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С.Э. Нигматянова, А.И. Лохова, Н.Ф. Кокарев
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ НА КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ
ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП, Оренбург, Россия
Цель. Совершенствование технологии вегетативного размножения интродуцированных видов декоративных культур в условиях Южного Урала.
Материалы и методы. Исследования выполнены на базе «Оренбургской ОССиВ
ВСТИСП» в период 2017-2018 гг., в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями. Объекты исследования: одревесневшие черенки декоративных культур
Philadelphus coronarius и Támarix. Исследования проводили с органическими удобрениями «Самород» и «Оренгум».
Результаты. Обработка одревесневших черенков Philadelphus coronarius и Támarix
перед посадкой и во время укоренения органическими удобрениями «Самород» и «Оренгум» способствует увеличению процента укоренеяемости, образованию увеличенного количества корней и их длины.
Заключение. Применение органических удобрений «Самород» и «Оренгум» положительно влияет на процент укореняемости и биометрические показатели корневой системы одревесневших черенков Philadelphus coronarius и Támarix.
Ключевые слова: одревесневшие черенки, декоративные культуры, корнеобразование, удобрения.

S.E. Nigmatyanova, A.I. Lohova, N.F. Kokarev
THE EFFECT OF ORGANIC FERTILIZER ON THE ROOTING OF HARDWOOD
CUTTINGS OF ORNAMENTAL CROPS
Orenburg experimental station of horticulture and viticulture ARBTIHN, Orenburg, Russia
Objective. Improving the technology of vegetative reproduction of introduced species of
ornamental crops in the southern Urals.
Materials and methods. The research was carried out at the FSBSI «Orenburg ESHV
ARBTIHN» in the period from 2017 - 2018, in accordance with generally accepted methodological recommendations. Object of research – lignified cuttings of ornamental crops Philadelphus
coronarius and Támarix. Studies were carried out on organic fertilizer «Samorod» and
«Оrengum».
Results. Treatment of lignified cuttings Philadelphus coronarius and Támarix before
planting and during the establishment of organic fertilizers «Samorod» and «Оrengum». it helps
to increase the percentage of rooting, the formation of an increased number of roots and their
length.
Conclusion. Application of organic fertilizers «Samorod» and «Оrengum» has a positive
effect on the percentage of rooting and root biometric indicators systems of lignified cuttings
Philadelphus coronarius and Támarix.
Key words: lignified cuttings, ornamental crops, root formation, fertilizers.
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Введение
Размножение черенками с давних времен и до сих пор используется в
декоративном садоводстве, плодоводстве и лесоводстве при выращивании
посадочного материала древесных и кустарниковых растений. В странах СНГ
к этому вопросу обращались многие садоводы и лесоводы [1-5].
К настоящему времени, в литературе накоплено много данных по черенкованию растений. При использовании современной техники, стимуляторов роста и приемов предварительной подготовки трудноукореняемые породы становятся вполне укореняемыми. Однако для каждого конкретного древесного растения при конкретных условиях нужно разрабатывать соответствующие им оптимальные способы и условия размножения черенками [3-9].
По мнению ряда исследователей, применение агрохимикатов – один из
самых перспективных путей повышения продуктивности растений. Их эффективность во многом определяется потенциальными возможностями самих
растений, а также условиями выращивания. Использование препаратов этой
группы позволяет усиливать признаки и свойства растений, повышать их
устойчивость к неблагоприятным условиям [6-11].
Цель работы: совершенствование технологии вегетативного размножения интродуцированных видов декоративных культур в условиях Южного
Урала.
Материалы и методы
Исследования выполнены на базе «Оренбургской опытной станции садоводства и питомниководства ВСТИСП» в период 2017-2018 гг., в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями [12-16].
Объекты исследований – одревесневшие черенки декоративных культур
Philadelphus coronarius и Támarix. Изучали влияние на них органических
удобрений «Самород» (азот – 6,44%, фосфат – 2,3%, калий – 8,5%) и «Оренгум» (азот – 2,74%, калий – 1,52%, марганец – 33,23 мг/кг, железо – 21,16
мг/кг).
Статистическая обработка экспериментальных данных проведена методом дисперсионного анализа [17].
Результаты и обсуждение
Укореняемость одревесневших черенков Philadelphus coronarius варьировала от 10 до 56,6% в зависимости от варианта наблюдений и использования удобрений. В варианте с применением препарата «Оренгум» (26,6%)
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превышение укореняемости над контрольным вариантом (10,0%) составило
16,6%, а в варианте с «Самородом» (56,6%) процент укореняемости увеличился на 46,6%. (рис. 1).

Рис. 1. Укореняемость одревесневших черенков декоративных
культур в зависимости от варианта экспериментов (%).
Укореняемость одревесневших черенков Támarix варьировала от 57,3%
(контрольный вариант) до 100% (вариант «Самород»). При применении препарата «Оренгум» укореняемость одревесневших черенков Támarix по сравнению
с контролем увеличилась на 26,7%, а в варианте с «Самородом» – на 42,7%.
Суммарное количество образованных корней одревесневших черенков
Philadelphus coronarius в контрольном варианте составило 32 шт. (рис. 2).

Рис. 2. Суммарное количество корней одревесневших черенков
декоративных культур с учетом варианта экспериментов (шт.).
Минимальное количество корней отмечено в варианте «Оренгум» –
32,6 шт., это по сравнению с контрольным вариантом, больше на 0,6 шт. В
варианте «Самород» количество корней одревесневших черенков
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Philadelphus coronarius по сравнению с контрольным вариантом увеличилось
на 35,6 шт. и составило 67,6 шт.
Суммарное количество образованных корней одревесневших черенков
Támarix варьировало от 33,3 шт. в контрольном варианте до 58 шт. в варианте «Самород». В варианте с «Самородом» количество корней в сравнении с
контролем увеличилось на 24,7 шт., а в варианте с «Оренгумом» – на 18,3 шт.
и общее количество составило 51,6 шт.
Суммарная длина образованных корней одревесневших черенков
Philadelphus coronarius в контрольном варианте составила 142 см. В варианте
«Самород» отклонение от контроля составило 383 см в сторону увеличения и
показатель суммарной длины равен 525 см. В варианте «Оренгум» показатель
суммарной длины корней равен 168 см. и разница с контролем – 26 см (рис. 3).
Суммарная длина образованных корней одревесневших черенков
Támarix варьировала от 431см (контроль) до 786,6 см (вариант «Самород»). В
варианте «Самород» отклонение от контрольного варианта составило 355,6
см в сторону увеличения, а в варианте «Оренгум» – 175,6 см, и суммарная
длина варианта составила 606,6 см.

Рис. 3. Суммарная длина корней одревесневших черенков
декоративных культур с учетом варианта экспериментов (см).
Разница в укоренении Philadelphus coronarius между вариантами «Самород» и «Оренгум» составила 30%, количество образованных корней на 35
шт. (51,8%) и их длина на 357 см (68%) больше при использовании органического удобрения «Самород». Укореняемость и биометрические показатели
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одревесневших черенков Támarix в вариантах «Самород» выше, чем в вариантах «Оренгум». Так, разница в укоренении между вариантами составила
16,7%, количество образованных корней на 6,4 шт. (11%) и их длина на 180
см (22,8%)
Заключение
Применение органических удобрений «Самород» и «Оренгум» положительно влияет на процент укореняемости и биометрические показатели
корневой системы одревесневших черенков Philadelphus coronarius и
Támarix. При этом препарат «Самород» был более эффективен, чем препарат
«Оренгум» .
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