  При  использовании  же  растворов  с  содержанием 
ауксина  1 и 8 мг/мл наблюдалась существенное  снижение укореняемо
сти и ослабление развития корневой системы у укоренившихся черен
ков (рис.  11), что подтверждает  тот факт, что  при черенковании  в оп
тимальные  сроки  наиболее  подходящими  являются  средние  концен
трации спиртовых растворов стимуляторов корнеобразования. 
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Рисунок 11   Влияние ауксина ПИ5 на укоренение, развитие и 
перезимовку черенков крыжовника (колобок), 20052007 гг. 

Действие  ауксина  ПИ5  на барбарисе  Тунберга  оказалось  наи
более  эффективным  при  использовании  спиртовых  растворов  с  кон
центрацией 4 мг/мл. Кроме повышения укореняем ости зелёных черен
ков на 4,65,6%, было отмечено  значительное  усиление  развития кор
невой системы,   количество  и длина  корней по  сравнению  с контро
лем увеличились  соответственно  на 4,46,3 шт. и 54,858,7 см. В свою 
очередь это  способствовало  лучшей  сохранности  укоренённых  черен
ков в зимний период так, что число сохранившихся  черенков повыси
лось по сравнению с контролем в среднем на 7,5%. 
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Рисунок  12   Укоренённые черенки барбариса Тунберга (слева направо: 
контроль и варианты с обработкой спиртовыми растворами ПИ5 с 

концентрацией соответственно  1  мг/мл, 4 мг/мл и 8 мг/мл) 

Действие  ауксина  ПИ5  на спирее  Вангутта  оказалось  наиболее 
эффективным  при использовании  концентрации спиртового раствора 4 
мг/мл,  что  по  сравнению  с  контрольным  вариантом  достоверно  про
явилось  только  в  повышении  количества  корней  приходящихся  на 
один черенок   на 2,34,5  шт. Ост&пьные показатели  не отличались от 
контрольного варианта. 

Рисунок  13   Укоренённые черенки спиреи Вангутта (слева направо: 

контроль и варианты с обработкой спиртовыми растворами ПИ5 с 
концентрацией соответственно 1 мг/мл, 4 мг/мл и 8 мг/мл) 
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Предпосадочная  обработка  зелёных  черенков  жимолости спир
товыми  растворами  ауксина  ПИ5  по  результатам  укоренения  имела 
ряд  особенностей.  Вопервых,  при  использовании  концентраций  1 
мг/мл и 8 мг/мл не удалось установить достоверных различий по срав
нению с контрольными  вариантами во все годы исследования, что мо
жет  быть  объяснено  как  видовыми  особенностями  жимолости,  так  и 
тем, что, по всей видимости, испытуемый ауксин ПИ5 имеет сходный 
с ИМК характер физиологического действия на ткани обрабатываемых 
черенков.  Вовторых,  весьма  эффективной  оказалась  концентрация 
ауксина 4 мг/мл,  несмотря на то, что укореняемость черенков была на 
уровне контроля, наблюдалось усиление развития  корневой системы  
количество  и длина корней увеличилась соответственно  на 4,56,7 шт. 
и 38,154,2 см. 

•#  ^  t 
••  Ч  .  * 
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Рисунок  14   Укоренённые черенки жимолости сорта Избранница 
(слева направо: контроль и варианты с обработкой спиртовыми растворами 

ПИ5 с концентрацией соответственно 1  мг/мл, 4 мг/мл и 8 мг/мл) 

В  целом,  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о высо
кой ризогенной  активности  ауксина  индольной  группы ПИ5. Приме
нительно  к  таким  декоративным  культурам,  как  спирея  и  барбарис, 
наиболее  эффективной  по  сравнению  с  контролем  оказалась  концен
трация  спиртовых  растворов  4  мг/мл  препарата  ПИ5.  Исключением 
явилась  жимолость,  поскольку  не  удалось  установить  достоверных 
различий между  опытными вариантами  и контролем, что может быть 
обусловлено её высокой видовой способностью к укоренению. Приме
нительно  к плодовоягодным  культурам  эффективной  по сравнению с 
контролем  оказалась  как средняя (4 мг/мл)   для  крыжовника,  чёрной 
смородины и облепихи, так и низкая  (1 мг/мл)   для облепихи   кон
центрации препарата ПИ5. 

ъе&С 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

На основе составления и расчёта технологических  карт зелёного 
черенкования  определено,  что  внедрение  перспективных  приёмов  в 
современную технологию производства посадочного материала требу
ет  дополнительных  производственных  затрат,  касающихся  закупки 
укрывных  материалов, нового стимулятора корнеобразования,  уборки 
дополнительно  полученной  продукции,  её  перемещения  (прикопка) и 
последующего доращивания до товарного вида. 

Установлено, что применение укрытия  субстрата  спонбондом  в 
современной  технологии  зелёного  черенкования  является  экономиче
ски  целесообразным  мероприятием,  поскольку  способствует  повыше
нию  рентабельности  производства  посадочного  материала  плодово
ягодных  (облепиха, чёрная смородина) и декоративных  (спирея) куль
тур  на  13,561,5%.  Кроме  того,  использование  спиртовых  растворов 
ауксина индольной группы ПИ5 с концентрацией 4 мг/мл для предпо
садочной обработки зелёных черенков также экономически оправдано, 
так как при этом повышается рентабельность производства посадочно
го материала  плодовоягодных  (облепиха, чёрная смородина, крыжов
ник) и декоративных (спирея, барбарис) культур на 6,99,4%. 

ВЫВОДЫ 

1.  Использование  полимерных материалов для укрытия  поверхности 
субстрата  в  малогабаритных  культивационных  сооружениях  ока
зывает  положительное  влияние  на укореняемость  зелёных  черен
ков  плодовоягодных  и  декоративных  культур.  Наибольший  эф
фект  от  применения  укрывных  материалов  наблюдается  на куль
турах с длительным  периодом корнеобразования.  Так, при черен
ковании облепихи в среднем за годы исследований в контрольном 
варианте укоренилось 58,6%, а в вариантах с укрытием 88,590,6% 
черенков от числа высаженных на укоренение. 

2.  При использовании укрытия субстрата в условиях  искусственного 
туманообразования  наблюдается динамика укоренения,  соответст
вующая  особенностям  объектов  исследования  и  обеспечивающая 
высокую жизнеспособность зелёных черенков. 

3.  Укрывные  полимерные  материалы  препятствуют  попаданию  из
бытка  влаги в  субстрат  и  предупреждают  его переувлажнение.  В 
вариантах с укрытием влажность  субстрата в слое 010 см снижа
ется  на 2030% по сравнению  с контролем  в зависимости  от типа 
полимерного материала. 
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Укрывные  полимерные  материалы  в дневные  часы  способствуют 
повышению температуры  субстрата  в верхнем 34  см слое на 0,4
2,3°С по сравнению с контролем и меньшей потере тепла в ночные 
часы,  способствуя  снижению  стрессового  действия  суточного пе
репада температур на протекание процесса ризогенеза. 
Укрытие  поверхности  субстрата  тёмноокрашенными  полимерны
ми материалами в малогабаритных культивационных сооружениях 
обеспечивает экологически безопасное и эффективное подавление 
развития сорной растительности на протяжении периода от высад
ки черенков до массового укоренения. 
На разных видах плодовоягодных  и декоративных  культур пока
зано, что отечественный экологически безопасный ауксин индоль
ной группы ПИ5 эффективен  в качестве  стимулятора  корнеобра
зования  и может заменить  среднетоксичные  препараты на основе 
ИМК, широко применяемые в технологии зелёного черенкования. 
Предпосадочная  обработка  зелёных  черенков  плодовоягодных  и 
декоративных  культур  спиртовыми  растворами  ауксина  ПИ5  с 
концентрацией 4 мг/мл оказывает положительное  стимулирующее 
действие  на  протекание  процессов  придаточного  корнеобразова
ния, обеспечивая  высокую укореняемость  посадочного  материала 
и сохранность при перезимовке. 
Применение укрытия субстрата спонбондом в современной техно
логии зелёного черенкования является экономически целесообраз
ным  мероприятием,  поскольку  способствует  повышению  рента
бельности  производства  посадочного  материала  плодовоягодных 
(облепиха, чёрная смородина) и декоративных (спирея) культур на 
13,561,5%. 
Применение спиртовых растворов ауксина индольной группы ПИ
5 с концентрацией 4 мг/мл в современной технологии зелёного че
ренкования  является  экономически  целесообразным  мероприяти
ем,  поскольку  способствует  повышению  рентабельности  произ
водства  посадочного  материала  плодовоягодных  (облепиха,  чёр
ная  смородина,  крыжовник)  и  декоративных  (спирея,  барбарис) 
культур на 6,99,4%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Для  предупреждения  переувлажнения  субстрата,  подавления раз
вития  сорной  растительности  и  повышения  укореняемое™  зелё
ных  черенков  плодовоягодных  (чёрная  смородина,  облепиха)  и 
декоративных  (спирея)  культур в малогабаритных  культивацион
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ных сооружениях с туманообразующей установкой рекомендуется 
поверхностное укрытие субстрата спонбондом, рогожкой. 

2.  Для  повышения укореняемости  и жизнеспособности  зелёных че
ренков  плодовоягодных  (облепиха,  крыжовник,  чёрная  смороди
на)  и декоративных  (спирея,  барбарис, жимолость)  культур реко
мендуется  предпосадочная  обработка  спиртовым  раствором  аук
сина  ПИ5  с концентрацией 4 мг/мл при  экспозиции  обработки 2 
сек. 
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