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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП, Оренбург, Россия
Цель. Определить влияние физиологического эффекта регуляторов роста нового
поколения на развитие культурных растений (на примере клонового подвоя) в условиях
степной зоны Приуралья.
Материалы и методы. Объект исследований - регуляторы роста растений «Циркон», «Рибав-Экстра», испытания проводили на одревесневших черенках вегетативно
размножаемых клоновых подвоях яблони Урал 56, Урал 8, в контролируемых условиях
отапливаемой теплицы. Использовался субстрат, состоящий из земли и песка в соотношении 2:1. Раз в 10 дней проводили полив черенков растворами препаратов. Повторность
опыта 3-х кратная, по 100 растений в каждом варианте. Исследования проводились в соответствии с общепринятой методикой.
Результаты. Максимальный процент укоренения черенков отмечен при использовании стимулятора Циркон (24,0-41,6%). В варианте со стимулятором Рибав-Экстра увеличение показателя на 9,8-33,7%. Использование препаратов нового поколения (на примере препаратов Циркон и Рибав-Экстра) способствует увеличению выхода укорененных
черенков.
В опытах с применением регуляторов роста отмечается увеличение процента выхода стандартных саженцев для последующей прививки (81,2-95,6%). Наибольший процент черенков с развитой корневой системой наблюдается при использовании препарата
Циркон.
Заключение. На основании изучения новых перспективных регуляторов роста растений, аргументировано влияние стимуляторов Циркон и Рибав-Экстра. Исследуемые
препараты способствуют регенерации, укоренению и одновременно стимулируют рост,
развитие и физиологические процессы растений, повышают способность адаптироваться к
неблагоприятным факторам среды.
В ходе проведенных исследований влияния препаратов нового поколения на вегетативно размножаемых подвоях Урал 8 и Урал 11 выявлен суммарный положительный
эффект на морфометрические показатели клоновых подвоев и качественные показатели
развития саженцев.
Ключевые слова: регуляторы роста; укоренение; корневая система; развитие.

G.R.Mursalimova
INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS OF NEW GENERATION FOR
THE DEVELOPMENT OF THE CULTIVATED PLANT
Orenburg experimental station of horticulture and viticulture ARBTIHN, Orenburg, Russia
The objective. To determine the effect of the physiological effect of a new generation of
growth regulators on the development of crop plants (for example, clonal rootstock) in a Ural
steppe zone.
Materials and methods. The object of research - plant growth regulators "Zircon", "RibaExtra", the test was carried out on woody cuttings vegetatively propagated clonal rootstocks of
apple Ural 56 Ural 8, under controlled conditions, heated greenhouse. Unused substrate consist1
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ing of earth and sand in the ratio 2: 1. Every 10 days, watering is carried out with solutions of
drugs cuttings. Repeated experience 3-fold, 100 plants in each embodiment. The studies were
conducted in accordance with standard procedure.
Results.The maximum percentage of rooting was observed with the use of stimulant Zircon (41.6 - 24%). In the embodiment with a stimulant Riba-Extra index increase by 9.8 - 33.7%.
The use of drugs of the new generation (for example, drugs Zircon and Riba-Extra) increases
output rooted cuttings.
In experiments using growth regulators marked increase in the percentage yield of standard seedlings for subsequent immunizations (81.2 - 95.6%). The highest percentage of cuttings
with an extensive root system observed with the drug Zircon.
Conclusion. Based on the study of promising new plant growth regulators, argued the effect of stimulants Zircon and Riba-Extra. The test preparations promote regeneration, rooting
and simultaneously stimulate the growth, development and physiological processes of plants,
increase the ability to adapt to adverse environmental factors.
In the course of research on the influence of a new generation of drugs to vegetatively
propagated rootstocks 8 Ural and Ural 11 revealed a net positive effect on the morphometric parameters of clonal rootstocks and qualitative indicators of the development of seedlings.
Key words: growth regulators; rooting; root system; development.

Введение
Использование синтетических регуляторов роста, а также различных
комплексных препаратов, обладающих большим спектром физиологического
действия на растение, приобретает все большее значение. Препараты нового
поколения способны одновременно стимулировать ростовые, физиологические процессы и развитие растений, способны увеличивать адаптационную
способность к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышать
иммунитет растительного организма, проявляя противовирусное действие,
антибактериальную и противогрибковую активность [1, 2].
Большинство синтетических стимуляторов роста – физиологически активные аналоги эндогенных фитогормонов и будучи естественными соединениями, непосредственно включаются в метаболизм растений, не оказывая
негативного влияния на почву и окружающую среду [3].
Исследователями, изучавшими вопросы размножения древесных растений методом черенкования, установлено, что в растительных тканях на раневых поверхностях возможно образование корней. Почки, эпидерма, первичная кора, перицикл, флоэма, камбий, ксилема и паренхима сердцевина содержат клетки, способные продуцировать зачатки корневой системы. Наибольшей способностью к корнеобразованию обладают камбий, флоэма и перицикл [4, 5].
Особого внимания заслуживает использование стимуляторов роста при
2
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вегетативном размножении, которые обладают высокой физиологической активностью и применяются для стимулирования корнеобразования и каллусообразования. Применение регуляторов роста растений нового поколения и совершенствование технологии при производстве саженцев – одно из перспективных направлений повышения эффективности отрасли питомниководства
[6, 7]. Основополагающим критерием, определяющим эффективность и экономическую стабильность отрасли питомниководства качество посадочного
материала, используемого для закладки насаждений [8].
Получение стандартных саженцев из одревесневших черенков в настоящее время перспективная технология с использованием средств механизации и автоматизации технологических процессов. Процесс укоренения черенков и доращивание осуществляется в контролируемых условиях защищенного грунта (зимних обогреваемых и весенних пленочных теплицах), что
снижает зависимость результатов размножения от внешних погодных условий, и позволяет получить качественный посадочный материал с минимальными затратами [7, 9].
Всестороннее изучение воздействия препаратов нового поколения на
вегетативно размножаемые подвои, которые выращиваются в условиях
Оренбургской области, представляет несомненный интерес как в теоретическом, так и практическом отношениях.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния физиологического эффекта стимуляторов на морфометрические показатели сортов
и форм клоновых подвоев и качественные показатели развития саженцев.
Материалы и методы
Исследования выполнены в контролируемых условиях отапливаемой
теплицы ФГБНУ Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП. Испытания проводили на одревесневших черенках вегетативно размножаемых клоновых подвоях яблони Урал 56, Урал 8. В качестве регуляторов роста растений применяли препараты «Циркон» и «Рибав-Экстра»,
Использовался субстрат, состоящий из земли и песка в соотношении 2:1. Раз
в 10 дней проводили полив черенков растений растворами указанных препаратов. Повторность опыта 3-х кратная, по 100 растений в каждом варианте.
Исследования проводились в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями [10].
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Результаты и обсуждение
Материалы исследования указывают на прямую зависимость степени
укореняемости черенков от стимуляторов и свидетельствуют о целесообразности использования препаратов Циркон и Рибав-Экстра в качестве стимуляторов корнеобразования черенков исследуемых сортов.
Предварительная обработка черенков со средней степенью укоренения
(Урал 11, Урал 8) данными препаратами показала преимущество использования для этих целей препарата Циркон (таблица).
Таблица. Влияние препаратов Циркон и Рибав-Экстра на развитие растений

Препараты

Вода (к)
РибавЭкстра
Циркон
НСР05

Укоренение
СуммарСреднее
Выход
Отклоне Средний
ная длина
количество стандартных
ние от прирост,
корней,
%
см
корней, шт. саженцев, %
контросм
ля, %
Урал 8
65,1

-

66,8

45,6

5,5

74,1

71,5

9,8

75,6

56,2

6,5

82,1

80,8

24,1

87,7

65,3

8,3

96,5

9,11

9,76
Урал 11

Вода (к)
РибавЭкстра
Циркон
НСР05

50,5

-

75,9

42,8

13,1

70,3

67,5

33,7

88,5

47,3

14,8

81,2

71,5

41,6

93,1

58,3

18,5

88,4

8,5

9,57

Анализируя полученные данные влияния препаратов на образование
среднего количества корней на исследуемых образцах выделился препарат
Циркон. Суммарная длина корней при использовании стимулятора Циркон
отмечается в пределах 58,3-65,3 см.
Показатель прироста побегов при использовании стимулятора РибавЭкстра колебался в пределах 75,6-88,5 см. В варианте с применением препарата Циркон показатель среднего прироста побегов превышал контрольный
вариант на 20,9 см (Урал 8) и 17,2 см (Урал 11).
Максимальный процент укоренения черенков отмечен при использова4
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нии стимулятора Циркон, где отклонения от контрольного варианта составляют 24,1% (Урал 8 - 80,8%) и 41,6% (Урал 11 - 71,5%). В варианте с применением стимулятором Рибав-Экстра отмечено повышение показателя на 9,8%
(Урал 8) и 33,7% (Урал 11), относительно контрольного варианта. Использование препаратов нового поколения (на примере препаратов Циркон и РибавЭкстра) способствует увеличению выхода укорененных черенков.
В опытах с применением регуляторов роста отмечается увеличение
процента выхода стандартных саженцев для последующей прививки (81,296,5%). Наибольший процент черенков с развитой корневой системой наблюдается при использовании препарата Циркон.
Все опытные варианты превышали показатели контроля. Наиболее заметный и значимый эффект последействия проявился на развитии корневой
системы саженцев и качественных показателях развития саженцев.
Заключение
На основании изучения новых перспективных регуляторов роста растений, аргументировано влияние стимуляторов Циркон и Рибав-Экстра. Исследуемые препараты способствуют регенерации, укоренению и одновременно стимулируют рост, развитие и физиологические процессы растений,
повышают способность адаптироваться к неблагоприятным факторам среды.
Успех размножения вегетативно размножаемых подвоев одревесневшими черенками определяется многочисленными факторами, важнейшими
из которых оказались качество черенкового материала, особенности сорта и
воздействие регуляторов роста растений.
В ходе проведенных исследований влияния препаратов нового поколения на вегетативно размножаемых подвоях Урал 8 и Урал 11 выявлен суммарный положительный эффект на морфометрические показатели клоновых
подвоев и качественные показатели развития саженцев.
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