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УДК 581.47

О. А. Ардашева, А. В. Федоров, Е. Н. Черемных
УдмФИЦ УрО РАН

ИНТРОДУКЦИЯ ФОРМ КИЗИЛА (CORNUS MAS L.) 
В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Кизил обыкновенный является одним из древнейших плодовых растений. Культивируется как пло-
довое и декоративное растение, нетребователен к почве, очень засухоустойчив и светолюбив. Хорошо 
переносит стрижку и дает обильную поросль. На постоянное место высаживают в возрасте двух лет. 
Плоды употребляются в пищу в сыром виде, для приготовления варенья, компотов и мармеладов. Ки-
зил распространен в культуре с незапамятных времен и показывает перспективность вида для интро-
дукции в качестве плодовой культуры Среднего Предуралья. Освещены основные вопросы морфометриче-
ских признаков плода и косточки 24 форм культуры кизила. Плоды костянки длиной до трех сантиме-
тров. По форме плоды поделены на цилиндрические и удлиненно-овальные. По срокам созревания образ-
цы сгруппированы на среднеспелые и позднеспелые, по окраске плоды: красные, темно-красные, светло-
красные. По размеру плоды поделены на крупные и средние. По вкусу мякоти плодов выделили формы 
сладкие и кисло-сладкие. Поверхность плодов у изучаемых образцов в основном гладкая, но встречает-
ся и бугорчатая. Плоды кизила мужского имеют приятный вкус и своеобразный аромат. Косточки ки-
зила  состоят из каменистых клеток, имеют крупные воздушные камеры, а внутри самой косточки 
у всех образцов располагаются две семенные камеры. У отдельных форм кизила плоды достигали веса 
до 4,5 г, выход мякоти от веса плода составляет 80,2–81,0 %. В природно-климатических условиях Сред-
него Предуралья может успешно расти и давать полноценный урожай плодов хорошего качества.

Ключевые слова: кизил, плод, семя, срок созревания, вес мякоти.

Актуальность. Кизил обыкновенный, 
или кизил мужской (Cornus mas L.) – экономи-
чески выгодная и экологически чистая культу-
ра, является одним из древнейших плодовых 
растений, распространенным в культуре с не-
запамятных времен. Для его возделывания 
нет необходимости обработки ядохимиката-
ми. Он не поражается болезнями и вредителя-
ми, практически не требует химической обра-
ботки. Возделывание этой культуры в сочета-
нии с интегрированной системой агротехники 
дает возможность свести до минимума исполь-
зование пестицидов и получить экологически 
чистую продукцию. Относится к лекарствен-
ным растениям, является сырьем для фарма-
цевтической промышленности. Уникальные 
свойства кизила обыкновенного и его биоло-
гическая ценность обусловлены присутствием 
в составе ягод самых разнообразных веществ 
и элементов, полезных для здоровья челове-
ка. Такими веществами являются: органиче-
ские кислоты, глюкоза и фруктоза, витами-
ны, дубильные вещества и флавоноиды, ми-
кроэлементы (магний, железо и калий), эфир-
ные масла. Благодаря этим компонентам ки-
зил издавна используется для укрепления 
иммунитета, при лечении малокровия, ар-
трита, инфекционных заболеваний, гемор-
роя. Кизил, обладая хорошим вяжущим свой-
ством, оказывает положительное воздействие 
при желудочно-кишечных заболеваниях.  

Содержащиеся в нем фитонциды губительно 
влияют на тифозные, дизентерийные и дру-
гие болезнетворные микробы. Большой ценно-
стью обладает его прочная и твердая, облада-
ющая красивой текстурой древесина. Косточ-
ки ягод богаты эфирным маслом, нашедшими 
применение в косметической и парфюмерной 
промышленности.

Высокоценные вкусовые и лечебные каче-
ства кизила дают основание считать, что это 
растение давно заслуживает введения в куль-
туру, поэтому кизил может приносить прибыль 
не только как плодовая культура. 

Значительная часть литературных источ-
ников по кизилу связана с описанием много-
образия его дикорастущих и крупноплодных 
форм. Разнообразие дикорастущих и культур-
ных форм кизила дает возможность для про-
ведения с ним обширных селекционных иссле-
дований, выявления и выделения на их основе 
ценных сортов.

Кизил мужской представляет собой кустар-
ник до 4–5 м высотой или дерево высотой до 9 м,  
с хорошо развитой, густой, овальной кроной. 
Молодые побеги зеленые, позднее от желто-
серых до красновато-бурых. Вегетативные поч-
ки мелкие, узкопродолговатые, заостренные, 
несколько отстающие, зелено-бурые, покры-
тые парой продолговатых опушенных почеч-
ных чешуй. Цветковые почки крупные, окру-
глые, с заостренной верхушкой, желто-бурые, 
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опушенные. Цветки обоеполые, желтые, четы-
рехчленные, по 17–27 шт. в зонтиковидных ци-
мозных соцветиях. Цветение происходит ран-
ней весной до распускания листьев. Цветки 
в соцветии распускаются неравномерно: вна-
чале расцветают переферийные, потом цвете-
ние переходит к центру, причем центральные 
цветки часто не развиваются, засыхают. Цве-
тение всего растения в целом также неравно-
мерное – начинается оно от основания ветвей 
и идет к вершине.

В России культура кизила изучена сла-
бо, имеется мало публикаций, и они относят-
ся в основном к 60-м гг. прошлого века, каса-
ются чаще всего лишь описания дикорасту-
щих форм некоторых районов, их использо-
вания и народно-хозяйственного значения. 
Наиболее глубоко изучены формы кизила, 
произрастающего в западном Азербайджа-
не – М. А. Сеидов [1], в Дагестане – Н. Д. Уни-
чев [2], в Армении – А. К. Нароян [3], на Укра-
ине – С. Н. Федорова [4] и в Крыму – Е. А. Куз-
нецова, В. В. Горошко [5] и зарубежных [6, 7] 
авторов.

В начале 70-х гг. были опубликованы рабо-
ты по размножению кизила, в частности, по зе-
леному черенкованию, А. З. Былда [8]. Однако 
до настоящего времени недостаточно изучена 
биология кизила, исключая некоторые вопро-
сы биологии цветения: А. Г. Ильина [9], Т. Г. Бе-
ляева [10], Г. Д. Дудукал [11]. Совершенно нет 
данных по изучению корневой системы кизила, 
типу его плодоношения и другим вопросам. 

В главном ботаническом саду РАН в Москве 
кизил выращивается с 1950 г. Сведения о вы-
ращивании кизила в восточных районах Евро-
пейской части РФ отсутствуют. 

Тем не менее, увеличение ассортимента воз-
делываемых культурных растений за счет ин-
тродукции новых, более теплолюбивых расте-

ний в Среднем Предуралье имеет большое зна-
чение [12]. 

Вследствие недостаточного изучения био-
логии кизила до сих пор не разработана агро-
техника возделывания этой культуры. Имею-
щиеся сведения по технологии выращивания 
кизила скудные и научно слабо обоснованы. 
Дальнейшее более углубленное изучение ки-
зила актуально для успешного внедрения этой 
ценной культуры в Среднем Предуралье. 

Работа посвящена интродукции кизила. 
Кизил мужской (Cornus mas L.) является новой 
культурой для условий Удмуртской Республи-
ки. Первым этапом интродукции культуры яв-
ляется посев семян культуры и отбор наиболее 
адаптированных к почвенно-климатическим 
условиям региона форм. В период отбора про-
водятся биометрические учеты и наблюдения 
за ростом и развитием растений.

В Удмуртской Республике селекция кизила 
начата в 2002 г. путем посева семян от свобод-
ного опыления. 

Первая коллекция форм кизила в Удмурт-
ской Республике размещена в д. Ныргында Ка-
ракулинского района, первые результаты ин-
тродукционного изучения позволили говорить 
о возможности ее выращивания в Среднем 
Предуралье [13]. 

Всходы появились весной 2003 г. Сеянцы пе-
ресажены в питомник в 2005 г. Из питомника 
саженцы пересажены весной 2010 г., перед пе-
ресадкой саженцев были проведены биометри-
ческие учеты (табл. 1).

Зима 2009–2010 гг. была крайне не бла-
гоприятной для перезимовки большинства 
плодово-ягодных культур, в особенности 
для теплолюбивых южных растений. В после-
дующие годы наблюдений вымерзание кроны 
растений кизила не отмечалось, к 2013 г. по-
казатели размера кроны приблизились к по-

Таблица 1 – Особенности роста и развития растений кизила (Cornus mas L.) 
при интродукции в Среднем Предуралье

Показатели
Прирост побегов за вегетационный период

на 8 год жизни
(2010 г.)

на 11 год жизни 
(2013 г.)

на 13 год жизни 
(2015 г.)

Габитус кроны, см
высота 105,6±15,7 84,7±8,7 106,6±10,7

диаметр 95,7±13,5 79,4±17,9 90,3±20,1

Диаметр ствола, см 2,0±0,2 2,4±0,6 2,6±0,6

Длина побегов возобновления, см 7,5±11,6 38,8±6,9 27,1±5,2
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казателям, отмечавшимся до вымерзания зи-
мой 2009–2010 гг. Следует отметить, что у вы-
ращенных из семян растений кизила в возрас-
те 13 лет показатели роста и развития были 
на одном уровне с 8-летним растением.

В конце вегетации 2013 г. отмечена заклад-
ка цветочных почек у 1,5 % растений на ветках 
5-летнего возраста.

В 2019 г. наблюдается массовое плодоноше-
ние 24 форм кизила обыкновенного.

Мы провели исследования морфометриче-
ских признаков плода и косточки 24 форм ки-
зила, отобранных после первичного интродук-
ционного изучения. После проведенного ана-
лиза образцов кизила по форме плода были 
выделены 2 группы: 

1) цилиндрическая;
2) удлиненно-овальная. 
По срокам созревания образцы были сгруп-

пированы на среднеспелые и позднеспелые, 
по окраске плодов выделены формы: красные, 
темно-красные, светло-красные. 

По размеру плоды крупные и средние, форм 
с мелкими плодами не оказалось. 

По вкусу мякоти плодов выделили формы 
сладкие и кисло-сладкие. 

Поверхность плодов у изучаемых образцов 
в основном гладкая, но встречается и бугорча-
тая. Косточки кизила состоят из каменистых 
клеток, имеют крупные воздушные камеры, 
а внутри самой косточки у всех образцов рас-
полагаются две семенные камеры. 

Плоды кизила мужского имеют приятный 
вкус и своеобразный аромат. По нашим на-
блюдениям отмечено, что сроки созревания 
плодов наступают с середины до конца сентя-
бря. При этом было выявлено, что за послед-
ние 10 суток созревания (от начала окраши-
вания плодов до полного созревания) вес пло-
дов увеличивался в среднем на 23,4 %. У от-
дельных форм кизила плоды достигали веса 
до 4,5 г, выход мякоти от веса плода составля-
ет 80,2–81,0 %.

Выводы. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что кизил обыкновенный является новой 
перспективной плодовой культурой для Сред-
него Предуралья. В природно-климатических 
условиях Среднего Предуралья может успеш-
но расти и давать полноценный урожай плодов 
хорошего качества.
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O. A. Ardasheva, A. V. Fyodorov, E. N. Cheremnykh
Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the RAS

INTRODUCTION OF DOGWOOD (CORNUS MAS L.) FORMS IN THE MIDDLE URALS
Dogwood is one of the oldest fruit plants. Cultivated as a fruit and ornamental plant, undemanding to the soil, 

rather drought-resistant and photophilic. Well standing the haircut and provides abundant growth. On a permanent 
place it is  planted at the age of two years. Fruits can be eaten raw, and processed for making jams, compotes and 
marmalades. Dogwood is known from the times immemorial, and shows the prospects of the species for introduction 
as a fruit culture in the Middle Urals. The paper highlights the main issues of morphometric characteristics of the 
fetus and bones of 24 forms of dogwood culture. Fruits drupes reach up to three centimeters long. In shape, the fruits 
are distinguished as cylindrical and elongated-oval. According to the terms of maturation, the samples are grouped 
into middle-ripe and late-ripe, according to the color of the fruits: red, dark red, light red. In size, the fruits are large 
and medium. According to the taste of the fruit pulp, sweet and sour-sweet forms were isolated. The fruit surface of 
the studied specimens is mostly smooth, but there is also a tubercleone. Male dogwood fruit have a pleasant taste 
and peculiar aroma. Dogwood drupes consist of stony cells, have big air cavities, and inside the drupe itself, there are  
2 seed chambers, typically, all of the samples. Dogwood fruit of some forms reach the weight of up to 4.5 g, whereas 
the yield of pulp from the drupes the fruit’s weight is 80.2–81.0 %. In natural and climatic conditions of the Middle 
Urals the dogwood can successfully grow and give good harvest of fruit and of high quality.

Key words: Dogwood, fruit, seed, ripening period, weight.
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УДК 333.48:582.751(477)

Н. С. Бойко, Н. В. Драган 
Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины

САДОВОДСТВО В СТАРИННОМ ПАРКЕ «АЛЕКСАНДРИЯ»
Парк «Александрия» НАН Украины был создан более 200 лет назад коронным гетманом Польши 

Ксаверием Браницким и Александрой Энгельгардт, племянницей Г. Потемкина, камер-фрейлиной Ека-
терины ІІ. Сейчас это лучший пейзажный парк Украины и один из самых больших парков Европы. Важ-
ной составной старинного парка было садоводство. Цель наших исследований состояла в системати-
зации архивных  данных  о  садоводстве  старинного парка  «Александрия»,  опыте  восстановления  садо-
вых комплексов. Использовался историко-архивный метод. Известно о трех плодовых садах – «Южный», 
«Русский» и сад «Мур». Последний, созданный садовником Августом Енсом в 1816 г., имел сложное стро-
ение, которое обеспечивало специфический микроклимат и позволяло выращивать в условиях северной 
части Украины экзотические плодовые растения и множество сортов винограда. Осталось наибольшее 
количество воспоминаний известных людей того времени, упоминаний в официальных изданиях о гран-
диозной оранжерее парка «Александрия», где зимой выращивали теплолюбивые растения: инжир, хур-
му, лимонное, померанцевое, перцовое, персиковое деревья, дыни и землянику. К нашему времени «Юж-
ный» и «Русский» сады не сохранились. С 2007 г. началось восстановление сада «Мур». За короткое время 
собрана большая коллекция плодовых растений, в том числе исторических сортов яблонь, и создан уни-
кальный формовой сад, в частности, 2 пирамиды. Последние «построены» из металлического каркаса 
и яблонь с соблюдением всех пропорций египетских пирамид. В настоящее время данный участок полно-
стью восстановлен и является одной из достопримечательностей парка.

Ключевые слова: старинный парк, «Александрия», садоводство, оранжерея, сад «Мур», восста-
новление.

Становление садоводства прошло сложный 
путь от простого использования человеком ди-
корастущих плодов до создания изысканных 
садов. 

Внимания заслуживают сады старинных 
парков, интереснейшим из которых являет-
ся садоводство парка «Александрия». Сейчас 
дендрологический парк «Александрия» НАН 
Украины является лучшим ландшафтным 
парком Украины и одним из крупнейших пар-
ков Европы. Своим созданием он обязан извест-
ным личностям XVIIІ в. – коронному гетману 
Польши Ксаверию Браницкому и Александре 
Энгельгардт, родной племяннице князя Гри-
гория Потемкина, любимой камер-фрейлине 
Екатерины ІІ, венчание которых состоялось 
в 1784 г. в императорской церкви в присут-
ствии Екатерины ІІ. Через несколько лет чета 
начинает создавать свое имение в Белой Церк-
ви Киевской губернии. Богатейшее в Украине 

Белоцерковское староство Ксаверий получил 
в дар в пожизненное пользование от польско-
го короля Станислава Августа Понятовського. 
Великолепный парк «Александрия», воспетый 
в свое время поэтами, упомянутый в книге Ре-
геля «Изящное садоводство…» [1] является ре-
зультатом вкусов, предпочтений, финансовых 
возможностей его владельцев и многолетней 
работы лучших садовников XVIII–XIX столе-XVIII–XIX столе-–XIX столе-XIX столе- столе-
тий, особенно Августа Енса, отдавшего парку 
более 50 лет жизни. 

Актуальность. Согласно Конвенции о ста-
ринных парках, воссоздание архивной базы  
и восстановление разрушенных комплексов 
в парке «Александрия» является одной из при-
оритетных задач. Цель наших исследований со-
стояла в систематизации архивных данных о са-
доводстве старинного парка «Александрия», опы-
те восстановления садовых комплексов. В работе 
использовался историко-архивный метод.
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«Александрия», идеальная магнатская ре-
зиденция, имела сложную структуру, она долж-
на была обеспечить достойный уровень репре-
зентации своим хозяевам, создать выгоды их 
быту и развлечениям [7]. Хозяйственная часть 
имения занимала большую часть его террито-
рии. В ее состав входили оранжерея, теплицы, 
3 фруктовых сада: «Южный», «Русский» и сад 
«Мур», заложенный в 1816 г. (рис. 1). 

Рисунок 1 – Карта парка 
«Александрия» (1858 г.):  

1 – «Русский» сад, 2 – «Южный сад»,  
3 – сад «Мур», 4 – Большая оранжерея

Его создателем был уже известный садовник 
А. Енс. Необычное сооружение, расположенное 
в наиболее благоприятном с энергетической 
точки зрения месте, имеет прямоугольную фор-
му площадью почти 4 га. Стороны с большой 
точностью ориентированы по сторонам света. 
Территория окружена кирпичной стеной ши-
риной 70 см и высотой 3 м. На такую же глуби-
ну стена (фундамент) уходит вглубь. Неглубоко 
от поверхности земли были проложены трубы, 
тепло в которые подавалось от дровяного гене-
ратора. Все это создавало совершенно специфи-
ческий микроклимат. Сад был создан для вы-
ращивания редких теплолюбивых растений [2]. 

Знаменитой была большая оранже-
рея «Александрии» (рис. 1, 2). В фундамен-
тальном издании «Статистическое описа-
ние Киевской губернии», вышедшем в 1852 г.  
в Санкт-Петербурге, «Александрии» посвяще-
ны 2 абзаца. Отмечаются редкостные экзоты 
в оранжереях [6]. Небольшое описание «Алек-
сандрии» с упоминанием грандиозной оранже-
реи дает граф Август Пеллетье де ла Гард, ди-
пломат, один из ближайших советников и спут-
ников в изгнании короля Людовика ХІІІ. Он от-ХІІІ. Он от-. Он от-
мечал, что в ней созревают фрукты со всех стран, 
и что для них создан необходимый климат [7]. 
В 1888 г. журнал «Киевская старина» напеча-
тал воспоминания анонимного англичанина, 

они посвящены его впечатлениям от велико-
лепного парка графини Браницкой. В них идет 
речь о 15 редких сортов фруктов, поданных 
к столу, «и все выращено здесь, на месте» [5].  
Об удивительной оранжерее, многих сортах ви-
нограда, лимонном, померанцевом, перцовом, 
кофейном, персиковом деревьях упоминают Ян 
Бровинский [9], а также краевед и геральдик  
Э. Руликовский [10]. 

Рисунок 2 – Большая оранжерея, теплицы 
и питомник в «Александрии» (ХІХ в.)

А. Чехов в автобиографической повести 
«Степь» описывает чудесный замок графини, 
залитый ярким светом, с портретами поль-
ских королей, где подают не менее 15 изыскан-
ных видов фруктов и даже зимой – земляни-
ку [8]. Путешественница О. Шишкина с вос-
хищением пишет о садовнике Енсе: «Особен-
но в оранжереях видны искусство и стара-
ния Иенса. Он развел одних кактусов 80 родов  
и 14 родов пальм. Особого рода виноград ита-
льянский. Он гораздо вкуснее, за словами Иен-
са, обычного и раньше поспевает» [3]. Интерес-
ные ведомости о растениях Браницких пода-
ны у И. И. Фундуклея. Он упоминает померан-
цевое дерево, купленное у короля Станисла-
ва Августа, возрастом около 200 лет, и многих 
других редкостях [6]. 

Вопросы охраны и восстановления старин-
ных парков находятся в центре внимания на-
учных организаций [4]. С целью защиты исто-
рических садов и ландшафтов в 1981 г. во Фло-
ренции Международным комитетом по исто-
рическим садам была принята Флорентийская 
хартия [11]. 

Восстановление разрушенных комплек-
сов является одной из приоритетных задач 
дендропарка «Александрия». В парке ниче-
го не осталось от «Русского» и «Южного» садов. 
На месте первого в 50-гг. ХХ в. были заложены 
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новые ландшафтные композиции, а на месте 
второго – промышленный питомник. От сада 
«Мур» хорошо сохранилась сама стена и не-
большое количество яблонь. 

Восстановление сада «Мур» началось 
в 2007 г., согласно разработанной и утвержден-
ной в том же году в Президиуме НАН Украины 
и Министерстве строительства программе ре-
монтных и реставрационных работ малых ар-
хитектурных форм на территории парка. Тер-
риторию сада, как и при Браницких, раздели-
ли на 8 кварталов: 4 центральные и 4 пристен-
ные (рис. 1). В центральных высажены ябло-
ни, груши, сливы, абрикосы, алыча, черешни, 
вишни, персики, в пристенных – актинидия, 
30 сортов винограда, кизил, клубника садо-
вая, зизифус, хурма. Всего выращивается око-
ло 300 сортов плодовых культур украинской 
и зарубежной селекции (2200 деревьев), в том 
числе более 60 исторических сортов яблонь се-
лекции 13 стран. 

На переднем плане в «Муре» создан инте-
реснейший формовой сад, в частности, две пи-
рамиды из плодовых деревьев, совершенно но-
вая идея в садоводстве. Пирамиды выполне-
ны по всем правилам древнего пирамидостро-
ения (с соблюдением пропорций «золотого се-
чения»), точно ориентированы в пространстве. 
По углам пирамиды под углом наклона ребра 
были высажены 4 яблони. Центральный прово-
дник каждой из яблонек со всех четырех сторон 
стремится к вершине, а ветки второго порядка 
через каждые 40 см укладываются в горизонт 
по наклонной плоскости и направляются на-
встречу друг другу. Сейчас Мур полностью вос-
становлен, все растения давно и успешно пло-
доносят, «пирамиды» и формовой сад достигли 
«взрослых» размеров, деревья крепкие, здоро-
вые, исключительной декоративности. 

Таким образом, великолепный старинный 
парк «Александрия» включал не менее уди-
вительное садоводство, которое восхищало со-
временников. Восстановленный в настоящее 
время сад «Мур», имеющий в составе богатей-
шую коллекцию плодовых и ягодных растений 
и удивительный формовой сад, является одной 
из достопримечательностей парка.
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N. S. Boiko, N. V. Drahan
State dendrological park “Alexandria” NAS of Ukraine

GARDENING IN THE OLD PARK "ALEXANDRIA"
 The Park "Alexandria" of the NAS of Ukraine was created more than 200 years ago by the crown Hetman 

of Poland Ksaveriy Branitsky and Alexandra Engelhardt, Niece of G. Potemkin, chamber-maid of honor of Cathe-
rine II. Now it is the best landscape Park in Ukraine and one of the largest parks in Europe. An important part of 
the ancient Park was gardening. The purpose of our research was to systematize archival data on the gardening 
of  the ancient Park "Alexandria",  the experience of restoring garden complexes. The historical-archival method 
was used in the work. It is known about three fruit gardens – "Southern", "Russian" and the garden "Moore". The 
latter, created by gardener August Yens in 1816, had a complex structure that provided a specific microclimate 
and allowed to grow in the Northern part of Ukraine exotic fruit plants and many varieties of grapes. The greatest 
memories of famous people of that time, mentions in official publications remained about the Grand greenhouse of 
the Park "Alexandria", where heat-loving plants were grown, figs, persimmons, lemon, orange, pepper, peach trees, 
melons and strawberries in winter. To our time, "Southern" and "Russian" gardens have not survived. Since 2007, 
the restoration of the garden "Moore" began. In a short time, a large collection of fruit plants, including historical 
varieties of Apple trees and created a unique form garden, in particular, 2 pyramids. The latter are "built" of a 
metal frame and apple trees, observing all the proportions of the Egyptian pyramids. Currently, this site is fully 
restored and is one of the attractions of the Park.

Key words: ancient park, "Alexandria", gardening, greenhouse, "Moore" garden, molded garden, restoration.
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УДК 633.492:635.22 

Д. А. Зорин, Е. Н. Черемных
УдмФИЦ УрО РАН 

ИНТРОДУКЦИЯ БАТАТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Важнейшим вопросом растениеводства является интродукция пищевых растений. Батат (Ipomoea 

batatas Lam.) – одна из новых пищевых культур для Удмуртской Республики.   В 2018 г. проведено изуче-
ние 16 сортообразцов батата. Целью исследований являлась оценка перспективности интродукции и уро-
жайности сортообразцов батата в условиях Удмуртской Республики. Опыт мелкоделяночный, повтор-
ность трехкратная, расположение делянок систематическое, количество растений на делянке 4 шт. Ис-
следования проводились в двух агроклиматических районах Удмуртии: центральном (Селтинский рай-
он, с. Халды) и южном (Каракулинский район, д. Ныргында). В центральном агроклиматическом районе 
среднее количество сформировавшихся клубней составляет 7,0 шт., 6 сортообразцов: Белый НБС, Люби-
тельский, Афганский, Бразильский, Бэтти и Победа 100 сформировали товарные клубни (более 75 г). Наи-
больший средний размер клубней отмечен у Белого НБС и Любительского, 130,9 и 109,2 г, соответствен-
но. Высокая урожайность с растения наблюдалась у сортообразцов Победа 100 и Белый НБС. В южном аг-
роклиматическом районе среднее количество сформировавшихся клубней составляет 9,6 шт., 12 сортоо-
бразцов сформировали товарные клубни (более 75 г). Достоверно наибольший средний размер клубней от-
мечен у Белого НБС, Победы 100, ВМ 17 и Борегарда (НСР05 = 32,65). Высокая урожайность с растения на-
блюдалась у сортообразцов Белый НБС, ВМ 17 и Дружковский. Полученные р езультаты свидетельству-
ют о перспективности возделывания батата на территории республики и позволили осуществить под-
бор сортообразцов для конкретных агроклиматических районов: для центральных и северных районов Уд-
муртии и сопредельных районов Пермского края и Кировской области рекомендуются следующие сортоо-
бразцы батата, которые способны в данных условиях сформировать товарные клубни: Белый НБС, Люби-
тельский, Афганский, Бразильский и Победа 100. Для южных районов Удмуртии, северо-востока Татар-
стана и  северо-запада Башкирии рекомендуются  следующие  сортообразцы батата, которые  способны 
в данных условиях сформировать товарные клубни: Белый НБС, Победа 100, ВМ 17, Борегард, Афганский, 
Дружковский, Любительский, Бразильский, Винницкий, Бежевый и Баю Белл.

Ключевые слова: сладкий картофель, батат, Ipomoea batatas Lam, сортообразец, урожайность.

Батат, или сладкий картофель (Ipomoea 
batatas Lam.) – одна из новых пищевых куль-
тур для Удмуртской Республики. 

Батат относится к семейству Вьюнковых 
(Convolvulaceae L.) [1, 2]. Батат – растение мно-
голетнее, тропическое. Наиболее благоприят-
но на рост и развитие батата оказывает темпе-
ратура +25…+35 °С. Поэтому в условиях уме-
ренного климата, в том числе в условиях Уд-
муртии, батат выращивают как однолетнюю 
культуру – рассадным методом.

Батат является крахмалистосахарным кор-
неплодом. Основное вкусовое качество батата 
состоит в повышенном содержании сахара, осо-
бенно после его долгого хранения. 

Содержание сахаров определяет харак-
терную для батата сладость, благодаря чему 
он и приобрел свое название (sweet potato – 
сладкий картофель) [3–5]. В тропических стра-
нах значение батата в народном питании вели-
ко и может быть приравнено к значению карто-
феля в нашей стране. Однако, несмотря на это, 
батат не может его вытеснить, так как в отно-
шении вкусовых качеств большинство сортов 
батата имеет другое применение в кулинарии. 
Надземная часть растения является ценным 
кормом [6].

Целью наших исследований являлась оцен-
ка перспективности интродукции и урожайно-
сти сортообразцов батата в условиях Удмурт-
ской Республики.

Опыт закладывался в центральном и юж-
ном агроклиматических районах республики. 

Центральный агроклиматический район 
(Селтинский район, с. Халды). Сумма темпе-
ратур выше +10 °C составляет 1850 °C, а про-
должительность периода с температурой выше  
10 °C колеблется от 115 до 123 дней. ГТК за ве-
гетационный период равен 1,2–1,3. 

Южный агроклиматический район (Караку-
линский район, д. Ныргында) по обеспеченно-
сти теплом занимает первое место, а по увлаж-
нению – последнее место. Число дней с темпе-
ратурой выше 10 °С равно 135, а сумма темпе-
ратур за этот период составляет около 2100 °C. 
ГТК – 0,9. Температурные показатели 2018 г. 
приведены в таблице 1.

Сортообразцы батата получены от частных 
коллекционеров-любителей Краснодарско-
го края и Ленинградской области, один сор-
тообразец получен А. В. Федоровым в 2017 г. 
в результате почковой мутации (ВМ 17). На-
звания сохранены в оригинале: Афганский, 
Баю Белл, Бежевый, Белый НБС, Борегард, 
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Бразильский, Бэтти, Винницкий, ВМ 17, Дже-
вел, Дружковский, Ковингтон, Любительский, 
Победа 100, Фиолетовый, Фиолетовый Сочи.

Таблица 1 – Температура в 2018 г, ºС

Месяц

Централь-
ный аг-

роклима-
тический 

район

Южный
 агрокли-
матиче-

ский 
район

Средние 
многолетние 

значения 
для УР

Май 11,0 13,5 11,6
Июнь 14,6 17,0 17,0
Июль 20,1 22,1 18,7
Август 15,6 18,1 15,7
Сен-
тябрь 10,8 13,4 9,8

Черенкование батата производили с ма-
точных растений, которые в осенне-зимний 
период сохранялись в контейнерной куль-
туре в условиях помещения в вегетирую-
щем состоянии. Рассаду выращивали в кон-
тейнерах объемом 0,2 л, возраст рассады –  
30–35 суток. Высадку рассады в грунт про-
изводили во второй декаде мая по схеме 
40×40 см, на гряды под временное пленочное 
укрытие. Биометрические измерения и убор-
ку урожая производили во второй декаде сен-
тября (табл. 2). 

Первые положительные результаты интро-
дукции батата (сортообразец Любительский) 
были получены в предыдущие годы [7, 8, 9]. 

В условиях интродукции при высадке 
30-суточной рассады в открытый грунт глав-
ный стебель сортообразцов достигал длины 
от 46 до 226 см. При этом отмечалась высо-
кая побегообразовательная способность расте-
ний (общая длина стеблей колебалась от 372 
до 2500 см).

Наибольшей побегообразовательную спо-
собность проявил сортообразец ВМ 17, за счет 
чего его можно рекомендовать к использова-
нию в вертикальном озеленении. 

Батат особенно требователен к теплу, поэ-
тому на первоначальном этапе его выращива-
ют под временными пленочными укрытиями. 
Уборка урожая в первой-второй декаде сентя-
бря связана с повреждением надземной части 
раннеосенними заморозками, хотя, как пока-
зывает практика, активный рост клубней на-
блюдается в конце августа – сентябре. В табли-
це 3 представлены данные по структуре уро-
жайности в мелкоделяночном опыте.

В Российской Федерации отсутствуют раз-
работанные технические условия на продо-
вольственный батат, поэтому для оценки ми-
нимальных размеров клубней батата, при-
годных для пищевого использования, мы вос-

Таблица 2 – Морфометрические показатели надземной части растений батата

Сортообразец Длина главного 
побега, см

Общая длина 
побегов, см

Количество 
листьев, шт.

Количество 
листьев,  

шт./пог. м.
Площадь 

листьев, дм2

Любительский 
(контроль) 49,00 454,25 178,50 41,40 95,40

ВМ 17 226,50 2412,00 331,00 13,61 143,55
Ковингтон 52,75 321,00 101,75 33,97 42,60
Джевел 73,75 415,50 130,75 32,04 48,50
Бежевый 62,75 367,50 131,75 36,40 53,78
Баю Белл 101,25 807,25 211,50 26,25 80,58
Победа 100 153,75 596,25 118,75 20,26 61,63
Фиолетовый 114,75 718,25 147,75 20,64 62,65
Борегард 185,00 553,25 89,50 16,14 25,58
Фиолетовый Сочи 154,00 1381,75 276,50 19,97 152,45
Бэтти 46,25 212,25 65,75 31,13 19,63
Дружковский 106,75 1011,25 273,25 28,18 128,20
Бразильский 75,75 372,50 110,50 29,85 52,20
Винницкий 61,00 599,75 189,50 31,56 94,75
Белый НБС 113,25 1215,00 319,25 26,28 120,15
Афганский 92,00 583,75 145,75 24,69 54,53
НСР05 30,63 271,06 54,85 4,96 24,62
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пользовались техническими условиями «Мор-
ковь столовая свежая, реализуемая в рознич-
ной торговой сети», где минимальный допусти-
мый размер корнеплода составляет 75 г.

Проведенные ранее работы [7–9] показали 
возможность получения продовольственных 
клубней сортообразца «Любительский», кото-
рый в этом исследовании выступает контролем 
для обоих агроклиматических районов.

Центральный агроклиматический район. 
Среднее количество сформировавшихся клуб-
ней составляет 7,0 шт., максимальное у сортоо-
бразца Победа 100 – 13 шт., минимальное у Бо-
регарда – 3 шт. 6 сортообразцов (Белый НБС, 
Любительский, Афганский, Бразильский, Бэт-
ти и Победа 100) сформировали товарные клуб-
ни (более 75 г). 

Наибольший средний размер клубней от-
мечен у Белого НБС и Любительского – 130,9 
и 109,2 г соответственно. Высокая урожай-
ность с растения наблюдалась у сортообразцов 
Победа 100 и Белый НБС. 

Южный агроклиматический район. Сред-
нее количество сформировавшихся клубней 
составляет 9,6 шт., максимальное у сортоо-
бразца Дружковский – 16,7 шт., минимальное 
у Фиолетового – 2,3 шт. 12 сортообразцов (за ис-
ключением Джевела, Фиолетового Сочи, Фио-
летового и Ковингтона) сформировали товар-
ные клубни (более 75 г). 

Достоверно наибольший средний раз-
мер клубней отмечен у Белого НБС, Победы 
100, ВМ 17 и Борегарда (НСР05  = 32,65). Вы-
сокая урожайность с растения наблюдалась 
у сортообразцов Белый НБС, ВМ 17 и Дружков-
ский. Хотя Бэтти и образует товарные клубни 
(80,9 г.), их количество, а, следовательно и уро-
жайность с растения, очень низкая, однако на-
личие у данного образца красивой резной ли-
ствы позволяет рекомендовать его для декора-
тивного использования.

Таким образом, для центральных и север-
ных районов Удмуртии и сопредельных рай-
онов Пермского края и Кировской области ре-

Таблица 3 – Продуктивность сортообразцов батата

Сортообразец

Центральный агроклиматический 
район

Южный агроклиматический  
район

Количество 
клубней,  
шт./раст.

Масса 
одного 

клубня, г

Масса 
клубней, 

г/раст.

Количество 
клубней,  
шт./раст.

Масса 
одного 

клубня, г

Масса 
клубней,  

г/раст.

Любительский 
(контроль) 6,8 109,2 648,7 9,7 123,4 1199,8

ВМ 17 3,5 53,7 184,0 14,3 182,1 2597,2

Ковингтон 6,0 48,6 293,7 12,0 55,7 650,2

Джевел 10,3 36,2 350,8 10,0 72,3 722,5

Бежевый 7,0 53,1 354,0 6,3 93,8 592,5

Баю Белл 12,8 48,2 654,8 11,7 77,1 901,0

Победа 100 13,0 76,0 977,9 7,0 182,6 1319,2

Фиолетовый 7,3 47,4 338,0 2,3 59,5 140,5

Борегард 3,0 47,9 139,5 3,7 179,6 674,2

Фиолетовый 
Сочи 4,5 67,7 229,2 13,0 68,3 887,9

Бэтти 4,5 77,4 175,6 2,7 80,9 213,3

Дружковский 10,3 52,2 527,4 16,7 130,6 2175,3

Бразильский 4,5 78,3 328,0 8,7 98,8 832,8

Винницкий 8,3 70,6 616,6 15,7 94,3 1476,2

Белый НБС 7,0 130,9 708,9 13,7 199,8 2698,4

Афганский 4,3 79,3 319,8 6,7 133,4 884,3

НСР05 3,8 Fф<F05 260,1 3,1 32,7 488,3
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комендуются следующие сортообразцы батата, 
которые способны в данных условиях сформиро-
вать товарные клубни: Белый НБС, Любитель-
ский, Афганский, Бразильский и Победа 100.  
Для увеличения урожайности батата требуют-
ся поливы в засушливые периоды. 

Для южных районов Удмуртии, северо-
востока Татарстана и северо-запада Башкирии 
рекомендуются следующие сортообразцы бата-
та, которые способны в данных условиях сфор-
мировать товарные клубни: Белый НБС, Побе-
да 100, ВМ 17, Борегард, Афганский, Дружков-
ский, Любительский, Бразильский, Винниц-
кий, Бежевый и Баю Белл. Для увеличения 
урожайности батата в данных районах требу-
ются регулярные поливы.
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INTRODUCTION OF BATATA IN THE UDMURT REPUBLIC
The most important crop issue is the introduction of food plants. One of them is sweet potato (Ipomoea batatas 

Lam.). In 2018, a study of 16 varieties of sweet potatoes was conducted. The aim of the research was to assess the 
prospects of introduction and of the yield of sweet potato variety specimens in the conditions of the Udmurt Republic. 
The  experiment  is a  small-sized plot,  replication  is  three-fold,  the arrangement of plots  is  systematic,  the number 
of plants on a plot  is 4 pcs. Studies were carried out  in  two agroclimatic  regions of Udmurtia:  central  (Celtinsky 
District,  village of Khaldy) and southern  (KarakulinskyDistrict,  village of Nyrginda).  In  the  central agro-climatic 
region,  the  average  number  of  tubers  formed  was  7.0  pcs.,  of  6  variety  samples:  White  NBS,  Amateur,  Afghan, 
Brazilian, Betty and Pobeda 100 had  formed marketable  tubers  (more  than 75 g). A surely average  size of  tubers 
was observed for in the White NBS and Lyubitelsky, 130.9 and 109.2 g, respectively. High yield from the plant was 
observed in the variety of the specimens followed: Victory 100 and White NBS. In the southern agroclimatic region, 
the average number of  formed  tubers was 9.6 pcs, 12 variety  samples  formed commodity  tubers  (more  than 75 g). 
Significantly the largest average size of tubers was observed in the White NBS, Pobeda 100, BM 17 and Beauregard  
(NSR05  =  32.65).  High  yield  from  the  plant  was  observed  in  the  variety  of  specimens:  White  NBS,  VM  17  and 
Druzhkovsky. The obtained results testify to the prospects of cultivating sweet pota-toes in the Republic and thus allow 
selection of variety samples for specific agro-climatic regions: for the central and northern regions of Udmurtia and 
adjacent regions of Perm Territory and Kirov Region, the following sweet samples are recommended, which are able 
to form marketable tubers under these conditions: White NBS, Amateur, Afghan, Brazilian and Victory 100. For the 
southern regions of Udmurtia, north-east of Tatarstan and north-west of Bashkiria the following sweet potato cultivars 
that are capable of forming commodity tubers under the given conditions are recommended by the irians: White NBS, 
Pobeda 100, BM 17, Beauregard, Afghan, Druzhkovsky, Amateur, Brazilian, Vinnitsa, Beige and Baiu Bell.

Key words: sweet potato, batat, Ipomoea batatas Lam, variety sample, yield.
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Т. Е. Иванова, Е. В. Лекомцева 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛУКА ШАЛОТА

Представлены результаты исследований микробиологических удобрений на луке шалоте в условиях 
Удмуртской Республики. В задачу исследований входило изучение влияния посадочного материала, сорто-
образцов и подкормок микробиологическими удобрениям на урожайность и качество лука шалота. 

Лук  шалот  требователен  к  условиям  питания,  учитывая  слабое  развитие  корневой  систе-
мы, основная масса которой расположена в верхнем слое почвы. Смена агрохимического хозяйствова-
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Актуальность. Лук шалот перспективная 
культура как для огородного, так и для товарно-
го производства, для получения лука-репки и зе-
лени. Однако лук шалот менее урожаен по срав-
нению с луком репчатым, но более нежного 
и приятного вкуса, отличается исключительной 
скороспелостью. В качестве посадочного матери-
ала лука шалота в основном используют выбо-
рок, при посадке крупных луковиц в гнезде фор-
мируется большое количество мелких луковиц.

Продуктивность овощных культур в большой 
степени определяется сортом [1, 2], посадочным 
материалом [3] и условиями питания. Луковые 
культуры хорошо отзываются на внесение орга-
нических [4, 5] и минеральных [6–12] удобрений. 

В последнее время все чаще стали исполь-
зовать при выращивании сельскохозяйствен-
ных культур микробиологические удобрения 
серии ЭМ. Главной их особенностью является 
то, что в них содержится несколько десятков 
видов ЭМ (эффективных микроорганизмов), 
являющихся агрономически полезными. 

Цель исследований: сравнительная оцен-
ка продуктивности лука шалота в зависимо-
сти от подкормок микробиологическими удо-
брениями.

Задачи исследований: изучить влияние 
посадочного материала, сортообразцов и подкор-
мок микробиологическими удобрениями на уро-
жайность и качество продукции лука шалота.

Материал и методы. В п. Италмас Завья-
ловского района в 2016–2017 гг. на луке шало-
те были проведены исследования по изучению 
микробиологических удобрений. В 2016 г. схема 
опыта включала: фактор А – посадочный мате-
риал: луковица целая (10–15 г) – контроль, по-
ловина крупной (20–30 г); фактор В – подкорм-
ка микробиологическими удобрениями: Байкал 
ЭМ-1, ГУМАТЭМ, Эмикс, вода (контроль). Об-
щая площадь делянки 3,9 м2, учетная площадь 
делянки 2,7 м2. В опыте варианты были разме-

щены систематическим методом, в четырехкрат-
ной повторности. В 2017 г. схема опыта вклю-
чала: фактор А – подкормка микробиологиче-
скими удобрениями: Байкал ЭМ-1, ГУМАТЭМ, 
Эмикс, вода (контроль), без подкормки, фактор 
В – сортообразцы лука шалота (1/16; 2/16 – кон-
троль). Общая площадь делянки по фактору 
А – 6,4 м2, по фактору В – 3,2 м2. Учетная пло-
щадь делянки по фактору А – 5,0 м2, по факто-
ру В – 2,5 м2. В опытах варианты были размеще-
ны методом расщепленных делянок, в четырех-
кратной повторности. Схема посадки (30×20 см). 
В оба года исследований проведена двукратная 
подкормка (в период нарастания листьев и в на-
чале формирования луковицы) в дозах, реко-
мендованных производителями. 

Результаты исследований. В 2016 г. 
при подкормке лука шалота микробиологиче-
скими удобрениями ГУМАТЭМ по посадочному 
материалу половина луковицы и Байкал ЭМ-1 
при использовании посадочного материала це-
лая луковица выявлено существенное увели-
чение общей урожайности на 0,39 и 0,35 кг/м2 
при НСР05 частных различий = 0,34 кг/м2. По-
садочный материал-половина луковицы отно-
сительно целой луковицы по всем удобрени-
ям и воде существенно снизил общую урожай-
ность лука шалота на 0,68–1,06 кг/м2 (табл. 1).

В среднем по посадочному материалу поло-
вина луковицы получено снижение числа рас-
тений лука шалота к уборке на 0,4 шт./м2. Де-
ление крупного посадочного материала попо-
лам приводит к образованию меньшего коли-
чества луковиц в гнезде и в результате форми-
руются более крупные луковицы. 

В среднем при использовании в качестве по-
садочного материала половины луковицы вы-
явлено снижение товарной урожайности лука 
шалота на 0,76 кг/м2 (контроль – 3,11 кг/м2) 
при НСР05 главных эффектов фактора А =
0,20 кг/м2 (табл. 2).

ния на агробиологическое представляется весьма перспективным. В этом отношении больших успехов  
достигла ЭМ-технология. За счет симбиотической активности различных культур эффективных ми-
кроорганизмов препарат,  сделанный на их  основе,  оказывает комплексное  воздействие на почвенный 
биоценоз. В России с 1998 г. применяются, главным образом, отечественные ЭМ-препараты при возде-
лывании сельскохозяйственных культур, созданные на базе микроорганизмов байкальской экосистемы. 
Основным препаратом этой группы является Байкал ЭМ-1. Производственные испытания Российской 
ЭМ-технологии показали ее высокую эффективность. Эти удобрения стимулируют рост растений, по-
давляют развитие фитопатогенов, обеспечивают растения азотом (за счет его фиксации из атмосфе-
ры), а также увеличивают поступление других элементов минерального питания растений.

В 2016 г. в среднем подкормка удобрением ГУМАТЭМ обеспечила увеличение общей урожайности 
лука шалота. В 2017 г. при подкормке лука шалота сортообразца 2/16 микробиологическими удобрения-
ми (Байкал ЭМ-1, ГУМАТЭМ, Эмикс) получена существенная прибавка общей и товарной урожайности. 

Ключевые слова: лук шалот, микробиологические удобрения, сортообразцы, посадочный матери-
ал, урожайность.
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В среднем по посадочному материалу поло-
вина луковицы отмечено увеличение массы то-
варной луковицы лука шалота на 17,9 г (кон-
троль 43,1 г) при НСР05 главных эффектов фак-
тора А = 4,3 г.

В 2017 г. при подкормке лука шалота  
ГУМАТЭМ получена прибавка общей уро-
жайности по сортообразцу 2/16 на 1,01 кг/м2 
при НСР05 частных различий фактора А =
0,65 кг/м2 (табл. 3). 

Сортообразец 1/16 в сравнении с 2/16 снизил 
общую урожайность лука шалота при подкорм-
ке Байкал ЭМ-1 и ГУМАТЭМ на 0,80 и 0,89 кг/м2. 
Сортообразец 1/16 характеризуется формиро-
ванием меньшего количества луковиц в гнез-

де. Изменения общей массы луковицы по изу-
чаемым факторам несущественны.

При подкормке микробиологическими удо-
брениями Байкал ЭМ-1, ГУМАТЭМ и Эмикс 
сортообразца 2/16 выявлено повышение товар-
ной урожайности лука шалота на 0,49, 1,39 
и 0,68 кг/м2 (контроль 2,27 кг/м2) при НСР05 
частных различий фактора А = 0,49 кг/м2.

Число товарных луковиц лука шалота 
в гнезде по сортообразцам в среднем соста-
вило 3,8 шт. По сортообразцу 1/16 независи-
мо от подкормок отмечено снижение массы то-
варной луковицы на 6,3 г (контроль 45,8 г) 
при НСР05 главных эффектов фактора В = 5,7 г 
(табл. 4).

Таблица 1 – Влияние посадочного материала и подкормки микробиологическими 
удобрениями на общую урожайность лука шалота и ее структуру (2016 г.)

Посадочный 
материал  

луковица (А)
Подкормка 

(В)
Общая  

урожайность, 
кг/м2

Число  
растений, 

шт./м2

Общее чис-
ло луковиц 

в гнезде, шт.
Общая масса 
луковицы, г

Целая

Вода (к) 3,03 16,7 4,8 38,0
Байкал ЭМ-1 3,38 16,5 4,9 41,9
ГУМАТЭМ 3,35 16,5 4,9 41,3
Эмикс 3,24 16,5 4,8 41,1

Половина

Вода (к) 2,28 16,1 2,5 56,1
Байкал ЭМ-1 2,32 16,1 2,6 55,0
ГУМАТЭМ 2,67 16,3 2,6 63,3
Эмикс 2,30 15,8 2,6 56,8

НСР05 частных различий 0,34 0,7 0,4 8,8
НСР05 главных эффектов А 0,17 0,4 0,2 4,4

НСР05 главных эффектов В 0,24 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Таблица 2 – Влияние посадочного материала и подкормки микробиологическими 
удобрениями на товарную урожайность лука шалота и ее структуру (2016 г.)

Посадочный  
материал  

луковица (А)
Подкормка (В) Товарная уро-

жайность, кг/м2
Число товарных лу-
ковиц в гнезде, шт.

Масса товарной 
луковицы, г

Целая

Вода (к) 2,93 4,4 39,6
Байкал ЭМ-1 3,19 4,3 45,2
ГУМАТЭМ 3,23 4,5 43,9
Эмикс 3,08 4,3 43,7

Половина

Вода (к) 2,24 2,4 58,9
Байкал ЭМ-1 2,28 2,5 57,4
ГУМАТЭМ 2,62 2,4 67,6
Эмикс 2,24 2,4 59,9

НСР05 частных различий 0,40 0,5 8,7
НСР05 главных эффектов А 0,20 0,2 4,3

НСР05 главных эффектов В Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05
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Выводы. В 2016 г. подкормка лука шалота 
микробиологическими удобрениями Байкал 
ЭМ-1 по посадочному материалу-целая луко-
вица и ГУМАТЭМ при делениях посадочной 
луковицы пополам обеспечила достоверную 
прибавку общей урожайности. По посадочно-
му материалу половина луковицы при фор-

мированиях меньшего числа луковиц в гнез-
де получено увеличение массы луковицы.

В 2017 г. при подкормке лука шалота со-
ртообразца 2/16 микробиологическими удо-
брениями (Байкал ЭМ-1, ГУМАТЭМ, Эмикс) 
установлено увеличение общей и товарной 
урожайности. 

Таблица 3 – Влияние подкормки микробиологическими удобрениями на общую 
урожайность сортообразцов лука шалота и ее структуру (2017 г.)

Сортообра-
зец (В) Подкормка (А)

Общая  
урожайность, 

кг/м2

Число  
растений, 

шт./м2

Общее число  
луковиц  

в гнезде, шт.
Общая масса 
луковицы, г

1/16

Без подкормки 2,71 16,5 4,4 37,9
Вода (к) 2,70 16,3 4,8 36,0
Байкал ЭМ-1 2,77 16,5 4,5 37,2
ГУМАТЭМ 3,15 16,5 4,6 41,3
Эмикс 2,77 16,7 4,5 37,6

2/16 (к)

Без подкормки 2,94 16,7 5,3 33,6
Вода (к) 3,05 16,5 4,8 38,7
Байкал ЭМ-1 3,57 16,5 4,9 44,1
ГУМАТЭМ 4,04 16,5 6,0 42,9
Эмикс 3,34 16,3 5,7 36,0

НСР05 частных различий А 0,65 Fф< F05 Fф< F05 Fф< F05

НСР05 частных различий В 0,77 Fф< F05 0,8 Fф< F05

НСР05 главных эффектов А 0,46 Fф< F05 Fф< F05 Fф< F05

НСР05 главных эффектов В 0,34 Fф< F05 0,4 Fф< F05

Таблица 4 – Влияние подкормки микробиологическими удобрениями на товарную 
урожайность сортообразцов лука шалота и ее структуру (2017 г.)

Сортообразец 
(В) Подкормка (А) Товарная уро-

жайность, кг/м2
Число товарных лу-
ковиц в гнезде, шт.

Масса товарной 
луковицы, г

1/16

Без подкормки 2,31 3,7 38,7
Вода (к) 2,37 4,0 36,8
Байкал ЭМ-1 2,47 3,8 39,1
ГУМАТЭМ 2,70 3,7 44,2
Эмикс 2,33 3,7 38,8

2/16 (к)

Без подкормки 2,23 3,7 36,8
Вода (к) 2,27 3,1 45,4
Байкал ЭМ-1 2,76 3,4 50,8
ГУМАТЭМ 3,66 4,4 53,3
Эмикс 2,95 4,2 42,6

НСР05 частных различий А 0,49 Fф< F05 Fф< F05

НСР05 частных различий В Fф< F05 Fф< F05 12,8

НСР05 главных эффектов А 0,35 Fф< F05 Fф< F05

НСР05 главных эффектов В Fф< F05 Fф< F05 5,7
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APPLICATION OF MICROBIOLOGICAL FERTILIZERS FOR GROWING SHALLOTS
The results of studies of microbiological fertilizers on shallots in the Udmurt Republic are presented. The 

objective  of  the  research  was  to  study  the  effect  of  planting  material,  variety  specimens  and  top  dressing  by 
microbiological fertilizers on the yield and quality of shallots.

Shallots are demanding on nutritional conditions, given the poor development of the root sys-tem, the bulk 
of which is located in the upper soil layer. The change of agrochemical management to agrobiological seems very 
promising.  In  this  regard, EM  technology has  achieved  great  success. Due  to  the  symbiotic  activity  of  various 
cultures of effective microorganisms, a drug made on their basis has a complex effect on soil biocenosis. Since 1998, 
in Russia mainly domestic EM preparations have been used in the cultivation of agricultural crops, created on the 
basis of microorganisms of the Baikal ecosystem. The main drug of this group is Baikal EM-1. Production tests 
of the Russian EM technology have shown its high efficiency. These fertilizers stimulate plant growth, inhibit the 
development of phytopathogens, provide plants with nitrogen (due to its fixation from the atmosphere), and also 
increase the intake of other elements of plant mineral nutrition.

In 2016, on average, fertilizing with HUMATEM fertilizer provided an increase in the total yield of shallots. 
In 2017, when hallots  of a variety  sample 2/16  fed with microbiological  fertilizers  (Baikal EM-1, HUMATEM, 
Emix), a significant increase in total and marketable yield had been obtained.

Key words: shallots, microbiological fertilizers, variety samples, planting stock, productivity.
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В настоящее время одновременно с тради-
ционными способами размножения и сохра-
нения растений in situ все большее значение 
приобретает использование нового метода – 
микроклональное культивирование. Высше-
го растения, от которого нельзя было бы полу-
чить культивируемые ткани и клетки in vitro, 
на сегодня нет [1].

Клональное микроразмножение – полу-
чение in  vitro неполовым путем, генетически 
идентичных исходному экземпляру расте-
ний. В основе метода лежит уникальная спо-
собность растительной клетки реализовывать 
присущую ей тотипотентность. В соответствии 
с научной терминологией клонирование под-
разумевает получение идентичных организ-
мов из единичных клеток [2, 11].

Этот метод имеет ряд преимуществ 
перед существующими традиционными спо-
собами размножения: получение генетически 
однородного посадочного материала, освобож-
дение растений от различного рода заболева-
ний за счет использования меристемной куль-
туры, высокий коэффициент размножения, 
сокращение продолжительности селекцион-
ного процесса, ускорение перехода растений 
от ювенильной к репродуктивной фазе разви-
тия, размножение растений, трудно размно-
жаемых традиционными способами, возмож-
ность проведения работ в течение всего года, 
возможность автоматизации процесса выра-
щивания [1, 3–5].

Клональное микроразмножение основано 
на применении фитогормонов, которые в ми-
кродозах являются важнейшими регулятора-
ми роста растения. Это вещества, которые син-
тезируются в растении, перемещаются по ним 
и способны в малых концентрациях влиять 

УДК 581.143.6:635.925

Т. Г. Леконцева, А. В. Федоров
УдмФИЦ УрО РАН

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗМНОЖЕНИЯ РОЗ –  
ИННОВАЦИЯ В ПИТОМНИКОВОДСТВЕ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Изучено  влияние  цитокинина  6-бензиламинопурина  различной  концентрации  (6-БАП,  1,0,  2,0 
и  3,0 мг/л)  на  успешность  клонального  микроразмножения  плетистой  розы  сорта  Camelot.  Концен-
трация  6-БАП  1 мг/л  является  оптимальной:  коэффициент  размножения  составил  3,9  шт./че-
ренок,  что больше на  1,2 шт./черенок по  сравнению  с  содержанием  гормона 3,0 мг/л при НСР05  =  1,4. 
На контрольной среде после этапа размножения 35,8 % черенков были годны для высадки на укоренение, 
в опытных вариантах данный показатель составлял 15,8 и 22,8 % соответственно (НСР05 = 18,4).

Ключевые слова: роза, клональное микроразмножение, 6-бензиламинопурин.

на их рост и изменение формы [6]. Из группы 
цитокининов наиболее часто используемый 
гормон – 6-бензиламинопурин [7]. Это синте-
тический цитокинин первого поколения, кото-
рый вызывает реакцию роста и развития рас-
тений, цветение и стимулирует плодовое бо-
гатство, способствуя делению клеток. 

Роза – важная декоративная культура, 
а также ценное лекарственное и ароматиче-
ское растение [8, 11]. Посадочный материал яв-
ляется актуальным и востребованным на со-
временном рынке. Плетистые розы занимают 
одно из ведущих мест в вертикальном озеле-
нении. Их используют для создания пирамид, 
арок, колонн, ковров, а также декорирования 
стен зданий, балконов, беседок, пергол, альта-
нок и крытых аллей [9]. 

Целью исследований была оценка эффек-
тивности применения трех концентраций ци-
токинина 6-БАП (1,0, 2,0 и 3,0 мг/л) при кло-
нальном микроразмножении плетистой розы 
сорта Camelot.

Объектом исследования были микрочерен-
ки плетистой розы. Микроразмножение про-
водили на агаризованной питательной сре-
де Мурасиге и Скуга, pH 5,6–5,8, в биологиче-
ских пробирках (ПБ – 21–200) в условиях све-
товой комнаты при продолжительности фото-
периода 16 часов и температуре 25 оС [12]. Все 
опыты проводили в трехкратной повторности, 
в каждом варианте анализировали не менее  
15 образцов. Статистическую обработку по-
лученных данных проводили по методике 
Б. А. Доспехова [10].

Продолжительность каждого субкультиви-
рования составляла 30–35 дней. Коэффици-
ент размножения (шт./черенок) рассчитывали 
как количество побегов, полученных за одно 
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субкультивирование с одного микрочерен-
ка. Длину микрочеренков измеряли линей-
кой, также учитывали годность микрочерен-
ков для укоренения, минуя высадку на среду 
для элонгации. 

На этапе собственно размножения одна 
из важнейших задач – получение максималь-
ного количества микропобегов с хорошим каче-
ством (табл. 1). 

Коэффициент размножения на контроль-
ной среде с содержанием 6-БАП в концентра-
ции 1,0 мг/л был равен 3,9 шт./черенок, при уве-
личении цитокинина до 2,0 и 3,0 мг/л – 3,5  
и 2,7 шт./черенок соответственно при НСР05 = 1,4. 
На среде с содержанием цитокинина 3,0 мг/л 
наблюдалась тенденция уменьшения показа-
теля коэффициента размножения вследствие 
ухудшения качества микрочеренков (витри-
фикация). 

Контрольная среда способствовала форми-
рованию микрочеренков в среднем высотой 
25,8 мм, что выше по сравнению с опытными 
вариантами на 1,7 и 2,2 мм (НСР05 = 2,7). 

Среда с содержанием цитокинина 1,0 мг/л 
способствовала получению самого большого 
прироста (изменение длины, ∆L) микрочерен-
ков роз – 3,0 мм, на среде с содержанием 6-БАП 
2,0 и 3,0 мг/л в среднем на 1,3 и 2,4 мм соответ-
ственно (НСР05 = 1,8). 

После этапа размножения побеги разме-
ром 1,5–2,0 см можно высаживать на среду В5 
для укоренения. 

По нашим данным, на контрольной среде 
с содержанием цитокинина 1,0 мг/л 35,8 % ми-
крочеренков были годны для посадки на уко-
ренение, что существенно больше по сравне-
нию со средой с содержанием 6-БАП 3,0 мг/л 
(на 22,8 % при НСР05 = 18,4). Черенки меньше-
го размера необходимо пересаживать на среду 
МС с низким содержанием цитокинина для до-
ращивания.

Таким образом, концентрация цитокинина 
6-БАП 1 мг/л на этапе размножения для розы 
сорта Camelot является оптимальной. 
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Таблица 1 – Влияние концентрации 6-БАП на успешность размножение микрочеренков 
розы сорта Camelot, 2019 г.

Концентрация
6-БАП, мг/л

Коэффициент  
размножения,  

шт./черенок

Высота  
микрочеренков, 

мм

Изменение 
длины (∆L), 

мм
Годность  

к укоренению, %

1,0 (Контроль) 3,9 25,8 3,0 35,8
2,0 3,5 24,1 1,3 20,0
3,0 2,7 23,6 2,4 13,0
НСР05 1,4 2,7 1,8 18,4
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BIOTECHNOLOGICAL METHOD OF ROSES REPRODUCING AS INNOVATION IN 
NURSERIONG OF THE UDMURT REPUBLIC

In  the article,  the  effect  of  various  concentrations  of 6-benzylaminopurine  cytokinin  (6-BAP, 1.0,  2.0, and 
3.0 mg/L) on the success of clonal micropropagation of Camelot climbing roses was studied. The concentration of 
6-BAP 1 mg/l is optimal: the net reproduction was 3.9 pcs/stalk, which is 1.2 pcs/stalk more than the hormone level 
3.0 mg/l with LSD05 = 1.4. On the control medium after the propagation stage 35.8 % of the cuttings were suitable 
for  rooting,  this  indicator  in  the  experimental  variants had  reached as much as  15.8 and 22.8 %,  respectively 
(LSD05 = 18.4).
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О. В. Коробейникова, Е. В. Соколова, В. М. Мерзлякова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОЦЕНКА СОРТОВ ТЫКВЫ В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Приведены результаты двухлетних исследований по изучению особенностей роста и продуктивно-
сти сортов тыквы крупноплодной (Мраморная и Крошка) и тыквы мускатной (Золотая груша, Жемчу-
жина, Медовая сказка) в условиях Удмуртской Республики. Тыква – богатый витаминами, сочный, хорошо 
перевариваемый продукт, широко используется для пищевых и кормовых целей, а также является сырьем 
для консервной, кондитерской и витаминной промышленности. Плоды тыквы содержат клетчатку, пек-
тин, калий, магний, железо и большой набор микроэлементов, биологически активные вещества, обла-
дающие антиоксидантной активностью. Лучшие сорта содержат до 30 % сухого вещества, 12 % сахаров, 
36 мг/100 г каротина. Изучались особенности роста и развития сортов тыквы; пищевая ценность раз-
личных сортов тыквы; выявлены наиболее урожайные сорта тыквы для Удмуртской Республики. Опыт 
проводился в пятикратной повторности, размещение делянок систематическое. Высокую урожайность 
формируют сорта тыквы Мраморная, Жемчужина, Медовая сказка. Продуктивность одного растения 
тыквы сорта Мраморная составила 9,1 кг на растении. Сорта тыквы Крошка и Золотая груша показа-
ли существенное снижение урожайности на 29,0 и 21,0 т/га. Все изучаемые сорта тыквы имели хорошую 
адаптивность к условиям Удмуртской Республики (Ка = 0,50–1,38). На основании полученных данных уро-
жайности сортов тыквы рассчитан коэффициент адаптивности. Результаты исследований показали, 
что в условиях Удмуртской Республики более адаптивны сорта Мраморная, Жемчужина, Медовая сказка, 
а ценные порционные сорта тыквы Крошка и Золотая груша оказались менее адаптивны.

Ключевые слова: тыква крупноплодная, тыква мускатная, урожайность.

Актуальность. Овощи имеют большое зна-
чение в питании человека. Они содержат в лег-
коусвояемой форме сахара, белки, жиры, мине-
ральные соли, витамины и ферменты, регули-
руют пищеварение и улучшают усвоение дру-
гих пищевых продуктов. Пищевая ценность 
овощей зависит от многих факторов [3–12]. Сре-
ди овощных культур в решении проблемы пита-
ния особое место занимает тыква. Тыква – бога-
тый витаминами, сочный, хорошо переварива-
емый продукт. Лучшие сорта содержат до 30 % 
сухого вещества, 12 % сахаров, 36 мг/100 г каро-
тина. Плоды содержат клетчатку, пектин, ка-
лий, магний, железо и большой набор микро-
элементов, биологически активные вещества, 
обладающие антиоксидантной активностью, 
в том числе, гидроксикоричные кислоты, фла-
воноиды, каротиноиды. Тыква широко исполь-
зуется для пищевых и кормовых целей, а также 
является сырьем для консервной, кондитерской 
и витаминной промышленности. 

В 2017 г. в Государственном реестре селек-
ционных достижений зарегистрировано 104 со-
рта тыквы крупноплодной и 33 сорта тыквы 
мускатной. На сегодняшний день многие сорта 
тыквы имеют крупные размеры (до 10 кг и бо-
лее). За 80 лет отечественной селекции был 
создан богатый сортимент тыквы крупноплод-
ной столового назначения. Классическими со-
ртами являются Мраморная, Столовая зим-

няя, Грибовская зимняя и другие. Современ-
ная селекция направлена на создание корот-
коплетистых сортов и гибридов порционного 
типа для одноразового использования (массой 
1,5–3,0 кг), пригодных для современных меха-
низированных технологий выращивания. Это 
сорта нового поколения, такие как Крошка, 
Малышка, Россиянка, Конфетка, Москвичка, 
Внучка [2]. 

Цель исследований: сравнительная оцен-
ка сортов тыквы в Удмуртской Республике.

Задачи исследований: изучить особен-
ности роста и развития сортов тыквы; опре-
делить пищевую ценность различных сортов 
тыквы; выявить наиболее урожайные сорта 
тыквы для Удмуртской Республики.

Материал и методы. Исследования по изу-
чению сортов тыквы крупноплодной (Мраморная 
и Крошка) и тыквы мускатной (Золотая груша, 
Жемчужина, Медовая сказка) в условиях Удмурт-
ской Республики проводились в 2017–2018 гг. Аг-
рохимические анализы почвы опытного участ-
ка проведены в агрохимической лаборатории  
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по общепринятым 
методикам. Почвы дерново-подзолистые супес-
чаные с высоким содержанием гумуса, с высо-
ким содержанием подвижного фосфора и обмен-
ного калия. Реакция почвенного раствора сла-
бокислая. Почвы участка по своим показателям 
были пригодны для выращивания тыквы.
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Закладка опытов, учеты и наблюдения про-
ведены согласно требованиям, предъявляе-
мым к проведению опытов в овощеводстве [1]. 

Технология возделывания тыквы – общепри-
нятая в условиях Удмуртской Республики. Пред-
шественник – картофель. Посев тыквы на расса-
ду производился в середине апреля в торфяные 
горшочки. Высадка рассады в открытый грунт – 
в середине мая. Опыт проводился в пятикрат-
ной повторности, размещение делянок система-
тическое. Норма посадки 5000 шт./га. За кон-
троль взят сорт Мраморная, так как он включен 
в Госреестр с 1975 г. В качестве объекта исследо-
ваний были взяты сорта тыквы.

Результаты исследований. В личных под-
собных хозяйствах больше ценятся короткопле-
тистые сорта тыквы, так как занимают меньше 
места и более пригодны для механизирован-
ного ухода. Поэтому определяли такие биоме-
трические показатели сортов тыквы, как длина 
главного побега и количество дополнительных 
побегов на одном растении (табл. 1). 

Длина главного побега у контрольного сорта 
тыквы Мраморная составила 82,1 см. Сорт тыквы 
Крошка отличился существенным увеличением 
длины главного побега на 45,1 см при НСР05 = 

29,2 см. У остальных изучаемых сортов данный 
показатель оказался на уровне контроля. 

В проведенных исследованиях количество 
плетей у сортов тыквы варьировалось от 2,8 
до 7,2 шт. на растении. Сорта тыквы Крошка 
и Золотая груша отличились существенно низ-
кой плетистостью, количество дополнитель-
ных побегов на растение было меньше на 3,0 
и 4,0 шт. соответственно, при НСР05 = 1,2 шт. 

Для определения продуктивности расте-
ний были проанализированы количество пло-
дов на растении и их масса (табл. 2).

В среднем за два года исследований на одном 
растении тыквы созрело 2–3 плода. Существен-
ных различий по количеству плодов у исследу-
емых сортов выявлено не было. 

Наибольшая масса плода была отмечена у со-
рта Мраморная – 4,7 кг. У сортов тыквы Крошка, 
Золотая груша и Жемчужина масса плода была 
существенно ниже на 3,4; 2,5 и 1,6 кг соответ-
ственно, при НСР05 = 1,3 шт. Данные сорта отно-
сятся к порционным и за счет невысокой массы 
плодов являются более ценными.  На основании 
данных массы плода и их количества на расте-
нии рассчитывалась урожайность сортов тыквы, 
а также коэффициент адаптивности (табл. 3). 

Таблица 1 – Длина и количество побегов тыквы на растении (среднее за 2017–2018 гг.)
Сорт Длина главного побега, см Количество дополнительных побегов, шт.

Мраморная (к) 82,1 – 6,8 –
Крошка 127,2 45,1 3,8 -3,0
Золотая груша 76,0 -6,1 2,8 -4,0
Жемчужина 62,4 -19,7 7,2 0,4
Медовая сказка 66,2 -15,9 6,8 0,0
НСР05 29,2 1,2

Таблица 2 – Количество и средняя масса плода (среднее за 2017–2018 гг.)
Сорт Количество плодов, шт. Средняя масса плода, кг

Мраморная (к) 2,8 – 4,7 –
Крошка 2,0 -0,8 1,3 -3,4
Золотая груша 2,4 -0,4 2,2 -2,5
Жемчужина 2,8 0 3,1 -1,6
Медовая сказка 1,8 -1,0 3,8 -0,9
НСР05 1,2 1,3

Таблица 3 – Продуктивность и урожайность сортов тыквы (среднее за 2017–2018 гг.)
Сорт Продуктивность растения, кг Урожайность, т/га Ка

Мраморная (к) 9,1 – 45,5 – 1,38
Крошка 3,3 -5,8 16,5 -29,0 0,50
Золотая груша 4,9 -4,2 24,5 -21,0 0,74
Жемчужина 8,8 -0,3 44,0 -1,5 1,34
Медовая сказка 6,8 -2,3 34,0 -11,5 1,03
НСР05 2,8 13,9 –
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Продуктивность одного растения тыквы 
сорта Мраморная составила 9,1 кг на расте-
нии. У сортов тыквы Крошка и Золотая Гру-
ша отмечено существенное снижение про-
дуктивности на 5,8 и 4,2 кг соответственно  
при  НСР05 = 2,8 кг. 

Анализ урожайности разных сортов тык-
вы показал такую же тенденцию. Урожай-
ность варьировала от 16,5 до 45,5 т/га. Сорта 
тыквы Крошка и Золотая груша показали су-
щественное снижение урожайности на 29,0 
и 21,0 соответственно при НСР05 = 13,9 т/га. Из-
учаемые сорта тыквы имели хорошую адап-
тивность к условиям Удмуртской Республики  
(Ка = 0,50–1,38).

Выводы. В условиях Удмуртской Республи-
ки более высокую урожайность формируют со-
рта Мраморная, Жемчужина, Медовая сказка. 
Менее адаптивны к нашим условиям ценные 
порционные сорта: Крошка и Золотая груша.
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ASSESSING PUMPKIN VARIETIES UNDER CONDITIONS OF THE UDMURT REPUBLIC
The results of the two years’ research on the characteristics of the growth and productivity of varieties of large-

fruited and nutmeg pumpkins when grown in the open grounds in the Udmurt Republic are presented. The research 
objectives encompassed the study of the characteristics of the growth and development of pumpkin varieties, and 
identification of the most productive varieties for the Udmurt region. The bookmark of experiments, records and 
observations were  carried  out  in  accordance with  the  requirements  for  experiments  in  vegetable  growing.  The 
research results showed that in the conditions of the Udmurt Republic, higher productivity is formed by the varieties 
of pumpkin Marble, Pearl, Honey Tale. The same pumpkin varieties proved to be more adaptive to the conditions of 
the Udmurt Republic. The studied pumpkin varieties Kroshka and Zolotaya Grusha hads also shown a significant 
decrease in yield by 29.0 and 21.0 t/ha. Valuable portioned pumpkin varieties Kroshka and Zolotaya Grusha had 
turned out to be less adaptable to growing conditions in the Udmurt Republic.
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УДК 634.7:635.037

М. Г. Маркова, Е. Н. Сомова
Удмуртский НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НВ-101 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ 
ФИТООБЛУЧАТЕЛЕЙ НА РИЗОГЕНЕЗ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 
(FRAGARIA ANANASSA DUCH) В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Приведены  экспериментальные  данные 2017–2018 гг.  по  влиянию регулятора роста НВ-101 и  экс-
периментальных  светодиодных фитооблучателей на  укоренение  сортов  земляники  садовой  (Fragaria 
ananassa duch) в условиях in vitro. Объект исследований – микрочеренки земляники садовой сортов Ко-
рона и Брайтон. Изучено влияние регулятора роста НВ-101 в концентрациях 50, 100 и 150 мкл/л и ин-
дуктора ризогенеза индолил-3-масляная кислота (ИМК) в концентрации 0,5 мг/л путем их добавления 
в питательную среду для укоренения земляники садовой. Микрочеренки земляники культивировались 
при освещении люминесцентными лампами в контрольном варианте, изучаемыми были программи-
руемые светодиодные комбинированные фитооблучатели с меняющимся спектром и мигающий. Уста-
новлено, что значительному увеличению укореняемости микрочеренков земляники Корона до 100 % (при 
90,0 % в контрольном варианте) способствовало применение НВ-101 в концентрации 100 мкл/л при осве-
щении обоими экспериментальными светодиодными фитооблучателями через 20 суток после высад-
ки на укоренение. Укореняемость микрочеренков земляники ремонтантной Брайтон составила 100 % 
при освещении экспериментальным мигающим фитооблучателем с добавлением в питательную среду 
регулятора роста НВ-101 в концентрации 100 мкл/л через 20 суток после высадки на укоренение. Нача-
ло ризогенеза микрочеренков земляники с применением регулятора роста НВ-101 под светодиодными 
установками у обоих сортов наблюдалось на 10 сутки после высадки на укоренение, а в контрольном ва-
рианте – на 20 сутки. Этап укоренения микрочеренков у обоих сортов с применением регулятора роста 
НВ-101 при освещении экспериментальными светодиодными установками сократился с 30 до 20 суток, 
обеспечив к концу этапа 100 % выход кондиционных микрорастений.

Ключевые слова: клональное микроразмножение, земляника садовая, регулятор роста, светоди-
одный фитооблучатель, ризогенез.

Актуальность. На современном этапе раз-
вития садоводства важной задачей является 
выращивание экономически выгодных куль-
тур, конкурентоспособных в условиях рынка, 
пользующихся высоким спросом. Всем этим 
требованиям отвечает земляника садовая – 
наиболее рентабельная среди ягодных куль-
тур. Она скороплодна, имеет высокие вкусовые 
качества, а также богатый биохимический со-
ставом и лечебные свойства [1].

Эффективность возделывания ягодных 
культур обуславливает здоровый посадочный 
материал, для получения которого перспек-
тивным методом является культура изолиро-
ванных тканей [2]. Однако уже разработан-
ная технология in vitro требует постоянного со-
вершенствования и корректировки [3, 4]. Тра-
диционно работы по повышению эффектив-
ности клонального микроразмножения рас-
тений сводятся к оптимизации питательной 
среды и условий культивирования, к которым 
в том числе относятся световые воздействия. 
В частности, использование фитооблучателей 
на основе светодиодов позволяет качественно 
улучшить освещение микрорастений и значи-

тельно сэкономить электроэнергию [5–7]. По-
иск эффективных регуляторов роста для раз-
множения и регенерации растений в культуре 
in vitro также является актуальным [8].

 Цель исследований: выявить влияние ре-
гулятора роста НВ-101 и экспериментальных 
фитооблучателей на ризогенез земляники са-
довой в условиях in vitro. 

Все исследования проведены на базе ме-
ристемной лаборатории Удмуртского НИИСХ 
ФИЦ УрО РАН. Объектом исследований слу-
жили микрочеренки земляники сорта Коро-
на и ремонтантной сорта Брайтон. Для уко-
ренения эксплантов, полученных в культуре 
in  vitro, использовали половину макро- и ми-
кросолей питательной среды Мурасиге-Скуга 
(MС 1/2) и индуктор ризогенеза индолил-3-
масляную кислоту. Регулятор роста НВ-101 
добавляли в питательную среду в дозах 50, 
100 и 150 мкл/л. НВ-101 – японский препарат 
на основе естественных и натуральных ком-
понентов, основным из которых является ди-
оксид кремния, извлеченный из сока и дре-
весины таких долговечных и крепких куль-
тур, как сосна, подорожник, кипарис и кедр. 
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В его состав входят и другие полезные веще-
ства: азот 97,0 мг/л, натрий 41,0 мг/л, кремний 
74,0 мг/л, кальций 33,0 мг/л, в более малых 
пропорциях – магний 3,0 мг/л, железо 2,0 мг/л, 
сера, калий, марганец, фосфор. 

Изучаемой альтернативой традиционно-
му люминесцентному облучателю являлись 
экспериментальные светодиодные програм-
мируемые фитооблучатели с меняющимся 
спектром и мигающий, которые разработаны 
аспирантами кафедры автоматизированного 
электропривода ИжГСХА. 

Фитооблучатель с меняющимся спектром 
был разработан с учетом генетической памяти 
растений земляники (рис. 1). 

Были созданы условия восхода и заката 
солнца, идентичные исторической родине зем-
ляники. 

Рисунок 1 – LED-фитоустановка с меняющимся спектром, управляемая с помощью 
микропроцессорной системы 

Рисунок 2 – Схема работы прибора комбинированного излучения

Используемый в эксперименте фитооблу-
чатель состоит из двух светильников по шест-
надцать светодиодов (красного, зеленого и си-
него цветов), последовательно связанных меж-
ду собой с освещенностью, идентичной люми-
несцентному, 75–85 мМоль/м2 · сек-1 (рис. 2). 

Основным узлом схемы является програм-
мируемый микроконтроллер. 

Генератором импульсов является кварце-
вый генератор. Длительность импульса излу-
чения составляет 0,5 с, длительность темновой 
паузы – 1 с, длительность импульсного облуче-
ния – 30 с, длительность непрерывного облуче-
ния – 15 с.

Ростовые параметры определяли путем из-
мерения линейкой. Статистическая обработка 
экспериментальных данных проведена методом 
дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [9].
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 Результаты исследования и обсужде-
ние. На укореняемость земляники Корона по-
ложительное влияние оказали как регулятор 
роста НВ-101, так и изучаемые светодиодные 
облучатели (табл. 1). Значительному увели-
чению укореняемости микропобегов земляни-
ки Корона до 100 % (при 90,0 % в контроле) спо-
собствовало применение НВ-101 в концентра-
ции 100 мкл/л при освещении обоими экспери-
ментальными светодиодными фитооблучате-
лями, НСР05 = 9,8 %. 

Установлено, что начало ризогенеза ми-
крочеренков земляники Корона с примене-
нием регулятора роста НВ-101 при всех дозах 
под изучаемыми светодиодными фитооблуча-
телями наблюдалось на 10 сутки после высад-

ки на укоренение, а в контрольном варианте – 
на 20 сутки. 

Таким образом, этап укоренения микроче-
ренков земляники Корона с применением ре-
гулятора роста НВ-101 при освещении обоими 
изучаемыми светодиодными установками со-
кратился с 30 до 20 суток. 

Как видно из таблицы 2, изучаемые свето-
диодные облучателеи, в сравнении с люминес-
центным, способствовали формированию не-
высоких и крепких микрорастений земляни-
ки Корона. На длину корней регулятор роста 
НВ-101 и экспериментальные фитооблучатели 
не оказали влияния. Все микрорастения зем-
ляники Корона к концу этапа соответствовали 
ГОСТ Р 54051-2010 [10].

Таблица 1 – Укореняемость земляники Корона в зависимости от регулятора роста 
и освещения в условиях in vitro, %

Питательная среда
(фактор А)

Облучатель (фактор В)

Среднее  
по фактору А

люминес-
центный 

(контроль)

светодиодный 

с меняющимся 
спектром мигающий

МС + ИМК 0,5 мг/л  
(контроль) 90,0 90,1 95,0 91,7

МС + ИМК 0,5 мг/л + 
+ НВ-101 50 мкл/л 92,5 100 96,2 96,2

МС + ИМК 0,5 мг/л +
+ НВ-101 100 мкл/л 96,4 100 100 98,8

МС + ИМК 0,5 мг/л +
+ НВ-101 150 мкл/л 98,2 96,7 99,1 98,0

Среднее по фактору В 94,3 96,7 97,6 –
НСР05 частных различий 9,8

НСР05 по фактору А 8,1
НСР05 по фактору В 3,6

Таблица 2 – Биометрические показатели микрорастений земляники Корона 
в зависимости от регулятора роста и облучателя, мм

Регулятор роста

Облучатель 
люминесцентный

(контроль) светодиодный

высота 
микро-

растений 
длина 
корней 

с меняющимся  
спектром мигающий

высота 
микро-

растений 
длина 
корней

высота 
микро-

растений
длина 
корней

М-S (контроль) 25 17 22 18 20 18
М-S + ИМК 0,5 мг/л +  
+ НВ-101 50 мкл/л 24 15 23 16 21 15

М-S + ИМК 0,5 мг/л +  
+ НВ-101 100 мкл/л 26 15 23 17 21 16

М-S + ИМК 0,5 мг/л +  
+ НВ-101 150 мкл/л 25 16 24 16 21 16
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На укореняемость земляники ремонтантной 
Брайтон также положительное влияние ока-
зали как регулятор роста НВ-101, так и изуча-
емые светодиодные фитооблучатели (табл. 3). 
Независимо от освещения, применение НВ-101 
во всех изучаемых дозах в среднем незначитель-
но, но увеличило укореняемость микропобегов 
земляники с 85,6 % до 88,3 %, НСР05 = 7,2 %. При-
менение светодиодного фитооблучателя, в срав-
нении с люминесцентным (83,9 %), способствова-
ло в среднем значительному увеличению укоре-
няемости микропобегов земляники ремонтант-
ной до 90,0 % независимо от применяемого регу-
лятора роста при НСР05 = 3,2 %. Укореняемость 
микрочеренков при освещении эксперименталь-
ным мигающим фитооблучателем с добавле-
нием регулятора роста НВ-101 в концентрации 
100 мкл/л составила 100 % через 20 суток после 

высадки на укоренение. Начало корнеобразова-
ния у микрочеренков земляники Брайтон с при-
менением регулятора роста НВ-101 в дозах 100 
и 150 мкл/л при освещении экспериментальны-
ми светодиодными фитооблучателями наблю-
далось на 10 сутки после высадки на укорене-
ние, а в контрольном варианте – на 20 сутки. 

Таким образом, этап укоренения микроче-
ренков земляники Брайтон с применением ре-
гулятора роста НВ-101 при освещении обоими 
изучаемыми светодиодными установками со-
кратился с 30 до 20 суток. 

Изучаемые светодиодные фитооблучатели 
также препятствовали вытягиванию и форми-
рованию невысоких микрорастений земляники 
ремонтантной сорта Брайтон (табл. 4). Все уко-
ренившиеся микрорастения по высоте и длине 
корней соответствовали ГОСТ Р 54051-2010 [10]. 

Таблица 3 – Укореняемость земляники ремонтантной Брайтон в зависимости 
от регулятора роста и освещения в условиях in vitro, %

Питательная среда
(фактор А)

Облучатель (фактор В)

Среднее  
по фактору А

люминес-
центный

(контроль)

светодиодный

с меняющимся 
спектром мигающий

МС + ИМК 0,5 мг/л  
(контроль) 80,0 86,7 90,0 85,6

МС + ИМК 0,5 мг/л +
+ НВ-101 50 мкл/л 84,6 90,6 80,0 85,0

МС + ИМК 0,5 мг/л +
+ НВ-101 100 мкл/л 87,4 93,7 100 93,7

МС + ИМК 0,5 мг/л +
+ НВ-101 150 мкл/л 83,7 91,2 90,0 88,3

Среднее по фактору В 83,9 90,5 90,0 –
НСР05 частных различий 10,2

НСР05 по фактору А 7,2
НСР05 по фактору В 3,2

Таблица 4 – Биометрические показатели земляники ремонтантной Брайтон 
в зависимости от регулятора роста и освещения, мм

Регулятор роста

Облучатель
люминесцентный

(контроль) светодиодный

высота 
микро-

растений
длина 
корней

с меняющимся  
спектром мигающий

высота 
микро-

растений
длина 
корней

высота 
микро-

растений
длина 
корней

М-S (контроль) 28 19 25 18 24 18
М-S + ИМК 0,5 мг/л + 
+ НВ-101 50 мкл/л 26 17 23 17 22 15

М-S + ИМК 0,5 мг/л +  
+ НВ-101 100 мкл/л 28 14 24 17 21 16

М-S + ИМК 0,5 мг/л +  
+ НВ-101 150 мкл/л 27 16 23 16 22 16



32

Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии ● № 4 (60) 2019 

Выводы: 
1. Значительному увеличению укореняемо-

сти микрочеренков земляники Корона до 100 % 
(при 90,0 % в контрольном варианте) способ-
ствовало применение НВ-101 в концентрации 
100 мкл/л при освещении обоими эксперимен-
тальными светодиодными фитооблучателями 
через 20 суток после высадки на укоренение.

2. Укореняемость микрочеренков земля-
ники ремонтантной Брайтон составила 100 % 
при освещении экспериментальным мигаю-
щим фитооблучателем с добавлением в пита-
тельную среду регулятора роста НВ-101 в кон-
центрации 100 мкл/л через 20 суток после вы-
садки на укоренение.

3. Установлено, что начало ризогенеза ми-
крочеренков земляники с применением регу-
лятора роста НВ-101 под светодиодными уста-
новками у обоих сортов наблюдалось на 10-е 
сутки после высадки на укоренение, а в кон-
трольном варианте – на 20-е сутки. 

4. Этап укоренения микрочеренков у обоих 
сортов с применением регулятора роста НВ-101 
при освещении экспериментальными светоди-
одными установками сократился с 30 до 20 су-
ток, обеспечив к концу этапа 100 % выход кон-
диционных микрорастений.
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THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATOR OF НВ-101 AND EXPERIMENTAL LED 
VETOABLECHANGE ON THE RHIZOGENESIS OF THE GARDEN STRAWBERRY 
(FRAGARIA ANANASSA DUCH) IN VITRO

In the article there are presented experimental data 2017–2018 on the effect of the growth regulator HB-101 
and experimental LED phytoradiators on the rooting of the garden strawberry varieties (Fragaria ananassa duch) 
in conditions in vitro are presented. The object of research is micro-cuttings of the garden Korona and Brighton 
strawberries. The HB-101 growth regulator at concentrations of 50, 100 and 150 μl/L and the rhizogenesis inducer 
of indolyl-3-butyric acid (IMA) at a concentration of 0.5 mg/L had been studied, by contributing the above chemicals 
to  the  nutrient  medium  for  rooting  the  garden  strawberries.  Strawberry  micro-cuttings  were  cultured  under 
illumination with fluorescent lamps for the control variant; whereas programmable LED combined phytoradiators 
with  a  changing  spectrum  and  flashing  were  being  studied.  It  was  established  that  the  use  of  HB-101  at  a 
concentration of 100 μl/L, and when illuminated by both experimental LED phytoradiators in 20 days after having 
been planted for rooting,  contributed to a significant increase in rooting of Korona strawberries’micro-cuttings to 
100 % (at 90.0 % for the control variant). The rooting of micro-cuttings of the remontant Brighton strawberry was 
100 % when illuminated with an experimental flashing phytoradiator with the contribution of the growth regulator 
HB-101 at a concentration of 100 μl/L, 20 days after planting for rooting into  the nutrient medium. The onset 
of rhizogenesis of strawberry micro-cuttings using the HB-101 growth regulator under LED installations in both 
varieties was observed on the 10th day after having been planted for rooting, whereas for the control variant –  
on the 20th day. Thus, with the use of the growth regulator HB-101 followed and when illuminated by experimental 
LED  installations  the  stage  period  of  rooting  for  the  micro-cuttings  of  both  varieties  had  reduced  from  30  
to 20 days, then providing 100 % yield of conditioned microplants by the end of the stage. 
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Аuthors:
Markova Marina Gennadievna – Scientist Researcher, Udmurt Research Institute of Agriculture (Branch) 
(1, Lenin St., Pervomaisky Village, Zavialovsky District, Udmurt Republic, Russian Federation,  
e-mail: ugniish-nauka@yandex.ru).
Somova Yelena Nikolayevna – Senior Researcher, Udmurt Research Institute of Agriculture (Branch) 
(1, Lenin St., Pervomaisky Village, Zavialovsky District, Udmurt Republic, Russian Federation,  
e-mail: ugniish-nauka@yandex.ru).

A. A. Kosobrjuhov // Novye i netradicionnye rastenija 
i perspektivy ih ispol’zovanija. – 2016. – № 12. –  
S. 244–246. 

8. Markova, M. G. Sovershenstvovanie jetapa 
ukorenenija v klonal’nom mikrorazmnozhenii maliny / 
M. G. Markova, E. N. Somova //  Vestnik Marijskogo  
GU. – 2016. – № 2 (6). – S. 37–40.

9. Dospehov, B. A. Metodika polevogo opyta: s osnova-
mi statisticheskoj obrabotki rezul’tatov issledovanij /  
B. A. Dospehov. – M.: Al’jans, 2011. – 352 s.

10. Plodovye i jagodnye kul’tury. Steril’nye kul’tury 
i adaptirovannye mikrorastenija. Tehnicheskie 
uslovija: GOST R 54051-2010. – Vved. 2012-01-01. –  
M: Standartinform, 2011. – 14 s.



34

Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии ● № 4 (60) 2019 

УДК 634.739.3:736(476)

Ж. А. Рупасова, А. П. Яковлев, А. А. Ярошук, В. С. Задаля 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси

ВЛИЯНИЕ МИКРОБНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
НА СОСТОЯНИЕ ПИГМЕНТНОГО ФОНДА  
АССИМИЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ГОЛУБИКИ 
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ БЕЛАРУСИ

Приведены результаты впервые проведенного в 2016–2018 гг. сравнительного исследования в опыт-
ной культуре на рекультивируемом участке выработанного торфяного месторождения на севере Бела-
руси содержания фотосинтезирующих пигментов в ассимилирующих органах V. angustifolium и сортов 
Northcountry и Northblue V. corymbosum на фоне внесения полного минерального и отечественных микроб-
ных удобрений МаКлор, АМГ, АгроМик и Бактопин при дифференцированном и совместном примене-
нии. Полевые опыты были заложены на участке сильнокислого, малоплодородного, полностью лишен-
ного растительности остаточного слоя донного торфа средней степени разложения, представленного 
сфагново-древесно-пушицевой ассоциацией. Схема опыта включала 6 вариантов в трехкратной повтор-
ности и предусматривала двукратное за сезон (в мае и июне) луночное внесение испытываемых удобре-
ний: 1 – контроль, без внесения удобрений; 2 – внесение 10 %-ного раствора удобрения МаКлор (0,5 л/рас-
тение) в сочетании с сухим микоризным препаратом АМГ из расчета 100 г на 10 л рабочего раствора, 
или 5,5 г на 1 растение; 3 – внесение 50 %-ного раствора удобрения МаКлор (0,5 л/растение); 4 – внесение 
жидкого препарата АгроМик (0,5 л/растение); 5 – внесение жидкого препарата Бактопин (0,5 л/расте-
ние) в сочетании с препаратом АМГ (100 г на 10 л рабочего раствора, или 5,5 г на 1 растение); 6 – внесе-
ние в почву полного минерального удобрения, в качестве которого использовали «Растворин» марки «Б» 
в дозе N16P16K16 кг/га д. в., или 5 г на 1 растение. В каждом варианте опыта было высажено по 18 рас-
тений голубики. В свежих усредненных пробах листьев опытных растений повариантно определяли со-
держание фотосинтезирующих пигментов –  хлорофиллов  а и  b  по методу Т. Н. Годнева,  ß-каротина 
и суммы каротиноидов – по ГОСТ 8756.22-80. Установлено более высокое содержание пластидных пиг-
ментов в листовой ткани V. angustifolium, по сравнению с сортами V. corymbosum, при менее выражен-
ных, чем у них, его изменениях на фоне испытываемых агроприемов. Показано наибольшее стимулиру-
ющее влияние на накопление хлорофиллов и каротиноидов у V. angustifolium внесения микробных пре-
паратов  – 50 %-ного МаКлоРа и в меньшей степени Бактопина в сочетании с АМГ, тогда как у сортов  
V. corymbosum Northcountry и Northblue – использования 10 %-ного МаКлоРа в сочетании с препаратом 
АМГ и в большей степени внесения N16P16K16.

Ключевые слова: выработанный торфяник, минеральные удобрения, микробные препараты, виды 
голубики, ассимилирующие органы, хлорофиллы, каротиноиды.

Результаты опытов применения удобрений 
при выращивании голубики широко проводи-
лись как в США и Канаде [1–3], так и в некото-
рых европейских странах [4–6]. В связи с опти-
мизацией режима минерального питания ин-
тродуцированных видов голубики – V. angusti-. angusti-angusti-
folium L. и V. corymbosum L. на рекультивиру-
емых площадях выработанных торфяных ме-
сторождений Беларуси, в соответствии с тре-
бованиями органического земледелия и с це-
лью получения экологически чистой ягодной 
продукции, в 2017–2018 гг. в Докшицком рай-
оне Витебской области впервые осуществлено 
сравнительное исследование влияния полного 
минерального (N16P16K16) и созданных в Инсти-
туте микробиологии Национальной академии 
наук Беларуси микробных удобрений МаКлор, 
АМГ, АгроМик и Бактопин при дифференци-
рованном и совместном применении на содер-
жание пластидных пигментов в листовой тка-

ни V.  angustifolium и сортов V.  corymbosum – 
Northblue и Northcountry. 

Полевые опыты были заложены на участке 
сильнокислого (рНКС1 – 2,8), малоплодородно-
го (содержание Р2О5 и К2О не более 12–15 и 11–
21 мг/кг соответственно), полностью лишенного 
растительности остаточного слоя донного торфа 
средней степени разложения, представленно-
го сфагново-древесно-пушицевой ассоциацией. 
Схема опыта включала 6 вариантов в трехкрат-
ной повторности и предусматривала двукратное 
за сезон (в мае и июне) луночное внесение испы-
тываемых удобрений: 1 – контроль, без внесе-
ния удобрений; 2 – внесение 10 %-ного раствора 
удобрения МаКлор (0,5 л/растение) в сочетании 
с сухим микоризным препаратом АМГ из рас-
чета 100 г на 10 л рабочего раствора, или 5,5 г  
на 1 растение; 3 – внесение 50 %-ного раствора 
удобрения МаКлор (0,5 л/растение); 4 – внесе-
ние жидкого препарата АгроМик (0,5 л/расте-
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ние); 5 – внесение жидкого препарата Бактопин  
(0,5 л/растение) в сочетании с препаратом АМГ 
(100 г на 10 л рабочего раствора, или 5,5 г на 1 рас-
тение); 6 – внесение в почву полного минерально-
го удобрения, в качестве которого использовали 
«Растворин» марки «Б» в дозе N16P16K16 кг/га д. в., 
или 5 г на 1 растение. В каждом варианте опыта 
было высажено по 18 растений голубики.

В свежих усредненных пробах листьев опыт-
ных растений повариантно определяли содержа-
ние фотосинтезирующих пигментов: хлорофил-
лов а и b по методу Т. Н. Годнева [1, 3], ß-каротина 
и суммы каротиноидов по ГОСТ 8756.22-80 [2].

В результате исследований установлено, 
что содержание и зеленых, и желтых пластид-
ных пигментов в ассимилирующих органах  
V. angustifolium варьировалось в рамках экспе-
римента преимущественно в области более вы-
соких, нежели у сортов V. corymbosum, значений. 
Так, если в первом случае суммарное содержа-
ние хлорофиллов в сухой массе листьев изме-
нялось в диапазоне 262,5–363,9 мг/100 г, в том 
числе хлорофилла а – 181,6–257,4 мг/100 г, хло-
рофилла b – 80,9–106,6 мг/100 г, то аналогич-
ные диапазоны варьирования данных показа-
телей в листьях сорта Northcountry составляли 
соответственно 144,7–356,4; 104,0–247,3 и 40,6–

109,2 мг/100 г; сорта Northblue – 158,3–349,3; 
111,1–240,5 и 47,2–108,8 мг/100 г. Вместе с тем, 
если суммарное содержание желтых пиг-
ментов в листовой ткани V.  angustifolium из-
менялось от 57,9 до 80,8 мг/100 г, в том числе 
ß-каротина – от 16,4 до 32,4 мг/100 г, ксанто-
филлов – от 37,7 до 64,4 мг/100 г, то аналогич-
ные диапазоны варьирования данных показа-
телей у сорта Northcountry составляли соответ-
ственно 35,5–73,1; 4,6–23,9 и 14,7–49,3 мг/100 г, 
у сорта Northblue – 38,5–71,1; 10,3–22,6 и 28,2–
49,2 мг/100 г. Производные же характеристики 
пигментного фонда пластид – соотношения ко-
личеств хлорофиллов а и b, хлорофиллов и ка-
ротиноидов у опытных таксонов голубики ва-
рьировались в рамках эксперимента в близких 
диапазонах 2,2–2,8 и 3,6–4,9 при изменении 
соотношения количеств ß-каротина и ксанто-
филлов в интервале 0,15–0,75. 

Сравнение исследуемых показателей в кон-
троле и в вариантах опыта с внесением мине-
ральных и микробных удобрений выявило су-
щественные генотипические и межвариант-
ные различия в характере и степени ответной 
реакции пигментного комплекса ассимили-
рующих органов голубики на испытываемые 
агроприемы (табл. 1). 

Таблица 1 – Относительные различия с контролем вариантов полевого опыта 
с внесением удобрений в содержании фотосинтезирующих пигментов в листовой ткани 
растений голубики в период активной вегетации, % 

Вариант 
опыта

Хлорофиллы Каротиноиды
Совок.
эффекта b a + b сумма ß-каротин ксанто-

филлы
V. angustifolium

2 -20,2 -14,1 -18,4 -24,2 -21,4 -25,6 -123,9
3 +13,1 +13,2 +13,1 +5,8 -36,2 +27,0 +36,0
4 +4,3 +5,7 +4,7 – +26,1 -11,8 +29,0
5 +5,2 +12,6 +7,4 – -35,0 +19,9 +10,1
6 -7,8 -11,4 -8,9 -10,1 -21,8 -4,1 -64,1

Сорт Northcountry
2 +15,3 +5,5 +12,4 +12,0 – +16,9 +62,1
3 -42,5 -44,4 -43,0 -40,8 -77,5 -22,0 -270,2
4 -24,2 -26,8 -24,9 -23,2 -30,9 -19,2 -149,2
5 -37,9 -44,5 -39,8 -30,0 -36,3 -26,8 -215,3
6 +36,8 +49,2 +40,4 +21,8 +17,2 +24,5 +189,9

Сорт Northblue
2 +74,6 +73,9 +74,4 +49,1 +31,1 +56,0 +359,1
3 +50,7 +44,5 +48,8 +37,7 +119,4 +7,4 +308,5
4 +14,6 +13,6 +14,2 +19,5 +11,7 +22,3 +95,9
5 +20,5 +18,0 +19,8 +16,1 +4,9 +20,2 +99,5
6 +116,5 +130,5 +120,7 +84,7 +112,6 +74,5 +639,5

Примечание: прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента  
различий с контролем при P > 0,05
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Как следует из таблицы 1, у V. angustifolium 
она проявилась менее выразительно, чем у со-
ртов V. corymbosum, особенно в сравнении с со-
ртом Northblue. Так, у первого таксона голубики 
только на фоне внесения 50 %-ного МаКлоРа, 
АгроМика и Бактопина в сочетании с препара-
том АМГ наблюдалось незначительное увели-
чение, относительно контроля, общего содержа-
ния зеленых пигментов, тогда как при внесе-
нии N16P16K16 и 10 %-ного МаКлоРа в сочетании 
с препаратом АМГ установлено снижение обще-
го количества и хлорофиллов, и каротиноидов. 
У сорта Northcountry в двух последних случа-
ях наблюдалось не ингибирование, а напротив, 
активизация биосинтеза и хлорофиллов, и ка-
ротиноидов. В остальных же вариантах опыта 
с использованием микробных удобрений отме-
чено не усиление, как у V. angustifolium, а напро-
тив, ослабление накопления и зеленых, и жел-
тых фотосинтезирующих пигментов, наиболее 
значительное при внесении 50 %-ного препара-
та МаКлор. В отличие от предыдущих таксонов 
голубики, для сорта Northblue была показана 
активизация биосинтеза и хлорофиллов, и ка-
ротиноидов на фоне всех без исключения испы-
тываемых агроприемов, наиболее значитель-
ная при совместном использовании 10 %-ного 
МаКлоРа и препарата АМГ и в большей степе-
ни при внесении N16P16K16.

На основании суммирования статистиче-
ски значимых положительных и отрицатель-
ных отклонений от контроля содержания 
в листовой ткани опытных растений основ-
ных форм хорофиллов и каротиноидов, а так-
же их общих количеств, было установлено, 
что у V.  angustifolium незначительное инте-
гральное стимулирующее действие на нако-
пление пигментов хлоропластов оказало толь-
ко внесение Бактопина в сочетании с препа-
ратом АМГ, АгроМика и особенно 50 %-ного-
МаКлоРа, тогда как использование 10 %-ной 
концентрации последнего в сочетании с пре-
паратом АМГ, как и N16P16K16, напротив, спо-
собствовало подавлению их биосинтеза. Наи-
более эффективным в этом плане для сорта 
Northcountry, напротив, оказалось совместное 
внесение 10 %-ного МаКлоРа и препарата АМГ, 
но все же втрое более результативным следова-
ло признать внесение N16P16K16. Все остальные 
агроприемы, особенно применение 50 %-ного 
МаКлоРа, способствовали обеднению пигмент-
ного фонда его ассимилирующих органов на  
149–270 %, по сравнению с контролем. Для сорта 
Northblue было показано максимальное в экс-
перименте стимулирующее действие на нако-

пление фотосинтезирующих пигментов всех 
без исключения испытываемых агроприемов, 
особенно внесения N16P16K16, при расхождении 
степени их позитивного влияния в 6,7 раза. 
При этом в ряду микробных удобрений наибо-
лее эффективным было использование обеих 
концентраций препарата МаКлоР, тогда наи-
менее результативным в этом плане оказалось 
внесение АгроМика и Бактопина в сочетании 
с препаратом АМГ.

Таким образом, в результате сравнительно-
го исследования ответной реакции пигмент-
ного фонда пластид ассимилирующих органов 
голубики на внесение полного минерально-
го и микробных удобрений выявлено, что наи-
более выраженное стимулирующее влияние 
на накопление хлорофиллов и каротиноидов 
у V. angustifolium установлено на фоне внесения 
50 %-ного МаКлоРа и в меньшей степени Бак-
топина в сочетании с препаратом АМГ, тогда 
как у обоих сортов V. corymbosum Northcountry 
и Northblue – при использовании 10 %-ного Ма-
КлоРа в сочетании с препаратом АМГ и в боль-
шей степени N16P16K16.
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INFLUENCE OF MICROBIAL AND MINERAL FERTILIZERS ON THE CONDITION OF THE 
PIGMENT FUND OF ASSIMILATING ORGANS OF THE FRUITS OF BLUEBERRY AT THE 
RUN OUT PEATLANDS IN BELARUS

The results of the first investigation held in 2016–2018 are presented as a comparative study of the content of 
photosynthetic pigments in assimilating organs of V. angustifolium and Northcountry and Northblue V. corymbosum 
varieties on the background of the contribution of complete mineral and domestic microbial fertilizers MaClor, AMG, 
Agromic and Bactopin with  joint application  in an experimental culture at  the reclaimed area of a run out peat 
deposit in northern Belarus. Field experiments were carried out on the site of strongly acidic, low-fertile, completely 
deprived of vegetation residual layer of ground peat of medium degree of decomposition, represented by the sphagnum-
tree-cannon association. The experimental design included 6 options  in triplicate and provided for a double-well 
application of tested fertilizers per season (in May and June): 1 – control, without fertilizing; 2 – the introduction 
of a 10 % solution of fertilizer MaClor (0.5 l/plant) in combination with dry mycorrhizal preparation AMG at the 
rate of 100 g per 10 l of working solution, or 5.5 g per 1 plant; 3 – introduction of a 50 % solution of fertilizer MaClor  
(0.5 l/plant); 4 – introduction of the liquid preparation AgroMik (0.5 l/plant); 5 – introduction of the liquid preparation 
Bactopin (0.5 l/plant) in combination with the preparation AMH (100 g per 10 l of working solution, or 5.5 g per 1 plant);  
6 – the introduction of full mineral fertilizer into the soil, which was used as a "Solution" of brand "B" at a dose 
of N16P16K16 kg/ha ai, or 5 g per 1 plant. In each experiment, 18 blueberry plants were planted. In fresh averaged 
leaf samples of experimental plants, the content of photosynthetic pigments – chlorophylls a and b – was variably 
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Е. А. Савинич1, В. К. Железов2
1ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
2КФХ «Дружба», г. Саяногорск

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИЗУЧЕНИЯ АБРИКОСА В УСЛОВИЯХ 
ЮЖНОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ*

Абрикос – ценная плодовая культура, сочетающая такие биологические свойства, как интенсив-
ный рост, скороплодность и быстрое нарастание урожая. Цель работы – изучить разнообразие сортов 
и форм абрикоса, интродуцированных на территории юга Красноярского края, дать предварительную 
хозяйственно-биологическую оценку сортам абрикоса и выявить перспективные для садоводства и се-
лекции. Изучение проводилось в течение 6 лет (2014–2019 гг.) на 15 сортах абрикоса обыкновенного из раз-
личных регионов мира: Болгария, Франция, Армения, Украина, Средняя полоса и Дальний Восток России 
на базе коллекционного сада-питомника В. К. Железова в южной зоне плодоводства Красноярского края 
(пос. Красный Хутор, Шушенский район). Контролем служил районированный и широко возделываемый 
сорт Сибиряк Байкалова. Изучались биология развития растений, период формирования плодов, пока-
затели зимостойкости и урожайности. По степени зимостойкости выделились сорта: очень зимостой-
кие – Манчжурский, Академик, Амур, Королевский, Серафим, Сибиряк Байкалова; зимостойкие – Бай, 
Петр I, Мелитопольский ранний, Краснощекий; среднезимостойкие – Ваньков ранний, Дар небес, Черный 
абрикос и Шалах. По учету урожайности к малоурожайным (урожайность менее 80 ц/га) можно отне-
сти сорта: Бай, Ваньков ранний, Дар небес, Черный абрикос; к среднеурожайным (урожайность 80–160 
ц/га) сорта: Амур, Академик, Королевский, Краснощекий, Серафим, Шалах и сортообразец Сын полка; 
к урожайным (урожайность 160–250 ц/га) сорта: Манчжурский, Мелитопольский ранний и контроль-
ный сорт Сибиряк Байкалова. В результате исследований в условиях юга Средней Сибири по комплексу 
показателей выделен ряд перспективных сортов абрикоса, который может быть рекомендован для ши-
рокого внедрения в любительском садоводстве и для промышленного использования: Манчжурский, Ко-
ролевский, Краснощекий, Мелитопольский ранний, Серафим.

Ключевые слова: абрикос,  продуктивность,  сорта,  сортоизучение,  хозяйственно-биологические 
характеристики, южная зона садоводства, Красноярский край. 

* Участие в стажировке «Инновации и современные технологии в садоводстве» проведено 
при поддержке Красноярского краевого фонда науки

determined by the method of T. N. Godnev, ß-carotene and the amount of carotenoids – according to GOST 8756.22-80.  
A higher  content  of  plastid  pigments  in  the  leaf  tissue  of V.  angustifolium had  been  established  compared with 
the varieties of V. corymbosum, with its changes less pronounced than theirs against the background of the tested 
agricultural  practices. The  greatest  stimulating  effect  had  been  proved  on  the  accumulation  of  chlorophylls  and 
carotenoids in V. angustifolium of contribution of microbial preparations – 50 % MacroRa and to a lesser extent had 
been shown Bactopin in combination with AMG, while in the varieties V. corymbosum Northcountry and Northblue – 
the use of 10 % MacroRa in combination with the drug AMG and to a greater extent introduction of N16P16K16.

Key words:  run out peatland, mineral  fertilizers, microbial preparations, blueberry  species, assimilating 
organs, chlorophylls, carotenoids. 
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Актуальность. Абрикос – ценная плодо-
вая культура, сочетающая такие биологиче-
ские свойства, как интенсивный рост и скоро-
плодность. К достоинствам абрикоса относит-
ся также раннее созревание плодов [9]. 

По своим целебно-профилактическим свой-
ствам (вкусовые качества, питательность, дие-
тическое значение) она занимает первое место 
среди косточковых культур. 

Продуктивность и регулярность плодоно-
шения абрикоса зависит от биологических осо-
бенностей культуры и экологических условий 
произрастания. 

Растения абрикоса обладают высоким по-
тенциалом устойчивости к морозам, но в райо-
нах с нестабильным температурным режимом 
часто повреждаются весенними заморозками 
или морозами после оттепелей [2, 7]. 

Способность сорта противостоять болезням 
представляет ценное в хозяйственном отноше-
нии свойство, а неустойчивость сорта сильно 
снижает его хозяйственную ценность и огра-
ничивает использование в производстве. 

К факторам, ограничивающим распростра-
нение абрикоса, относятся болезни микозного 
происхождения. 

Наиболее опасными заболеваниями явля-
ются все виды пятнистостей, а также клясте-
риспориоз, вызываемая грибом (Clasterospori-
um carpophulul Aderh.) Большая или меньшая 
устойчивость к болезням микозного происхо-
ждения является сортовым, то есть. наслед-
ственным признаком. [6, 10, 11]. 

Абрикос имеет широкое географическое 
распространение [1] (табл. 1). 

На территории Красноярского края пред-
ставлены благоприятные для садоводства ми-
крозоны, возникшие на возвышенных элемен-
тах рельефа и у крупных водоемов техногенно-
го происхождения [3].

Цель данной работы – изучить разнообра-
зие сортов и форм абрикоса, интродуцирован-
ных на территории южной зоны садоводства 
Красноярского края, дать предварительную 
хозяйственно-биологическую оценку сортам 
абрикоса и выявить перспективные для садо-
водства и селекции.

Объекты и методы исследований. Из-
учение проводилось в течение 6 лет (2014–
2019 гг.) на 15 сортах абрикоса обыкновенно-
го из различных регионов мира на базе кол-
лекционного сада-питомника КФХ «Дружба» 
в южной зоне садоводства Красноярского края 
(пос. Красный Хутор, Шушенский район Крас-
ноярского края).

Таблица 1 – Регионы интродукции 
изучаемых сортов абрикоса

Название сорта Регион интродукции
Сибиряк Байкалова 

(контроль) Сибирь

Амур

Дальний Восток России
Академик

Бай
Серафим

Ваньков ранний
Средняя полоса России

Дар небес
Королевский Франция
Краснощекий Молдова
Манчжурский Китай

Мелитопольский 
ранний Украина

Черный абрикос
Петр I Болгария

Сортообразец  
(Сын полка) Сибирь

Шалах Армения

Контрольным сортом служил допущенный 
к использованию по всем зонам Восточной Си-
бири (2002 г.) и широко возделываемый сорт 
Сибиряк Байкалова. Схема посадки растений: 
3×3 м, по 3 растения каждого сорта. Изучение 
биологии развития растений, периода форми-
рования плодов, показателей зимостойкости 
и урожайности вели по Программе и методи-
ке сортоизучения плодовых, ягодных и орехо-
плодных культур [8]. 

Результаты и обсуждения. Климати-
ческий фактор является определяющим 
при интродукции растений в новые регионы 
обитания. 

В связи с этим необходимо учитывать 
не только характеристику конкретных вво-
зимых сортов и форм (урожайность, высокие 
вкусовые свойства плодов), но и условия райо-
нов, где они возделывались [4].

При анализе климатических данных райо-
нов, откуда велась интродукция, учитывалось, 
что температура воздуха в зимний период мо-
жет опускаться от -0,2 оС (Франция) до -28 оС 
(Дальний Восток). В Шушенском районе мини-
мальная, зафиксированная за десять лет ис-
следований, температура составила -39,2 оС. 
Количество годовых осадков в изучаемых зо-
нах значительно ниже (кроме Приморско-
го края), чем в зоне испытания, следователь-
но, растения не должны испытывать дефици-
та влаги.
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 Зимостойкость абрикоса достаточно высо-
кая, он почти не повреждается низкими зим-
ними температурами, способен выносить отри-
цательные температуры до -35 оC и ниже. 

Согласно таблице 2 в 2017–2019 гг. плодо-
вые почки интродуцированных сортов абрико-
са выдерживали кратковременные понижения 
температуры до -39 оС, а в 2016 г. в результате 
длительных морозов плодовые почки погибли 
лишь частично. 

По степени зимостойкости выделились со-
рта (очень зимостойкие не подмерзали даже 
в суровые зимы) – Манчжурский, Академик, 
Амур, Королевский, Серафим, Сибиряк Бай-
калова), зимостойкие и среднезимостойкие – 
Бай, Петр I, Мелитопольский ранний, Крас-I, Мелитопольский ранний, Крас-, Мелитопольский ранний, Крас-
нощекий – повреждались на 1–2 балла; сорта 
Ваньков ранний, Дар небес, Черный абрикос 
и Шалах повреждались на 2–3 балла.

Для оценки роста деревьев важным пока-
зателем является диаметр штамба дерева, так 
как он является основным проводником воды 

и питательных веществ от корня к точкам ро-
ста и плодам [7]. Менее развитым штамб был 
у деревьев сорта Ваньков ранний (8,6 см), Чер-
ный абрикос (8,9 см) и сортообразца Сын пол-
ка (8,4 см), что меньше, чем показатели кон-
трольного сорта Сибиряк Байкалова на 2,7; 2,4 
и 2,9 см соответственно; лучшее развитие штам-
ба было у сорта Манчжурский (14,8 см), Амур 
(12,6 см) и Серафим (11,6 см), что превышает по-
казатели контрольного сорта Сибиряк Байка-
лова на 3,5 см; на 1,3 и на 0,3 см соответственно. 
Растения абрикоса отличаются интенсивным 
ростом, поэтому данные габитуса кроны позво-
ляют оценить силу роста каждого сорта. 

Из данных таблицы 3 следует, что высо-
та деревьев изменялась от 2,5 м у сортообраз-
ца Сын полка до 4, 2 м у сорта Манчжурский, 
остальные сорта занимают средние значе-
ния. Наиболее широкая крона у сортов Манч-
журский (2,9 м) и контрольного сорта Сибиряк 
Байкалова (2,9 м), самая компактная крона 
у сортов Черный абрикос (1,8 м) и Бай (1,8 м). 

Таблица 2 – Сопоставление погодных условий со степенью подмерзания 
плодовых почек абрикоса

Годы
Максимальные понижения t оС в зимний период Подмерзание плодовых 

почек, баллыЗначения Характер проявления
2015 до -29,7 Кратковременные морозы 0
2016 до -28,6 Длительные морозы 1
2017 до -30,9 Кратковременные морозы 1
2018 до -39,2 Кратковременные морозы 2
2019 до -38,5 Кратковременные морозы 1

Таблица 3 – Биометрические показатели роста и развития абрикоса на 6 год роста в саду

Сорт Диаметр 
штамба, см

Высота 
дерева, м

Ширина  
кроны, м

Количество  
побегов, шт.

Сибиряк Байкалова (контроль) 11,3 3,6 2,9 23
Амур 12,6 3,5 2,6 32
Академик 10,1 3,4 2,3 35
Бай 9,8 2,9 1,8 14
Ваньков ранний 8,6 2,8 2,1 18
Дар небес 9,1 2,8 2,0 19
Королевский 9,8 3,6 2,6 29
Краснощекий 12,0 3,8 2,4 27
Манчжурский 14,8 4,2 2,9 35
Мелитопольский ранний 10,2 3,3 2,4 27
Петр I 8,9 2,8 2,1 12
Серафим 11,6 3,5 1,9 25
Сортообразец (Сын полка) 8,4 2,5 2,3 13
Черный абрикос 8,9 2,7 1,8 8
Шалах 11,2 3,1 2,1 11
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Сорта Манчжурский и Краснощекий от-
личаются сильным ростом, требуют больших 
площадей питания, а сорта Бай, Серафим, 
Черный абрикос и Дар небес, наоборот, облада-
ют компактной кроной, ограниченным ростом 
и возможностью размещения большего коли-
чества деревьев на единице площади и, соот-
ветственно, более подходят для садов интен-
сивного типа.

По учету урожайности к малоурожайным 
(урожайность менее 80 ц/га) можно отнести 
сорта: Бай, Ваньков ранний, Дар небес, Чер-
ный абрикос; к среднеурожайным (урожай-
ность 80–160 ц/га): Амур, Академик, Королев-
ский, Краснощекий, Серафим, Шалах и сортоо-
бразец Сын полка; к урожайным (урожайность 
160–250 ц/га): Манчжурский, Мелитопольский 
ранний и контрольный сорт Сибиряк Байкало-
ва (табл. 4). Наиболее крупные плоды у сортов: 
Академик, Дар небес, Королевский. Самыми 
мелкими плодами обладали сорта: Манчжур-
ский абрикос (10,1 г) и контрольный сорт Си-
биряк Байкалова (26,1 г). Особо ценным при-
знаком сорта является отделяемость косточки 
от мякоти, что расширяет возможность исполь-
зования плодов для разных видов переработки. 
У большинства изученных сортов косточка хо-
рошо отделялась и только плоды сорта Черный 
абрикос имели косточку, сросшуюся с мякотью.

По результатам пятилетних наблюдений 
ни на одном сорте абрикоса не зафиксирова-

но серьезных очагов поражения микозными 
инфекциями, либо поражения составляли ме-
нее 1–3 %, что не превышает статистической 
ошибки. 

В результате исследований в условиях юж-
ной зоны садоводства Красноярского края 
по комплексу показателей выделен ряд пер-
спективных сортов абрикоса, которые могут 
быть рекомендованы для широкого внедрения 
в любительском садоводстве и для промыш-
ленного использования (табл. 5).

Таблица 5 – Сорта абрикоса, 
рекомендованные для любительского 
и промышленного использования

Сорт Признак

Манчжур-
ский 

Устойчивость к А. Б. Ф.,  
зимостойкость, урожайность,  

ранние сроки созревания, низкая 
осыпаемость плодов

Королев-
ский

Урожайность, десертный вкус, под-
ходит для всех видов переработки

Красноще-
кий Урожайность

Мелито-
польский 
ранний

Урожайность, ранние сроки  
созревания

Серафим Урожайность, ранние сроки  
созревания 

Примечание: А. Б. Ф. – абиотические и биотические 
факторы

Таблица 4 – Состояние деревьев, урожайность и качество плодов (средние за 3 года)

Сорт
Общее  

состояние  
деревьев, балл

Урожай 
с дерева, 

кг
Урожайность, 

ц/га
Средняя 

масса  
плода, г

Сибиряк Байкалова (контроль) 5,0 41,5 166,0 26,1

Амур 4,9 26,1 104,4 20,3

Академик 4,8 28,5 114,0 103,0

Бай 4,2 14,2 56,8 34,0

Ваньков ранний 3,9 9,7 38,8 28,4

Дар небес 4,2 17,2 68,8 69,1

Королевский 4,6 29,5 118,0 60,8

Краснощекий 4,5 39,7 158,8 36,7

Манчжурский 5,0 54,7 218,8 10,1

Мелитопольский ранний 4,9 41,9 167,6 46,2

Петр I 4,8 9,3 37,2 35,1

Серафим 4,8 37,0 148,0 48,9

Сортообразец (Сын полка) 4,8 26,7 106,8 35,1

Черный абрикос 4,8 16,1 64,4 42,4

Шалах 4,8 22,3 89,2 35,4
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Заключение. В результате проведенных 
исследований выделены урожайные сорта 
абрикосов с ежегодным плодоношением: Амур, 
Академик, Манчжурский, Королевский, Ме-
литопольский ранний. По сумме показателей 
выделились сорта: Манчжурский, Королев-
ский, Краснощекий, Мелитопольский ранний, 
Серафим.
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RESULTS OF APRICOT SPECIMENS’ STUDIES IN THE CONDITIONS  
OF THE SOUTHERN ZONE OF THE KRASNOYARSKY KRAI

Apricot is a valuable fruit crop that combines such biological properties as intensive growth, early maturity 
and rapid growth of the crop. The purpose of the work is to study the specimens of apricot forms and varieties 
introduced  in  the  south  of  the  Krasnoyarsky  Krai,  to  give  a  preliminary  economic  and  biological  assessment 
of apricot varieties and  to  identify promising ones  for gardening and selection. The study had been conducted 
for 6 years (2014–2019), on 15 varieties of common apricot from various regions of the world: Bulgaria, France, 
Armenia, Ukraine, the Middle Strip and the Far East of Russia, based on the V. K. Zhelezov’s nursery-garden in 
the southern fruit growing zone of the Krasnoyarsky Krai (Krasny Khutor, Shushensky District). The control was a 
zoned and widely cultivated Sibiryak Baikalova variety. We studied the biology of plant development, the period of 
fruit formation, winter hardiness and yield indicators. According to the degree of winter hardiness, the following 
specimens were distinguished: very winter hardy – Manchzhursky, Akademik, Amur, Korolevsky, Serafim, Sibiryak 
Baykalova; winter hardy – Bai, Peter I, Early Melitopol’, Krasnoschyoky; moderately resistant – Van’kov Early, Gift 
of Heaven, Black Apricot and Shalakh. By accounting for low-yielding yields (yields of less than 80 kg/ha), the 
following specimens can be classified: Bai, Early Van’kov, Gift of Heaven, Black Apricot; to medium-yielding (yield 
80–160 kg/ha) are: Amur, Academician, Royal, Krasnoschyoky, Serafim, Shalakh and variety specimen Son-of-
the-Regiment;  yields  (yields 160–250 kg/ha)  include: Manchzhurian, Melitopol’sky Early and control  specimen 
Sibiryak Baikalova. As a result of research in the conditions of the south of Central Siberia, a number of promising 
apricot varieties had been identified by a set of indicators that can be recommended for widespread use in amateur 
gardening and for industrial use: Manchzhurian, Royal, Krasnoschyoky, Melitopol’sky Early, Serafim.

Key words:  apricot, productivity, sorts, south zone of gardening, the study of sorts, agronomic and biological 
features, Krasnoyarsky Krai.
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Т. Н. Тутова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ СОРТА И СРОКА ПОСАДКИ СЕВКА 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛУКА РЕПЧАТОГО

Рассмотрены вопросы влияния сорта и срока посадки севка на урожайность и качество лука реп-
ки. Цель работы – установить лучший срок посадки севка сортов лука репчатого. В задачи исследова-
ний входило изучение влияния сорта и срока посадки севка на рост, развитие и урожайность лука реп-
чатого. Исследования проводились в условиях открытого грунта Удмуртской Республики согласно «Ме-
тодике полевого опыта» и «Основ научных исследований в агрономии». Для изучения были выбраны со-
рта (Фактор А): Штуттгартер Ризен (к), Стурон, Пингвин и срок посадки севка (Фактор В): 04.05.2018, 
10.05.2018  (к),  15.05.2018 г. Лук  репчатый  возделывался  согласно  принятым  зональным технологиям. 
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Актуальность. По медицински обоснован-
ным нормам потребность человека в луке со-
ставляет 6–10 кг в год, при общем потреблении 
овощей 128–164 кг в год. Лук репчатый – одна 
из основных овощных культур, пользующая-
ся широким спросом у населения. В России его 
возделывают круглый год в теплицах, парни-
ках, под пленочными укрытиями, а в теплое 
время года – в открытом грунте.

В пищу используют как луковицы, так и зе-
леный лист. Лук-репку потребляют в свежем, 
вареном и жареном виде как самостоятельное 
блюдо и как приправу к рыбным, мясным, ово-
щным блюдам, супам, гарнирам.

В 2017 г. посевные площади в России, за-
нятые под выращивание лука репчатого со-
ставляли 62 тыс. га. В Удмуртской Республике 
под этой культурой занято около 420 га. 

Урожайность и качество продукции ово-
щных культур зависит от сорта, срока посева 
и посадки, применения удобрений [15], внеш-
них факторов и другого [4, 6, 7]. Одним из важ-
ных факторов в технологии возделывания 
овощных культур является выбор сорта. 
Он определяет урожайность и качество 
получаемой продукции [3, 8, 9, 11, 13, 16]. 

Выбор оптимального срока посева и посад-
ки повышает урожай, качество продукции, со-
кращает общую продолжительность вегета-
ции на 5–7 дней, охватывает все стороны жиз-
ни растений и коренным образом изменяет всю 
обстановку и условия появления всходов и их 
роста, воздействуя на растение во все фазы 
и периоды вегетации [12, 14].

Выбор срока посадки лука репчатого зависит 
от погодных условий, влажности и температу-
ры почвы. Лучшие сроки посадки севка на реп-
ку в Нечерноземной зоне – 25 апреля – 5 мая. 

В условиях Удмуртской Республики прово-
дились исследования по изучению сортов лука 
репчатого и порея [11], сортообразцов лука ша-
лота [3], сроков посева семян [14] и способов 
подготовки посадочного материала лука реп-
чатого [2, 10].

Цель исследований: установление опти-
мального срока посадки севка лука репчатого. 

Задачи исследований: изучить влияние 
сорта и срока посадки на рост и развитие сортов 
лука репчатого; выявить влияние сорта и срока 
посадки на урожайность сортов лука репчатого; 
оценить качество полученной продукции в за-
висимости от сорта и срока посадки севка.

Материалы и методы исследований. 
Полевой опыт был заложен согласно требова-
ниям, предъявляемым к проведению опытов 
в овощеводстве [1, 5]. 

Двухфакторный мелкоделяночный опыт 
был проведен в Завьяловском районе Удмурт-
ской Республики. Фактор А (сорт): Штуттгар-
тер Ризен (к), Стурон, Пингвин. Фактор В (срок 
посадки севка): 04.05.2018, 10.05.2018 (к), 
15.05.2018 г. Размещение вариантов осущест-
влялось методом организованных повторений, 
повторность – четырехкратная. Площадь учет-
ной делянки составила 1 м2.

В опыте проводились фенологические на-
блюдения (даты посадки, начала отрастания 
листьев, полегания пера, уборки); биометриче-
ские исследования (масса луковицы, диаметр 
и высота луковицы); урожайность (весовым ме-
тодом); биохимические исследования лука реп-
ки (содержание сухого вещества, нитратов, ви-
тамина С и водорастворимых сахаров). Стати-
стическую обработку экспериментальных дан-
ных проводили по рекомендуемой методике  
(Б. А. Доспехов, 1985) с использованием ком-
пьютерной программы «Excel».

Результаты и их обсуждение. Фенологи-
ческие наблюдения выявили, что листья на-
чали отрастать на 5–6 сутки от посадки севка. 
Начало полегания пера у сорта Штуттгартер 
Ризен отмечалось в среднем на 68 сутки, сорта 
Пингвин – на 71 сутки и на двое суток позже 
у сорта Стурон – на 73 сутки.

При раннем сроке посадки севка отмечалось 
отставание растений со вступлением в фазу 
начала полегания листьев на 6–7 суток и со-
ставило в среднем по срокам посадки 75 суток. 

В ходе исследований проводились фенологические наблюдения, морфометрические исследования в основ-
ные фазы развития, учет урожайности. После сбора урожая проводилась качественная оценка продук-
ции с определением биохимических показателей: содержание сухого вещества, витамина С, водораство-
римых сахаров, нитратов. Исследования выявили, что лук репчатый Штуттгартер Ризен характери-
зовался более быстрым развитием. Ранний срок посадки способствовал получению лука–репки в среднем 
массой 138 г, диаметром 6,9 см и высотой луковицы 4,6 см. Выявилось, что в условиях открытого грун-
та наивысшая урожайность сформировалась при выращивании лука репчатого сорта Пингвин при ран-
нем сроке посадки – 55,3 т/га. Витамина С в репке накапливалось в пределах 5,4–9,6 мг/100 г. Лук реп-
чатый следует высаживать в более ранний срок – 4 мая, т. к в этот срок посадки получена наивысшая 
урожайность всех сортов: Штуттгартер Ризен – 47,6; Стурон – 42,0 и Пингвин – 55,3 т/га.

Ключевые слова: лук репчатый, сорт, срок посадки, урожайность. 
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При посадке 10.05 и 15.05 начало полегания 
листьев отмечалось на 68–69 сутки от всходов. 
Позднее всех в эту фазу вступили растения со-
рта Стурон:  при посадке 04.05 – на 79 сутки. 
Уборку провели 7 августа после массового по-
легания листьев. 

Растения лука репчатого Пингвин образо-
вали существенно большую по массе лукови-
цу (табл. 1). Масса луковицы оказалась 115 г, 
и превысила контрольный сорт на 18 г (НСР05 
по фактору А = 16 г). У сортов Штуттгартер Ри-
зен и Стурон масса луковиц оказалась соответ-
ственно 97 г и 93 г.

В опыте отмечалось достоверное влияние 
срока посадки севка на этот показатель. По-
садка севка в ранний срок (4.05.2018 г.) позво-
лила получить в среднем прибавку в массе лу-
ковицы на 58 г. Ранний срок посадки способ-
ствовал нарастанию крупных луковиц у всех 
сортов. 

Сорт не оказал существенного влияния 
на количество листьев лука репчатого (табл. 2).

Посадка севка 15.05 достоверно увеличила 
число листьев на 2,1 шт. при НСР05 по фактору 
В =  0,6 шт. в сравнении с контролем.

Посадка севка 4.05 привела к существен-
ному увеличению количества листьев у сорта 
Пингвин на 3,2 шт. и снизил у сорта Штут-
тгартер Ризен на 2,5 шт. Поздний срок посад-
ки привел к достоверному повышению этого 
показателя у сортов Стурон и Пингвин на 3,0 
и 2,5 шт. соответственно при НСР05 частых раз-
личий = 1,1 шт.

Лук репчатый Штуттгартер Ризен имел 
длину самого длинного листа – в среднем 
54,8 см. У сортов Стурон и Пингвин отмеча-
лось существенное снижению этого показате-
ля соответственно на 7,6 см и 9,5 см в сравне-
нии с контролем. Ранняя посадка севка 04.05 
достоверно увеличила длину пера в среднем 
на 9 см – до 54,8 см. 

Диаметр луковиц в зависимости от сорта 
и срока посадки севка оказался в пределах 3,7–
7,0 см, а высота 3,0–5,2 см. Наибольший сред-
ний диаметр луковиц сформировал сорт Сту-
рон – 5,6 см, а из сроков посадки севка лучшим 
был ранний, где диаметр луковицы – 6,9 см.

Биометрические показатели оказали суще-
ственное влияние на урожайность лука репча-
того (табл. 3). 

Таблица 1 – Масса луковицы в зависимости от сорта и срока посадки севка, г

Фактор В
(срок

посадки)

Фактор А (сорт) Отклонения 
по фактору А Среднее 

по фактору В
(НСР05 = 16)

Штуттгар-
тер Ризен 

(к)
Стурон Пингвин Стурон Пингвин

10.05.2018 г.(к) 70 71 100 1 30 80
04.05.2018 г. 135 120 158 -15 22 138
15.05.2018 г. 85 87 86 2 1 86
Среднее  
по фактору А  
(НСР05 = 16)

97 93 115 -4 18 –

НСР05 част. разл. 27

Таблица 2 – Количество листьев лука репчатого в зависимости от сорта 
и срока посадки севка, шт.

Фактор В
(срок

посадки)

Фактор А (сорт) Отклонения 
по фактору А Среднее 

по фактору В
(НСР05 = 0,6)

Штуттгар-
тер Ризен 

(к)
Стурон Пингвин Стурон Пингвин

10.05.2018 г. (к) 7,0 5,0 4,7 -2,0 -2,2 5,5
04.05.2018 г. 4,5 5,2 8,0 0,7 3,5 5,9
15.05.2018 г. 7,7 8,0 7,2 0,2 -0,5 7,7
Среднее  
по фактору А 
(F ф ≤ F 05)

6,4 6,0 6,7 0,3 0,2 –

НСР05 част. разл. 1,1
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Выращивание лука репчатого Пингвин 
обеспечило урожайность в среднем 40,1 т/га, 
что на 6,2 т/га больше контроля. 

Посадка севка в возможно ранние сроки 
4 мая привела к достоверному увеличению 
урожайности на 20,3 т/га. Контрольный срок 
посадки севка (10.05.2018 г.) и самый поздний 
(15.05.2018 г.) не привели к существенным из-
менениям этого показателя и были соответ-
ственно 28,0 т/га и 30,3 т/га.

Витамина С в репке накапливалось в пре-
делах 5,4–9,6 мг/100 г, водорастворимых са-
харов – 15,4–18.3 мг/100 г, сухого вещества – 
14,3–20,0 %.

Заключение. В результате исследований 
установлено, что лук репчатый Штуттгартер 
Ризен характеризовался более быстрым раз-
витием. В фазу начала полегания пера всту-
пил на 68 сутки, что раньше на 3–5 суток дру-
гих сортов. Луковицы сорта Пингвин харак-
теризовались наибольшей средней массой – 
115 г. 

Возможно ранний срок посадки позволил 
получить лук-репку в среднем массой 138 г., 
что на 71 % больше контроля. Поздний срок 
посадки позволил получить более облиствен-
ные растения. Сорт Пингвин при посадке 
4.05.2018 г. имел наибольшее число листьев  
(8 шт.). При посадке 04.05.2018 г. отмечалось 
значимое повышение длины самого длинного 
листа на 11 см у сорта Стурон и 13,8 см у сорта 
Пингвин. 

Ранний срок посадки способствовал досто-
верному увеличению диаметра и высоты луко-
вицы. 

Наибольшая урожайность получена у сорта 
Пингвин при раннем сроке посадки – 55,3 т/га. 

Витамина С в репке накапливалось в пре-
делах 5,4–9,6 мг/100 г.
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EFFECT OF VARIETY AND SOWING DATE ON YIELD ONION
This article indicates the impact of varieties and planting dates of the seed-onion on the yield and bulb 

onion’s quality. Objectives: to determine the optimal timing of the bulb onion’s seed-onion’s planting. The aims of 
the research were to study the influence of the seed-onion’s planting time on the bulb onion’s growth, progress and 
yield. The studies were conducted in the open grounds of the Udmurt Republic according to the "Methodology 
of field experience" and "Fundamentals of  scientific research  in agronomy". For study  there had been chosen 
varieties (Factor A): Stuttgarter Riesen (k), Sturon, Penguin, and planting time for the seed-onion (Factor B): 
04.05.2018,  10.05.2018  (k),  15.05.2018. Onions were  cultivated  according  to  the  recognized  zonal  technology. 
In the course of research phenological observations, morphometric studies in the main phases of development, 
accounting yields were carried out. After harvesting, a qualitative assessment of the products was carried out 
with the determination of biochemical parameters: the content of dry matter, vitamin C, water-soluble sugars, 
and nitrates. Studies conducted have revealed that the onion Stuttgarter Riesen is characterized by more rapid 
development. The early planting period contributed to the mass  increase and production of bulb onions with an 
average weight of 138 g, a diameter of 6.9 cm and a bulb height of 4.6 cm. It has also been revealed that in the 
open ground the highest yield was formed when growing onion varieties of Penguin in the early planting period –  
55,3 t/ha. As for the contents of the Vitamin C in the bulb, it has ranged from 5.4 to 9.6 mg/100 g. The bulb onion 
should be planted out at the earlier dates, say, on May 4, since this date has proved the highest yield of all other 
varieties: Stuttgarter Riesen – 47,6, Sturon – 42.0, and Penguin 55,3 t/ha, respectively.

Key words: bulb onion, variety, planting date, yield.
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УДК 634.574

А. Х. Хамзаев, Б. И. Эшанкулов, М. З. Холмуротов 
Ташкентский ГАУ 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПОЧВЕННОГО СУБСТРАТА 
НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ СЕЯНЦЕВ ФИСТАШКИ 
В КОНТЕЙНЕРАХ

Изложены результаты использования контейнерного выращивания привитого посадочного материа-
ла фисташки настоящей. Существенное влияние на всхожесть, рост и развитие сеянцев фисташки оказы-
вает состав почвенного субстрата для заполнения контейнеров. При подборе состава следует учитывать 
не только питательные свойства субстрата, его физические свойства, но и простоту и доступность его 
приготовления в лесхозах и других производствах, где будет выращиваться посадочный материал. 

Цель работы – изучить влияние состава субстрата на рост сеянцев фисташки настоящей. Иссле-
довано влияние четырех составов субстрата, а именно: 1 – навоз 15 %, грунт 85 %; 2 – навоз 30 %, грунт 
70 %; 3 – навоз 45 %, грунт 55 %; 4 – грунт 100 % (контроль). Опыт проводился в трехкратной повторно-
сти, количество растений в повторности 24 шт. Приживаемость растений составила 98,61 %. Анализ 
опытов подтвердил, что лучшие показатели по высоте и диаметру были получены при использовании 
субстрата, содержащего 30 % навоза и 70 % грунта. В этом варианте средний показатель по высоте пре-
вышал контроль на 3,4 по коэффициенту Стьюдента, а по диаметру – на 6,0. При применении субстрата, 
содержащего 15 % навоза и 85 % грунта, превышение по высоте составило 1,5, а по диаметру – 3,7.

При дальнейшем увеличении концентрации навоза до 45 % и грунта до 55 % наблюдалось снижение 
показателей по высоте до 0,4, а по диаметру – до 3,9. Такая реакция растений фисташки на повышен-
ное содержание в субстрате навоза объясняется избытком азота. На основании вышеприведенных ре-
зультатов опыта можно сделать вывод, что наиболее подходящим для выращивания сеянцев фисташ-
ки в контейнерах является субстрат, содержащий 30 % навоза и 70 % грунта.

Ключевые слова: фисташка настоящая, состав почвенного субстрата, сеянцы, контейнер, при-
живаемость, высота сеянца, диаметр ствола.

Актуальность, цель и задачи. Основными 
производителями орехов фисташки настоящей 
являются Иран, Турция, Сирия и Италия, основ-
ными потребителями – богатые развитые стра-
ны Северной Америки, Европы и Япония. За по-
следние несколько десятилетий мировое произ-
водство фисташковых орехов получило значи-
тельное развитие, главным образом, из-за того, 
что возрастающая потребность в этом продукте 
превышает его производство в мировом масшта-
бе, несмотря на постоянное расширение площа-
дей для выращивания этой культуры. В связи 
с этим данный продукт начинает производить-
ся все в большем количестве стран, даже там, 
где эта культура никогда раньше не выращи-
валась – в Чили, Аргентине, Испании, Австра-
лии и других странах. Так, в США (Калифор-
ния) по сведениям F. Tokedo [1], J. Grane [2] в про-
шлом веке было заложено более 28 тыс. га фи-
сташковых садов. Фисташка настоящая, явля-
ясь исключительно засухоустойчивой и адапти-
рованной к условиям среды орехоплодной поро-
дой, признана наиболее перспективной для вы-
ращивания промышленных плантаций в арид-
ных богарных предгорьях и низкогорьях прак-
тически всех горных хребтов в регионе [3, 4]. По-

садки фисташки создаются или путем посева се-
мян на постоянное место (Среднеазиатский ре-
гион), или путем высаживания 1–2-летних мо-
лодых растений. В первом случае для получения 
гарантированных всходов необходимо высевать  
до 10–12 шт. стратифицированных семян в одну 
лунку, что значительно увеличивает расход 
ценной семенной продукции. Создать же куль-
туру фисташки путем посадки сеянцев – прак-
тически неразрешимая задача в основном в свя-
зи с тем, что в первые годы жизни это расте-
ние развивает слабо разветвленный стержне-
вой корень, который с трудом восстанавливает-
ся при пересадке растений [5]. Создание сорто-
вых фисташковых плантаций не только значи-
тельно улучшит состояние земель, но и предот-
вратит дальнейшую их деградацию, опустыни-
вание огромной территории, непригодной в на-
стоящее время даже для выпаса скота.

Ранее в НИИЛХ был разработан способ созда-
ния культур фисташки с применением рассады, 
выращенной в контейнерах малого объема. Это 
позволило увеличить сроки посадки, облегчить 
закладку и достичь высокой приживаемости [6]. 

Однако, как после посева семян, так и по-
сле посадки посадочного материала с закры-
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той корневой системой – ПМЗК малого объе-
ма, приходится ждать, пока растения фисташ-
ки вырастут до нужных размеров, чтобы про-
вести окулировку. При должном уходе требует-
ся не менее трех лет. Так как нельзя достичь 
100 % приживаемости глазков при окулировке, 
то приходится проводить дополнительные ра-
боты по прививке на следующий год. В резуль-
тате этого создание промышленной планта-
ции затягивается на 5–6 лет. Поэтому замена 
посевов и посадка окулированных саженцев 
фисташки может значительно снизить время 
ожидания начала плодоношения.

Существенное влияние на всхожесть, рост 
и развитие сеянцев фисташки оказывает со-
став почвенного субстрата для заполнения 
контейнеров. При подборе состава следует учи-
тывать не только питательные свойства суб-
страта, его физические свойства, но и просто-
ту и доступность его приготовления в лесхозах 
и других производствах, где будет выращи-
ваться посадочный материал. 

Объект и методы. Для контейнеров из по-
лиэтиленовой пленки размером 17×40 см запла-
нировано испытание трех вариантов почвенного 
субстрата. За базовый вариант принимается со-
став, рекомендованный В. М. Сахацким [7], опре-
делившим в качестве оптимального состав, со-
стоящий из 7 частей по объему мелкозема, пере-
мешанный с 3-я частями хорошо перепревшего 
навоза, то есть 30 % навоза и 70 % грунта. 

Намечается изучение влияния четырех со-
ставов субстрата, а именно: 1 – навоз 15 %, грунт 
85 %; 2 – навоз 30 %, грунт 70 %; 3 – навоз 45 %, 
грунт 55 %; 4 – грунт 100 % (контроль). В октябре 
показатели роста по высоте и диаметру стволи-
ков сеянцев на вариантах опыта сравниваются 
с таковыми на контроле, за который принят ва-
риант субстрата, состоящий из грунта.

Опыт проводился в трехкратной повторности 
(рис. 1), количество растений в повторности –  
24 шт. В общей сложности в опыте было поса-
жено 288 растений, из них погибло 4 растения. 
Приживаемость растений составила 98,61 %. 

При подготовке субстрата почва просеива-
лась через сито с ячейками в 1 см и тщатель-
но перемешивалась с навозом. Для заготовки  
1584 контейнеров было приготовлено 6,5 т. суб-
страта. Приготовленным субстратом заполня-
лись контейнеры из полиэтиленовой пленки 
размером 17×40 см и уплотнялись постукивани-
ем контейнера о землю. Затем клиновидной па-
лочкой посередине заполненного контейнера де-
лалось углубление 1,5–2,0 см, в которое произво-
дился посев 1–2 проросших семян фисташки.

Рисунок 1 – Расположение вариантов 
опыта по изучению влияния субстрата 

на растения фисташки настоящей

Перед посевом семена стратифицировали, 
для этого (02.02.2018 г.) их замочили на сутки 
в воде, после чего поместили на 2 часа в 0,5 % 
раствор марганцовокислого калия. После за-
мачивания их смешивали с промытым реч-
ным песком в соотношении 1:5, смесь погружа-
ли в траншеи на открытом воздухе. 

30 марта семена фисташки из стратифика-
ционной траншеи переместили в теплое поме-
щение при температуре воздуха +25 оС при от-
носительной влажности 55 %. В этих условиях 
через 4–6 дней, когда корешки проросших се-
мян достигали длины 0,2–1,0 см, их высевали 
в контейнеры.

Результаты исследования и обсужде-
ние. В течение вегетационного сезона за сеян-
цами проводились постоянные мероприятия 
ухода, состоящие в основном из поливов, рых-
лений почвы, прополок, защиты от вредителей 
и болезней. 

В конце вегетации (октябрь) проведено из-
мерение биометрических показателей расте-
ний, а именно высоты сеянцев и диаметров их 
стволиков на высоте 0–2 см от поверхности по-
чвы. 

Полученные среднестатистические матери-
алы по высоте и диаметру стволиков растений, 
в сравнении с контролем, представлены в та-
блицах 1 и 2. 

Анализ опытов подтвердил, что лучшие по-
казатели по высоте и диаметру были получе-
ны при использовании субстрата, содержаще-
го 30 % навоза и 70 % грунта. В этом вариан-
те средний показатель по высоте превышал 
контроль на 3,4 по коэффициенту Стьюдента, 
а по диаметру – на 6,0. 
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При применении субстрата, содержащего 
15 % навоза и 85 % грунта, превышение по высо-
те составило 1,5, а по диаметру – 3,7. При даль-
нейшем увеличении концентрации навоза 
до 45 % и грунта до 55 % наблюдалось сниже-
ние показателей по высоте до 0,4, а по диаме-
тру – до 3,9. Такая реакция растений фисташки 
на повышенное содержание в субстрате навоза 
объясняется избытком азота. На основании вы-
шеприведенных результатов опыта можно ска-
зать, что наиболее подходящим для выращива-
ния сеянцев фисташки в контейнерах является 
субстрат, содержащий 30 % навоза и 70 % грун-
та. Данный субстрат был использован нами 
как базовый при проведении других опытов.

Выводы. Освоение огромных территорий 
богарных земель в Узбекистане путем исполь-
зования привитых саженцев фисташки, выра-
щенных в контейнерах с закрытой корневой 
системой, позволяет в республике получать 
в дальнейшем ценную фисташковую продук-
цию в регионе.
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Таблица 1 – Изменение высоты растений при выращивании на различных субстратах

Варианты Среднее  
значение

Статистические показатели t между контро-
лем и вариантомS V p n % к контролю

контроль 16,4±0,57 4,8 29,2 3,4 72 100 0,0
15/85 17,7±0,63 5,3 29,8 3,6 70 107,9 1,5
30/70 19,2±0,59 5,0 25,9 3,1 71 116,9 3,4
45/55 16,7±0,59 5,0 29,7 3,5 71 101,8 0,4

Таблица 2 – Изменение диаметра растений при выращивании на различных субстратах

Варианты Среднее  
значение

Статистические показатели t между контро-
лем и вариантомS V p n % к контролю

Контроль 3,4±0,09 0,7 21,2 2,5 72 100,0 0,0
15/85 3,9±0,09 0,7 19,0 2,3 70 113,4 3,7
30/70 4,1±0,07 0,6 14,8 1,8 71 119,7 6,0
45/55 3,9±0,08 0,7 18,3 2,2 71 113,7 3,9
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INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF THE SOIL SUBSTRATE ON THE SURVIVAL  
AND GROWTH OF PISTACHIO SEEDLINGS IN CONTAINERS

The article presents the results of using in-container growing grafted planting material of pistachios natural. 
The composition of the soil substrate for filling containers has a significant effect on the germination, growth and 
development  of  pistachio  seedlings. When  selecting  the  composition,  one  should  take  into  account not  only  the 
nutritional properties of  the  substrate,  or  its physical properties but also  the  simplicity and affordability  of  its 
preparation in a forestry and other enterprises where planting material would be nursed. The aim of the article is 
to study the effect of the composition of the substrate on the growth of pistachio seedlings natural. The effects of four 
substrate compositions were studied, namely: 1 – manure 15 %, soil 85 %, 2 – manure 30 %, soil 70 %, 3 – manure 
45 %, soil 55 %; 4 – soil 100 % (control). The experiment was carried out in triplicate, the number of plants in the 
repetition of 24 pieces. The survival rate of plants had shown 98.61 %. An analysis of the experiments showed that 
the best indicators for height and diameter were obtained using a substrate containing 30% manure and 70 % soil. 
In this embodiment, the average height indicator exceeded the control by 3.4 for the Student's coefficient, and with 
diameter by 6.0. When using a substrate containing 15 % manure and 85 % soil, the excess in height was 1.5, and 
in diameter 3.7. With a further increase in the concentration of manure to 45 % and soil to 55 %, a decrease was 
observed in height up to 0.4, and in diameter up to 3.9. This reaction of pistachio plants to an increased content 
of manure in the substrate can be explained by an excess of nitrogen. Based on the above experimental results, we 
can conclude that the most suitable for growing pistachio seedlings in containers is a substrate containing 30 % 
manure and 70 % soil.
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УДК 635.925(470.51)

Н. М. Кузьмина 
УдмФИЦ УрО РАН

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ИНТРОДУЦЕНТЫ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ЗОНЕ,  
НА ПРИМЕРЕ САНАТОРИЯ «МЕТАЛЛУРГ», Г. ИЖЕВСК

В курортных зонах важная роль принадлежит высокохудожественным садово-парковым устрой-
ствам как одному из важнейших эстетических оздоровительных и лечебных факторов. Зеленые насаж-
дения, как с точки зрения архитектурной, так и биологической, являются частью лечебного процес-
са и релаксации. В озеленении зоны отдыха санатория «Металлург» используется 86 видов древесной 
и кустарниковой растительности, которые относятся к 49 родам из 20 семейств. Аборигенная древес-
ная растительность составляет 30 % от всего видового состава, интродуценты – 70%. При исследова-
нии видового состава насаждений зоны отдыха санатория «Металлург» выявлено 54 вида декоративных 
древесных интродуцентов. Обогащение видового состава декоративных интродуцентов в основном дает 
кустарниковая растительность – 35 видов. Определена роль декоративных экзотов, дана характери-
стика географического происхождения. Больше всего декоративных интродуцентов выявлено из Север-
ной Америки – 21 вид. Особое место в садово-парковых композициях санатория «Металлург» занимают 
красивоцветущие древесные интродуценты – 41 вид. В основном это кустарники – 34 вида. К красивоц-
ветущим деревьям отнесено 7 видов. В работе по благоустройству территорий для отдыха приходит-
ся иметь дело не с целым ландшафтом, а с его частью, то есть пейзажем. При помощи экзотов в сана-
тории созданы пейзажи различного эмоционального плана. С 2013 по 2018 гг. видовой состав парка са-
натория «Металлург» обогатился на 24 вида древесно-кустарниковой растительности. Многие из них 
отнесены к редким экзотам: Juglans nigra L., Juglans. Cinerea L., Juglans Regia L., Juglans Mandshurica 
Maxim.,  Acer  saccharum Marshall,  Aesculus  hippocastanum L.,  Robinia  Pseudoacacia  L.,  Quercus  rubra  L., 
Forsythia europaea Vahl, Corylus colurna L., Aesculus × carnea и другие. Большую помощь в обогащении видо-
вого разнообразия парка санатория «Металлург» оказал Отдел интродукции и акклиматизации рас-
тений УдмФИЦ УрО РАН.

Ключевые слова: декоративные интродуценты, курортная зона, видовой состав, пейзаж, эмоци-
ональное воздействие.

Зеленые насаждения, как один из основ-
ных оздоровительных и эстетических факто-
ров, являются важной составляющей частью 
комплексного обустройства курортных терри-
торий. 

В литературе многих авторов [1, 3–5] ука-
зывается о благотворном воздействии расте-
ний на психику человека. Многие интроду-
центы обладают декоративными свойствами, 
что делает их привлекательными для отдыха-
ющих. 

Факторы воздействия, создаваемые дере-
вьями и кустарниками, определяются их фор-
мой, компактностью, очертанием, структурой 
и колоритом листьев, цветением и плодами, 
ароматом и шелестом листвы (рис. 1, 2). 

Санаторий Удмуртии «Металлург» распо-
ложен на юго-восточной окраине, в курортной 
зоне города Ижевска, в окружении хвойно-
лиственного лесного массива. Согласно полу-
ченным данным исследования видового соста-
ва насаждений зоны отдыха санатория «Метал-
лург» в 2018 г., в озеленении используется 86 ви-
дов древесной и кустарниковой растительности, 

которые относятся к 49 родам из 20 семейств. 
Аборигенные виды составляют 30 % от видо-
вого состава, интродуценты – 70 %. В процес-
се исследования видовые названия растений 
определялись при помощи справочников [1, 4]. 

С 2013 года большую помощь в обогащении 
видового разнообразия парка санатория «Ме-
таллург» оказывал Отдел интродукции и ак-
климатизации растений УдмФИЦ УрО РАН. 
Выращенный посадочный материал интроду-
центов был предоставлен санаторию «Метал-
лург» бесплатно. С 2013 по 2018 гг. видовой со-
став парка санатория «Металлург» обогатился 
на 24 вида древесно-кустарниковой раститель-
ности. Многие из них считаются редкими эк-
зотами (J. nigra, J. cinerea, J. regia, J. mandsh-
urica, A. saccharum, A. carnea, C. colurna, Q. ru-
bra и другие). За редкими экзотами ведется на-
блюдение.

Проанализировав видовой состав насажде-
ний зоны отдыха санатория «Металлург», было 
выявлено 54 вида декоративных древесных 
интродуцентов (табл. 1).
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Данные таблицы 1 показывают, что больше 
всего на территории санатория произрастает 
Североамериканских экзотов – 21 вид. Декора-
тивные интродуценты Дальневосточной груп-
пы занимают второе место – 17 видов. Обогаще-
ние видового состава декоративными интроду-
центами в основном дает кустарниковая рас-
тительность. Это декоративнолистные и цве-
тущие кустарники: Philadelphus  coronarius  L., 
Pentaphylloides  fruticosa L., Chaenomeles  japoni-
ca  (Thunb.) Lindl. ex Spach, Syringa vulgaris L., 
Rosa rugosa Thunb. и другие. 

В работе по благоустройству террито-
рий для отдыха чаще приходится иметь дело 
не с целым ландшафтом, а с его частью (ви-
дом местности, растительными ассоциация-
ми, элементами благоустройства), то есть пей-
зажем. 

Пейзаж – своеобразная картина приро-
ды, предстающая перед зрителем с опреде-
ленной точки наблюдения. Профессор Воро-
нежского лесотехнического института А. Ар-
тюховский (1987) в своей работе о санитарно-
гигиенических и лечебных свойствах леса го-
ворил: «Если лес – доктор, то лесные пейзажи – 

его лекарства». Лесные пейзажи обладают спо-
собностью влиять на настроение людей еще 
в большей степени, чем отдельные деревья [2].  
Большое влияние на эмоции человека оказы-
вает новизна лесных пейзажей. Она усилива-
ет наблюдательность, обостряет восприятие 
и создает в определенной степени хорошее на-
строение. 

Особенно благотворно сказывается на на-
строении и самочувствии людей чередование 
пейзажей различного эмоционального пла-
на – грустных и веселых. По мнению врачей, 
переход от минора к мажору улучшает дея-
тельность желез внутренней секреции, увели-
чивает количество адреналина и витаминов 
в крови [7]. Благодаря декоративным экзотам 
в санатории создано множество разнообразных 
пейзажей (рис. 1–4).

Особое место в садово-парковых композици-
ях санатория «Металлург» занимают краси-
воцветущие деревья и кустарники. Они явля-
ются важным декоративным элементом ланд-
шафта, обогащают пейзаж красками, дают воз-
можность ввести цвет в ту часть парка, где цве-
точное оформление неуместно. 

Таблица 1 – География произрастания древесных декоративных интродуцентов в зоне 
отдыха санатория «Металлург», Ижевск, 2018 г.

Жизненная 
форма

География произрастания
Всего декоративных 

экзотовСеверная 
Америка

Дальний 
Восток Азия Крым, 

Кавказ
Западная 

Европа
Деревья 12 3 2 2 – 19
Кустарники 9 14 2 6 4 35
Итого: 21 17 4 8 4 54

Рисунок 1 – Столбовидная форма 
Thuja occidentalis L.  

оказывает стимулирующее  
воздействие на человека. Повышает  

его настроение и тонус 

Рисунок 2 – Особенно эффектны в зимнее 
время хвойные растения.  

Форма кроны  Pīcea pūngens Engelm. 
и  Sowietica pyramidalis Gabl.  

создает образ устремленности вверх 
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Эффектно смотрятся средние и круп-
ные красивоцветущие кустарники в неболь-
ших группах и одиночно на газоне (R. rugosa, 
P.  coronarius, Viburnum  lantana L., S.  vulgaris 
и другие). Декоративные кустарники украша-
ют задний план непрерывно цветущих мик-
сбордеров. В мае своей красотой привлекает 
цветущий C. japonica в низком бордюре вдоль 
дорожки. 

В июне парк наполняется ароматами кра-
сивоцветущих кустарников: R.  rugosa,  P.  coro-
narius, L.  caprifol. Для композиций подобраны 
кустарники с живописной кроной, четкими ли-
ниями ветвей, ярким цветением: S.  vulgaris, 
P.  coronarius,  R.  rugosa,  Hydrangea  arborescens 
L., Spiraea  japonica L.  f, Berberis  thunbergii DC.,  
F. europaea и другие. 

A. hippocastanum привлекает к себе внима-
ние во время цветения. Красивые белые свечи 
на фоне крупных резных листьев служат до-
стойным украшением любого участка. 

Кроме декоративных качеств A. hippocasta-
num обладает многими лечебными свойства-
ми. Его листья обладают антиоксидантными 
свойствами [8]. Экстракт желудей повышает 
тонус вен голени [9]. Исследования гликозидов 
A. hippocastanum показали, что эскулин обла-
дает выраженными противовоспалительными 
свойствами, снижает вязкость крови [10]. 

Использование красот окружающей приро-
ды путем раскрытия живописных видов парка, 
пейзажей окрестностей, правильной организа-
цией озеленяемой территории, удачным подбо-
ром декоративных деревьев, кустарников и цве-
точных растений способствует успешному лече-
нию и отдыху в санатории «Металлург». 

Благодаря разнообразию декоративных эк-
зотов в любое время года в парке санатория 
можно любоваться красивыми пейзажами 
(рис. 1–4).
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ORNAMENTAL WOODY PLANTS IN THE SPA AREA, FOR EXAMPLE,  
THE SANATORIUM "METALLURG", IZHEVSK 

In resort areas, the important role belongs to artistic gardening devices as an essential aesthetic and wellness 
medical  factors. Green  spaces, both  in  terms of architectural and biological, are part  of  the healing process and 
relaxation.  86  species  of  wood  and  shrub  vegetation,  which  belong  to  49  genera  from  20  families,  are  used  in 
landscaping of the sanatorium "Metallurg"’s recreation area. Native woody vegetation makes 30 % of the total species 
composition, introducents – 70 %. In the study of the species composition of planted recreation area of the sanatorium 
has revealed 54 species of decorative wood introducents. The enrichment of the species composition of ornamental 
exotic species mainly is provided with shrubs – 35 species. The role of decorative exotics is determined, the characteristic 
of geographical origin is given. The most ornamental of the exotic species identified in the North America are 21.  
A special place in landscape compositions of the sanatorium "Metallurg" presents flowering woody plants – 41 species. 
They are predominantly shrubs – 34 species. As for flowering trees – 7 species  have been related. While working on 
the improvement of sleeping territories for resting it is necessary to deal not with the whole landscape but with the 
part of it, i.e. a landscape format. Using exotics in the resort leads to creating an emotionally unlike scenery. From 
2013 until 2018, the species composition of the Park of the sanatorium "Metallurg" had been enriched by 24 species 
of  trees and also  shrub vegetation. Many of  them are  classified as  rare  exotics: Juglans nigra L., J. Cinerea L.,  
J. Regia L., J. Mandshurica Maxim., Acer saccharum Marshall, Aesculus hippocastanum L., Robinia Pseudoacacia 
L., Quercus rubra L., Forsythia europaea Vahl, Corylus colurna L., Aesculus × carnea, etc. Of great help to enrich the 
species diversity of the Park in Sanatorium "Metallurg" there was a Department of introduction and acclimatization 
of plants, UdmFIC Ural Branch of RAS. 

Key words: decorative introducents, resort area, species composition, landscape, emotional impact. 
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УДК 635.2

С. А. Мусихин, А. В. Федоров
УдмФИЦ УрО РАН

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРИВИВКИ НА ОСОБЕННОСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ ПАУТИННЫМ КЛЕЩОМ РАСТЕНИЙ 
TRICHOSANTHES CUCUMERINA L

Приводятся данные по пораженности растений Trichosanthes cucumerina L. паутинным клещом. 
Все эксперименты закладывались по методике, описанной В. А. Раздобурдиным. В условиях защищенно-
го грунта использовались рекомендации, составленные И. В. Андреевой и другими. 

В ходе наблюдений была зафиксирована оптимальная температура и влажность воздуха, при ко-
торой идет интенсивное размножение паутинного клеща. Было выявлено влияние прививки и вида под-
воя  на  распространенность  и  степень  повреждения  Trichosanthes  cucumerina  L.  паутинным  клещом. 
Было обнаружено неблагоприятное влияние изучаемых подвоев на распространенность и степень по-
вреждения паутинным клещом. 

Было отмечено, что особенно сильно повреждения проявляются на корнесобственных растениях. 
Учет повреждения листьев проводился в период интенсивного размножения вредителя. В ходе исследо-
ваний было замечено, что в наибольшей степени страдают корнесобственные варианты. Следует от-
метить, что привитые растения были повреждены в меньшей степени. Установлено, что почти все 
растения Trichosanthes cucumerina L. заселяются паутинным клещом, но распространенность и сте-
пень повреждения растений зависела от вида используемого подвоя. 

Ссылаясь на труды ученых, можно предположить, каким образом пораженные растения себя за-
щищают  и  восстанавливают  после  повреждений  паутинным  клещом.  Выявлено  влияние  прививки 
и вида подвоя на распространенность и степень повреждения Trichosanthes cucumerina L. обыкновенным 
паутинным клещом (Tetranychusurticae Koch.). Прививка Trichosanthes cucumerina L. на виды подвоев сни-
жала пораженность вредителем.

Для снижения пораженности растений Trichosanthes cucumerina L. паутинным клещом самым эф-
фективным оказался подвой Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

Ключевые слова: паутинный клещ, Trichosanthes cucumerina L., привойно-подвойная комбинация, 
пасока, способ прививки.

Актуальность. Поиск и разработка эффек-
тивных, экологически безопасных методов за-
щиты растений от вредных организмов всег-
да является актуальной задачей. Наиболее 
остро эта проблема проявляется в защищен-
ном грунте, где активно внедряются новые тех-
нологии выращивания культур, расширяет-
ся их ассортимент. В последние двадцать лет 
в защищенном грунте России произошли зна-
чительные изменения видового состава вреди-
телей, в том числе растительноядных клещей, 
которые в силу биологических особенностей 
способны наносить огромный ущерб в корот-
кие сроки. По подсчетам разных авторов обна-
ружено до 13 видов вредных клещей [5]. Наи-
более вредоносными из них являются паутин-
ные клещи.

Объект и методика исследований. В От-
деле интродукции и акклиматизации растений 
УдмФИЦ УрО РАН на протяжении четырех лет 
в условиях весенне-летнего оборота поликарбо-
натных теплиц проводятся исследования по ин-
тродукции Trichosanthes cucumerina L. с приме-

нением метода прививки на различные подвои 
способом сближением с язычком. 

В 2019 г. также были проведены иссле-
дования пораженности растений Tricho-
santhes  cucumerina  L. паутинным клещом 
(Tetranychusurticae  Koch.). Все эксперимен-
ты закладывались по методике, описанной 
В. А. Раздобурдиным [6]. В условиях защищен-
ного грунта использовались рекомендации, со-
ставленные И. В. Андреевой и другими. [4].

Обсуждение результатов исследований. 
Следует отметить, что наиболее интенсивно 
паутинный клещ размножается при темпера-
туре 28–33 °С и относительной влажности воз-
духа ниже 65 %. Такие условия и складывают-
ся обычно в теплице в период с середины июля 
по начало августа. Высасывая клеточные соки 
из листьев, паутинный клещ нарушает физи-
ологические и биохимические процессы в рас-
тениях. Поврежденные листья желтеют, под-
сыхают и опадают. Было отмечено, что особен-
но сильно повреждения проявляются на кор-
несобственных растениях. Учет повреждения 
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листьев проводили в период интенсивного раз-
множения вредителя. Установлено, что от па-
утинного клеща сильно страдают варианты 
без прививки. Следует отметить, что привитые 
растения были повреждены в меньшей степе-
ни. Почти все растения Trichosanthes  cucume-
rina L. заселяются паутинным клещом, но рас-
пространенность и степень повреждения рас-
тений зависела от вида используемого подвоя 
(табл. 1). 

Было обнаружено неблагоприятное вли-
яние изучаемых подвоев на распространен-
ность и степень повреждения паутинным кле-
щом. Наибольшую устойчивость к указанным 
вредителям имели растения Trichosanthes cuc-
umerina L., привитые на лагенарию (Lagenaria 
siceraria). 

Таблица 1 – Пораженность растений 
Trichosanthes cucumerina L.  
паутинным клещом в защищенном 
грунте, % 

Вариант, подвой
Паутинный клещ

распростра-
ненность

степень по-
вреждения

Без прививки (к) 95,0 65,0

Cucurbita ficifolia 25,0 12,0

Cucurbita pepo 25,0 15,0

Cucurbit amoschata 35,0 18,0

Cucurbita maxima 35,0 17,0

Lagenaria siceraria 15,0 8,0

В условиях проведения исследований наи-
менее заселены паутинным клещом были рас-
тения сорта Trichosanthes cucumerina L. на под-
воях лагенарии, тыквы фиголистной и тык-
вы твердокорой в сравнении с корнесобствен-
ными растениями распространенность была 
ниже в 6,3 и 3,8 раза соответственно. Объяс-
нение этому явлению мы находим в работах  
М. Эдельштейна и Р. Коена [12, 13], которые 
установили, что при прививке изменяется со-
став сока растений, и это тормозит размноже-
ние паутинного клеща.

Кроме того, большая устойчивость приви-
тых растений может быть связана с лучшим 
развитием растений благодаря мощной кор-
невой системе. Как указывал А. П. Модестов 
в 1932 г. – лучшее развитие привитых расте-

ний связано с более мощным развитием кор-
невой системы привойно-подвойной комбина-
ции. А как следствие, более высокая сила вса-
сывания и поглощения воды, минеральных ве-
ществ из почвы [2]. 

По данным Д. А. Сабинина поглотитель-
ная деятельность корня – одно из звеньев в об-
щем процессе круговорота органических и ми-
неральных веществ растения. О процессе пере-
движения веществ из корневой системы в над-
земные органы, о накоплении их в корнях мож-
но судить, в том числе, и по определению кон-
центрации этих веществ в пасоке растений [7]. 
А паутинные клещи питаются именно расти-
тельным соком – пасокой.

Пасока – это сок, выделяющийся из сте-
блей и стволов растений при срезании [11]. 
Существует зависимость между мощностью 
корневой системы и количеством выделенной 
пасоки [1, 8]. 

В исследованиях, проведенных А. Н. Папо-
новым и Е. П. Захарченко (1972) по изучению 
пасоки огурца, были установлены прямые кор-
реляционные зависимости между скоростью 
выделения пасоки и ассимиляционной поверх-
ностью, содержанием в пасоке азота, фосфора, 
калия и некоторыми другими морфометриче-
скими показателями растений [4]. 

В докторской диссертации А. В. Федоро- 
ва [10] было доказано, что содержание в пасо-
ке индолилуксусной кислоты и цитокининов 
различалось в фазы цветения и плодоношения 
и имело не только видовые отличия. У приви-
тых растений пасока имела свои, отличные 
от непривитых растений, соответствующие по-
казатели.

Количество поступающих с пасокой основ-
ных элементов питания (N-NO3; Р2О5; К2О) из-
менялось в онтогенезе растений в зависимости 
от вида подвоя. 

Подвои способствовали значительно боль-
шему содержанию в пасоке азота; содержание 
фосфора во всех вариантах привитых растений 
было выше, чем у не привитых. Как и при ха-
рактеристике предыдущих биологических осо-
бенностей, налицо индивидуальность компо-
нентов прививки.

Данные по поступлению элементов пита-
ния в растения, определенные по показателям 
количества выделяемой пасоки за сутки и со-
держания в ней основных питательных эле-
ментов, показывают, что в период плодоноше-
ния подвои обеспечивали привой в два и более 
раз большим количеством основных элементов 
минерального питания.
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Проведенная листовая диагностика содер-
жания основных элементов минерального пи-
тания указывает на необходимость при приви-
той культуре в условиях защищенного грунта 
учитывать специфические особенности видов 
подвоев, влияющих на поступление элементов 
питания в листья.

Привитые растения по сравнению с корне-
собственными содержали в листьях больше 
аскорбиновой кислоты и хлорофилла, что яв-
ляется показателем активизации у них про-
цессов жизнедеятельности.

Проведенные наблюдения и учеты под-
тверждают существующие в литературе ука-
зания о повышенной устойчивости привитых 
растений к болезням и вредителям [9].

Выводы: 
1. Выявлено влияние прививки и вида под-

воя на распространенность и степень повреж-
дения Trichosanthes  cucumerina L. обыкновен-
ным паутинным клещом (Tetranychusurticae 
Koch.). Прививка Trichosanthes  cucumerina  L. 
на виды подвоев снижала пораженность вре-
дителем.

2. Для снижения пораженности растений 
Trichosanthes  cucumerina  L.  паутинным кле-
щом самым эффективным оказался подвой 
Lagenariasiceraria (Molina) Standl.
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INFLUENCE OF THE VACCINATION METHOD ON THE PARTICULARITIES  
OF THE SPIDER MITE’S DAMAGE OF TRIGOSANTHES CUCUMERINA L. PLANTS

The article presents data on the impact of Trichosanthes cucumerina L. plants’ damage by the spider mite. 
All experiments were laid according to the method described by V. A. Razdobourdin. In the conditions of protected 
ground there were used recommendations by I. V. Andreyeva et al.

In the run of observations, the optimum temperature and humidity had been recorded, at which there was 
an intensive reproduction of the spider mite. The effect of vaccination and the type of stock on the expansion and 
the degree of damage of Trichosanthes cucumerina L. by a spider mite had been revealed. An adverse effect of the 
studied stocks on the prevalence and degree of damage by spider mites had bee also found. 

It should be noted the damage showed up especially severe on root plants. Accounting for leaf damage was 
carried out during the period of intensive reproduction of the pest. In the course of research, it was noticed that 
root-affected variants are most affected. It should be noted that the grafted plants were less damaged. It was found 
that almost all Trichosanthes cucumerina L. plants are populated by a spider mite, but the prevalence and degree 
of damage to plants is dependend on the type of stock used.

Referring to the works of scientists, it can be assumed how the affected plants protect themselves and restore 
after being damaged by  the  spider mite. The  effect  of  vaccination and  the  type  of  stock  on  the prevalence and 
degree of damage of Trichosanthes cucumerina L. by an ordinary spider mite (Tetranychusurticae Koch.) had been 
revealed. Inoculation of Trichosanthes cucumerina L. on rootstock species had been reducing the pest damage.

To reduce the damage of Trichosanthes cucumerina L. plants by a spider mite, the stock Lagenaria siceraria 
(Molina) Standl proved to be the most effectiveone.

Key words:  spider mite,  Trichosanthes  cucumerina  L.,  graft-rootstock  combination,  apiary,  vaccination 
method.
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УДК 635.17:581.19(470.51)

Л. А. Несмелова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРТОВ КИТАЙСКОЙ 
РЕДЬКИ (ЛОБА) ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСЛОВИЯХ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Овощи играют чрезвычайно важную роль в питании человека. Ассортимент выращиваемых и упо-
требляемых в пищу овощей имеет важное значение в качестве питания населения и в конечном итоге 
оказывает влияние на здоровье. В настоящее время большую долю вводимых в культуру овощных куль-
тур занимают «азиатские» виды растений, широко возделываемые в странах Юго-Восточной Азии. Од-
ними из таких новых, весьма ценных для России культур, является китайская редька. При этом пище-
вая и диетическая ценность овощей зависит от их биохимического состава. 

Приводятся  результаты  биохимических  показателей  новых  сортов  китайской  редьки  (лоба) 
при выращивании в условиях открытого грунта Удмуртской Республики. В 2019 г. на территории Увин-
ского  района Удмуртской  Республики  закладывался  однофакторный  опыт. Изучались  сорта  китай-
ской редьки (лоба), включенные в Госреестр по Российской Федерации: Старт, Мисато пинк, Эсмеральда, 
Старберс и Хозяюшка (st.), используемый в качестве стандарта. Размещение вариантов методом пол-
ной рендомизации, в четырехкратной повторности. Площадь учетной делянки составляет 2×2 м. Срок 
посева – 20 июня. Схема размещения растений 20×30 см.

В результате проведенных исследований установлено, что лучшими показателями качества корне-
плодов характеризовались сорта Старт, Эсмеральда и Старберс, которые превосходили стандартный 
сорт Хозяюшка по сухому веществу на 3,9; 3,0 и 4,3 %, по витамину С на 11,1; 10,9 и 11,0 мг/100 г соответ-
ственно. По содержанию сахаров сорта Старть (8,5 %) и Старберс (9,0 %) превосходили стандарт Хозяюш-
ка – 7,5 %. При этом у сортов Старт и Эсмеральда отмечалось пониженное содержание нитратов – 757,0 
и 347,3 мг/кг соответственно, по сравнению со стандартом Хозяюшка – 1042,3 мг/кг. Высоким содержани-
ем нитратов в корнеплодах, превышение ПДК, отличился сорт Мисато пинк – 1536 мг/кг, а также суще-
ственно уступал стандарту Хозяюшка по содержанию сухого вещества – 8,0 % и сахаров – 6,4 %.

Площадь учетной делянки составила 2×2 м.
Ключевые слова: редька китайская (лоба), Мисато пинк, Старберс, аскорбиновая кислота, ни-

траты.

Актуальность. Проблема питания населе-
ния становится все более острой в современ-
ном мире. В решении этого вопроса огромную 
роль должны сыграть овощи, обладающие вы-
сокой продуктивностью и питательной ценно-
стью [1]. Они являются важнейшим источни-
ком витаминов, ряда аминокислот, минераль-
ных солей, микроэлементов, углеводов, фи-
тонцидов и других ценнейших веществ. Рас-
ширение ассортимента овощных растений 
на основе интродукции дает возможность сде-
лать более разнообразным рацион питания 
людей, расширить сроки поступления свежей 
овощной продукции и увеличить их урожай-
ность [2–5]. 

В настоящее время большую долю вводи-
мых в культуру овощных культур занимают 
«азиатские» виды растений, широко возделы-
ваемые в странах Юго-Восточной Азии. Самые 
известные сегодня: пекинская капуста, листо-
вая горчица, дайкон и другие. Одними из та-
ких новых, весьма ценных для России куль-
тур, является китайская редька (лоба). Хоро-

шие вкусовые качества, отсутствие специфи-
ческой для европейской редьки остроты, нали-
чие комплекса витаминов, ферментов и дру-
гих, ценных в пищевом отношении веществ 
способствуют повышению спроса на них у на-
селения России. Кроме вкусовых достоинств, 
значительная урожайность до 80–100 т/га и от-
носительно короткий вегетационный период 
(30–70 дней) делают дайкон перспективной 
культурой для российского овощеводства [6–8].

В Российской Федерации и странах СНГ ки-
тайскую редьку (лобу) возделывают в основном 
на приусадебных и дачных участках.

Как и другие корнеплодные культуры се-
мейства Капустных, редька – растение длин-
ного дня, светолюбива. При длинном (15–17 ча-
сов и более) дне, ускоряется формирование ге-
неративных органов (цветков и плодов) и сдер-
живается образование вегетативных органов 
(корнеплодов). И наоборот, во второй полови-
не лета, когда длина дня сокращается до 15–
13 часов, у растений задерживается переход 
к репродуктивной фазе [11]. Европейские редь-
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ки более устойчивы к цветушности, чем азиат-
ские родичи [12, 13].

Китайская редька (лоба) (Сonvar. lobo Sason.) 
представлена пятью разновидностями: белая, 
зеленая, пурпурно-сердцевинная, красная и фи-
олетовая. По форме корнеплоды округлые и уд-
линенные. Растения преимущественно однолет-
ние, продолжительность вегетативного периода 
60–90 дней, репродуктивного – 119–120 дней.  
Розетка из 10–12 листьев, часто распростертая. 
Масса корнеплода 300–500 г, в муссонных рай-
онах у некоторых сортов до 10 кг. Корнеплоды 
нележкие или сохраняющие товарные качества 
60–200 дней [7–9].

Большое значение в интродукции редьки 
китайской (лоба) имеют вопросы биологии рас-
тения, его химического состава, в частности, 
содержания сухого вещества, сухих раствори-
мых веществ, аскорбиновой кислоты. Кроме 
того, имеет значение способность овощных рас-
тений накапливать опасные для здоровья ве-
щества, такие, как нитраты [10].

Цель исследований – изучение биохими-
ческих показателей сортов китайской редьки 
(лоба) при выращивании в условиях Удмурт-
ской Республики.

Задачи исследований: определить содер-
жание в корнеплодах изучаемых сортов китай-
ской редьки и стандарта сухого вещества вита-
мина С, сахаров и нитратов.

Материал и методы исследований. 
В 2019 г. на территории Увинского района Уд-
муртской Республики в полевом опыте изуча-
ли сорта китайской редьки (лоба), включенные 
в Госреестр по Российской Федерации: Старт, 
Мисато пинк, Эсмеральда, Старберс. Стандар-
том служил сорт Хозяюшка (st.), который реко-
мендован для возделывания в условиях Сред-
него Предуралья. 

Характеристики сортов: 
 – Хозяюшка. Рекомендуется для исполь-

зования в свежем виде и зимнего хранения. 
Среднеспелый. Период от полных всходов 
до начала технической спелости составляет 
65 дней. Розетка листьев прямостоячая. Лист 
среднего размера, желтовато-зеленый, обрат-
нояйцевидной формы, край зубчатый. Корне-
плод эллиптической формы, зеленый, головка 
округлая. Мякоть сочная, белая. Масса корне-
плода 150 г. Вкусовые качества хорошие. Уро-
жайность 3,0–3,5 кг/м2 [14].

 – Старт. Рекомендуется для использования 
в свежем виде. Среднеспелый. Период от пол-
ных всходов до начала технической спелости – 
65–75 дней. Розетка листьев полупрямостоя-

чая. Лист длинный, темно-зеленый, широко-
обратнояйцевидной формы, край мелкозубча-
тый. Корнеплод округлый, средней длины и ди-
аметра, окраска кожуры верхней части желтая, 
нижней части – белая, головка округлая. Мя-
коть красная, нежная, сочная. Масса корнепло-
да – 120–180 г. Вкусовые качества хорошие. Уро-
жайность – 2,4–3,6 кг/м2 [14].

 – Мисато пинк. Рекомендуется для исполь-
зования в свежем виде. Среднеспелый. Период 
от полных всходов до начала технической спе-
лости – 65 дней. Розетка листьев полупрямо-
стоячая. Лист средней длины, зеленый, с серо-
ватым оттенком, обратнояйцевидной формы, 
край мелкозубчатый. Корнеплод эллиптиче-
ский, средней длины и диаметра, окраска ко-
журы светло-зеленая с округлой головкой. Мя-
коть красная, нежная, сочная. Масса корне-
плода – 180 г. Вкусовые качества хорошие. Уро-
жайность – 3,7–3,8 кг/м2 [14].

 – Эсмеральда. Рекомендуется для исполь-
зования в свежем виде и непродолжительно-
го зимнего хранения. Среднеспелый. Период 
от полных всходов до начала хозяйственной 
годности 75–85 дней. Розетка листьев полу-
прямостоячая. Лист длинный, зеленый, узко-
обратнояйцевидной формы, край зубчатый. 
Корнеплод цилиндрической формы, белый, го-
ловка округлая. Мякоть сочная, белая. Масса 
корнеплода – 300–400 г. Вкусовые качества хо-
рошие. Урожайность – 5,8 кг/м2 [14].

 – Старберс. Рекомендуется для использо-
вания в свежем виде. Среднеранний. Пери-
од от полных всходов до начала технической 
спелости – 60–70 дней. Розетка листьев полу-
прямостоячая. Лист средней длины, светло-
зеленый, с желтоватым оттенком, обратнояй-
цевидной формы, край мелкозубчатый. Корне-
плод округлый, средней длины, среднего диа-
метра, форма головки и основания округлые, 
окраска кожуры белая. Мякоть насыщенно-
розовая, нежная, сочная, немного острого вку-
са. Масса корнеплода – 500 г. Вкусовые каче-
ства хорошие. Урожайность – 6,4 кг/м2 [14].

Опыт однофакторный. Размещение вариан-
тов методом полной рендомизации, в четырех-
кратной повторности. Площадь учетной делян-
ки – 2 м2. Срок посева – 20 июня. Схема разме-
щения растений – 20×30 см.

После уборки, в фазе технической спелости, 
в лаборатории ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА был 
проведен анализ биохимических показателей 
корнеплодов китайской редьки (лоба).

Результаты исследований. Существен-
ное увеличение содержания сухого вещества, 
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по сравнению с контрольным вариантам Хо-
зяюшка (9,2 %), наблюдалось у сортов Эсме-
ральда, Старт и Старберс и составило 12,2; 13,1 
и 13,5 % соответственно. У сорта Мисато пинк 
произошло существенное снижение данного 
показателя на 1,2 при НСР05 = 0,4 % (табл. 1.).

Содержание витаминов и сахаров в корне-
плодах редьки китайской (лоба) характеризу-
ют качественные показатели данного вида ово-
щной продукции.

Высоким содержанием аскорбиновой кис-
лоты также отличились сорта китайской редь-
ки (лоба) Старт (32,6 мг/100 г), Эсмеральда 
(32,4 мг/100 г) и Старберс (32,5 мг/100 г). В вари-
анте сорта Мисато пинк содержание аскорби-
новой кислоты составило 21,7 мг/100 г, что со-
ответствовало контрольному варианту сорта 
Хозяюшка (21,5 мг/100 г).

Существенное увеличение сахаров, по срав-
нению с контрольным вариантом сорта Хозяюш-
ка (7,5 %), наблюдалось у сортов Старт и Стар-
берс и составило 8,5 и 9,0 % соответственно. 
В варианте сорта Мисато пинк произошло суще-
ственное снижение данного показателя на 1,1 % 
при НСР05 = 0,6 %. В варианте сорта Эсмеральда 
содержание сахаров находилось на уровне кон-
трольного варианта и составило 7,2 %.

Сельскохозяйственной продукции без нитра-
тов не бывает, поскольку они являются основ-
ным источником азота в питании растений. 
В связи с опасностью, которую нитраты могут 
представлять для нормального функционирова-
ния организма человека, разработаны ПДК ни-
тратов в продуктах. ПДК нитратов в корнепло-
дах редьки составляет 1500 мг/кг сырой массы. 

В наших исследованиях существенное сни-
жение данного показателя на 285,3 и 695,0 мг/кг 
при НСР05 =  257,9 мг/кг, по сравнению с контроль-
ным вариантом сорта Хозяюшка (1042,3 мг/кг), 
наблюдалось у сортов Старт и Эсмеральда и со-
ставило 757,0 и 347,3 мг/кг соответственно. Вы-
соким содержанием нитратов в корнеплодах ки-

тайской редьки (лоба) отличился сорт Мисато 
пинк – 1536 мг/кг, в данном варианте наблюда-
лось превышение ПДК по нитратам. В варианте 
сорта Старберс по сравнению с контрольным су-
щественных изменений по содержанию количе-
ства нитратов не наблюдалось.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что высокие био-
химические показатели в корнеплодах китай-
ской редьки (лоба) при выращивании в усло-
виях открытого грунта Удмуртской Республи-
ки наблюдались у сортов Старт, Эсмераль-
да и Старберс, которые превосходили стан-
дартный сорт Хозяюшка по сухому веществу 
на 3,9, 3,0 и 4,3 %, по витамину С на 11,1, 10,9 
и 11,0 мг/100 г, по содержанию сахаров на 1,0 
и 1,5 % соответственно. При этом у сортов Старт 
и Эсмеральда отмечалось пониженное содер-
жание нитратов – 757,0 и 347,3 мг/кг соответ-
ственно, по сравнению со стандартом Хозяюш-
ка – 1042,3 мг/кг. 
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zemledeliya i zemleustrojstva V. M. Xolzakova. – Izhevsk, 
2017. – S. 196–199.

11. Capecka, E. Effect of cultivaron the yield and 
quality of Japanese radish storage root from a spring 
growing  // Vegetable crops research bull. – Skiernie 
Wice, 2001. – Vol. 54. – № 1. – P. 201–206.

12. Nakamura, S. Studies on the flowering response 
of some European Varieties of radish (Raphanus sati-
vus L.) / S. Nakamura // Mem. Fac. Shiga Univ. Nat. 
Sci. – 1986. – V. 36. – P. 32–57.

13. Tashima, Y. Ein Beitrad zur Physiologie der Blu- Beitrad zur Physiologie der Blu-Beitrad zur Physiologie der Blu- zur Physiologie der Blu-zur Physiologie der Blu- Physiologie der Blu-Physiologie der Blu-
tenbildung von Raphanus sativus mit besonderer Ruck- sativus mit besonderer Ruck-sativus mit besonderer Ruck- mit besonderer Ruck-mit besonderer Ruck- besonderer Ruck-besonderer Ruck- Ruck-Ruck-
sish aut die Vernalisation / Y. Tashima // Mem. Fac. Ag-
ric. Kadosima Univ. – 1957. – № 3. – P. 25–58.

14. Gosudarstvennyy reyestr selektsionnykh dosti-
zheniy, dopushchennykh k ispol’zovaniyu / Sorta 
rasteniy (ofitsial’noye izdaniye). Tom 1. – Moskva, 2017.

Сведения об авторе:
Любовь Александровна Несмелова – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
плодоводства и овощеводства, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 
(426033, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, е-mail: lubownecmelowa@yandex.ru).

L. A. Nesmelova
Izhevsk State Agricultural Academy

BIOCHEMICAL INDICATORS OF CHINESE ROD (LOBО)  
VARIETIES WHEN GROWING UNDER CONDITIONS OF THE UDMURT REPUBLIC

Vegetables play an extremely important role in human nutrition. The assortment of vegetables grown and 
eaten is important as a nutrition for the population and ultimately affects health. Currently, "Asian" plant species, 
widely  cultivated  in  Southeast  Asia,  account  for  a  large  proportion  of  the  vegetable  crops  introduced  into  the 
culture. One of these new, very valuable cultures for Russia is the Chinese radish. At the same time, the nutritional 
and dietary value of vegetables depends on their biochemical composition.

The article presents the results of biochemical indicators of new varieties of Chinese radish (LOBA) when 
grown in open grounds in the Udmurt Republic. In 2019, a one-factor experience was laid in the Uvinsky district 
of the Udmurt Republic. We studied the varieties of Chinese radish (LOBA) included into the State Register for 
the Russian Federation: Start, Misato Pink, Esmeralda, Starbers and Khozyaushka (st.) as a standard sample. 
Placement of options had been followed by the method of complete randomization, in four repetitions. The square 
area of the accounting plot was 2×2 m. The sowing date – June 20. Layout of plants 20×30 cm.

As a  result  of  the  studies  conducted,  it had been  found out,  that  the best quality  indicators of  root  crops 
were shown by Start, Esmeralda and Starbers varieties, which had exceeded the standard Khozyaushka variety 
by dry matter 3.9, 3.0 and 4.3 %, by vitamin C by 11.1, and 10.9 and 11.0 mg/100 g, respectively. By the content 
of sugars, Start – 8.5 % and Starbers – 9.0 % exceeded the Hostess standard – 7.5 %. At the same time, the Start 
and Esmeralda varieties had showen a reduced nitrate content of 757.0 and 347.3 mg/kg, respectively, compared 
to  the Khozyaushka standard – 1042.3 mg/kg. The high nitrate content  in root crops, with the excess of MPC, 
was distinguishing for the Misato Pink variety – 1536 mg/kg, and also significantly inferior to the Khozyaushka 
standard in dry matter content – 8.0 % and sugars – 6.4 %.

Key words: Chinese radish (LOB), Misato Pink, Starbers, ascorbic acid, nitrates.
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А. В. Никитина1, А. В. Федоров2, А. М. Ленточкин1, Г. С. Воробьева3
1ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
2УдмФИЦ УрО РАН 
3Учебный ботанический сад УдГУ

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УКОРЕНЯЕМОСТЬ 
ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ

Сегодня, когда производство качественной сельскохозяйственной продукции начинает занимать 
все более важное место в экономике России и возрастает благосостояние населения, приходит пони-
мание необходимости скорейшего возрождения одной из важнейших отраслей сельского хозяйства – са-
доводства. В настоящее время наблюдается дефицит качественного посадочного материала яблони. 
В Удмуртской Республике нет современных питомников, отвечающих высоким требованиям качества 
к посадочному материалу. Это вызывает необходимость закладки маточников, способных обеспечить 
создание высокопродуктивных  садов по интенсивным технологиям как в  сельскохозяйственных пред-
приятиях, так в КФХ и хозяйствах населения. В 2019 г. на территории учебного ботанического сада Уд-
муртского государственного университета заложен опыт по исследованию эффективности стимуля-
торов роста и типа черенка на укореняемость зеленых черенков. В последнее время особой популярно-
стью стали пользоваться полукарликовые сорта яблони. Благодаря этому в саду экономится площадь, 
а уборка плодов значительно облегчается. Но уход за такими деревьями имеет свои особенности. Объ-
ект исследований – клоновые подвои яблони 54-118 и 60-164. Укоренение проводили в теплице с пленочным 
покрытием с установкой искусственного туманообразования. Субстрат – смесь песка с торфом (1:1).  
Схема посадки черенков 5×5 см. Повторность опыта трехкратная, размещение систематическое. В ка-
честве регулятора корнеобразования применяли гетероауксин, циркон; контроль – вода. Начало укоре-
нения – 8 июля. Погодные условия вегетационного периода (май – сентябрь 2019 г.) неблагоприятно от-
разились на укоренении зеленых черенков клоновых подвоев яблони. Укореняемость клоновых подвоев ва-
рьировала от 2,5 до 23 %. Наилучшие результаты были получены у черенков, обработанных гетероаук-
сином с оставлением половины верхнего листа.

Ключевые слова: зеленое черенкование, клоновый подвой, яблоня, стимулятор корнеобразования.

Актуальность. В современных условиях 
трансформации аграрного сектора экономи-
ки страны одним из важнейших направле-
ний, способствующих устойчивому экономи-
ческому росту сельскохозяйственного произ-
водства, являются хозяйства населения (под-
собные хозяйства, садоводческие, огородни-
ческие и дачные земельные участки) – само-
стоятельный и равноправный сектор аграр-
ной экономики, который существенно допол-
няет сельскохозяйственные предприятия, 
производящие плодово-ягодную продукцию. 
Это особенно важно для регионов, не входя-
щих в зону промышленного садоводства, та-
ких, как обширная Нечерноземная зона Рос-
сийской Федерации. В настоящее время на-
блюдается дефицит качественного посадоч-
ного материала яблони. В Удмуртской Респу-
блике нет современных питомников, отвеча-
ющих высоким требованиям качества к поса-
дочному материалу. Это вызывает необходи-
мость закладки маточников, способных обе-
спечить создание высокопродуктивных са-
дов по интенсивным технологиям как в сель-

скохозяйственных предприятиях, так в КФХ 
и хозяйствах населения [9, 11]. 

Возрождение садоводства в настоящее вре-
мя происходит за счет создания интенсив-
ных садов яблони на клоновых подвоях. Такие 
сады по продуктивности превосходят анало-
ги на семенных подвоях. Использование кло-
новых подвоев при размножении и выращива-
нии плодовых культур является наиболее эф-
фективным приемом. Отечественный и миро-
вой опыт показывает, что научно обоснован-
ное применение клоновых подвоев является 
одним из определяющих факторов повышения 
эффективности садоводства, возможности соз-
дания новых экологически безопасных техно-
логий [1]. 

В насаждениях интенсивного типа на де-
ревьях, привитых на слаборослые клоновые 
подвои, товарное плодоношение наступает 
на 3–4 год после посадки. Это ускоряет воз-
врат капитальных вложений в 2–2,5 раза 
по сравнению с существующими экстенсивны-
ми садами; повышается продуктивность сада  
в 1,5–2 раза; уменьшаются трудовые затраты 



67

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

на производство; обеспечивается сохранение 
плодородия почвы в садах; сокращается пери-
од эксплуатации, что позволяет ускорять об-
новление технологии сортимента выращивае-
мых культур. Подбор наиболее адаптирован-
ных клоновых подвоев и сортов яблонь в каж-
дом регионе, а также разработка технологии 
их выращивания даст возможность удовлетво-
рить спрос на качественный посадочный мате-
риал семечковых культур [4, 5, 12].

Ускоренное производство посадочного ма-
териала плодовых культур обеспечивает зеле-
ное черенкование с применением искусствен-
ного туманообразования и регуляторов роста, 
которое давно с успехом используется во всем 
мире [10].

Исследователями, изучавшими вопросы 
размножения древесных растений методом 
черенкования, установлено, что в раститель-
ных тканях на раневых поверхностях возмож-
но образование корней. Почки, эпидерма, пер-
вичная кора, перицикл, флоэма, камбий, кси-
лема и паренхима сердцевины содержат клет-
ки, способные продуцировать зачатки корне-
вой системы. Наибольшей способностью к кор-
необразованию обладают камбий, флоэма и пе-
рицикл [7].

Особого внимания заслуживает использо-
вание стимуляторов роста при вегетативном 
размножении, которые обладают высокой фи-
зиологической активностью и применяются 
для стимулирования корнеобразования и кал-
лусообразования. Применение регуляторов ро-
ста растений нового поколения и совершен-
ствование технологии при производстве са-
женцев – одно из перспективных направлений 
повышения эффективности отрасли питомни-
ководства [6, 13]. 

Цель исследований – оптимизировать 
технологию размножения клоновых подвоев 
яблони зелеными черенками. 

Условия, материалы и методы. Работа 
начата в 2019 г. в учебном Ботаническом саду 
Удмуртского государственного университета.

Объект исследования – клоновые подвои 
яблони 54-118 и 60-164.

Подвой 54-118 относится к среднерослой 
группе роста. Создан путем скрещивания па-
радизки Будаговского, привитой на крону 
подвоя М 3, с подвоем 13-14. Это один из луч-
ших подвоев для выращивания полуинтен-
сивных садов в средней зоне садоводства. 
Вредителями и болезнями поражается сла-
бо, обеспечивает высокий выход саженцев 
в питомнике. Высокозимостойкий, отлича-

ется высокой морозостойкостью корневой си-
стемы (корни сохраняются при -16 ºС). Засу-
хоустойчив. Маточный куст имеет прямосто-
ячую или слабораскидистую форму, высокий 
(90–100 см).

Подвой 60-164 относится к полукарлико-
вой группе роста. Получен от скрещивания 
парадизки Будаговского с подвоем 49-290. Зи-
мостойкость корней сохраняется на уровне  
-14 ºС. Засухоустойчив. Побегопроизводитель-
ная способность маточных кустов средняя; 
укореняемость отводков 3–3,6 балла, совме-
стимость с сортами хорошая. Имеет антоциа-
новую окраску древесины, листьев и плодов. 
Начало плодоношения деревьев на 4–5-й год 
после посадки. С 8-летних деревьев на этом 
подвое на разных сортах было получено яблок 
от 143 до 152 ц/га.

Посадку зеленых черенков клоновых подво-
ев в 2019 г. осуществляли 11 и 12 июня. Выса-
живали в субстрат – смесь песка с торфом (1:1), 
схема посадки черенков 5×5, повторность трех-
кратная (по 40 шт. в варианте), размещение си-
стематическое: фактор А – стимулятор корне-
образования (гетероауксин, циркон; вода – к); 
фактор В – подвой яблони (54-118 – к, 60-164); 
фактор С – тип черенка (удаление нижнего 
листа, оставление целого верхнего листа (ЦЛ); 
удаление нижнего листа, оставление полови-
ны верхнего листа (0,5 Л – к).

Варианты опытов включали предпосадоч-
ную обработку путем замачивания базальной 
части зеленых черенков яблони в водных од-
нокомпонентных растворах препаратов: Цир-
кон – 1 мл/л, Гетероауксин – 1 таб./5 л. Допол-
нительно в период укоренения черенки под-
вергались фоновой некорневой обработке рас-
твором Эпин-экстра – 1 мл/10 л. Заготовку по-
бегов, нарезку черенков, уход, наблюдения 
и учеты в опытах осуществляли согласно ме-
тодике, разработанной в ТСХА [10]. Начало 
укоренения было отмечено 8 июля 2019 г., ко-
торое подсчитывали в процентном отношении 
укоренившихся зеленых черенков к обще-
му количеству высаженных. Степень корне-
образования определяли по 5-балльной шка-
ле В. И. Будаговского [2]. Высоту растений 
и длину корневой системы измеряли линей-
кой у всех укоренившихся черенков. Изучение 
биологических особенностей подвоев прово-
дили по общепринятой программе и методи-
ке [8]. Математическую обработку результа-
тов исследований осуществляли методом дис-
персионного анализа по методике Б. А. Доспе-
хова [3].
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Результаты исследования. Согласно по-
лученным данным, сроки укоренения зави-
сят как от метеорологических условий веге-
тационного периода и сортовых особенностей, 
так и от обработок регуляторами роста. Пони-
женная температура вегетационного перио-
да в июне – сентябре 2019 г. неблагоприятно 
отразилась на укоренении клоновых подвоев 
яблони. 

В результате исследований установлено, 
что все опытные варианты превышали пока-
затели контроля. Наиболее заметный и значи-
мый эффект последействия проявился на раз-
витии корневой системы саженцев и качествен-
ных показателях развития саженцев отмечен 
у подвойных форм яблони 54-118 при исполь-
зовании стимулятора Гетероауксина (табл. 1). 

При обработке зеленых черенков Гетероа-
уксином качество корневой системы повыси-
лось на 1,6 балла по сравнению с контролем 
(контроль – 2,4; НСР05 – 1,4 балла). Факторы 
В и С не оказали влияния на показатель кор-
необразования.

Величина укоренившихся черенков варьи-
ровалась от 2,5 до 23 % (рис. 1). 

Наибольшая величина укоренения (23 %) 
отмечена у черенков клонового подвоя 54-118 с 
оставлением 0,5 листа, обработанных Гетеро-
ауксином. Такая же тенденция наблюдается 
при влиянии стимулятора на среднюю длину 
корней. С применением Гетероауксина у под-
воя 54-118 она составила 12,3 см. При обработ-
ке водой (К) длина корней варьировала от 3 
до 5,8 см (рис. 2).

Рисунок 1 – Укоренение подвойных форм 
яблони методом зеленого черенкования 

в зависимости от стимулятора 
корнеобразования и типа черенка, % 

Рисунок 2 – Влияние стимуляторов роста 
и типа черенка подвойных форм яблони 

на среднюю длину корней, см

Выводы. При размножении клоновых под-
воев яблони наилучший результат (23 %) по-
лучен у формы 54-118, где черенки с оставле-
нием половины верхнего листа были обработа-
ны раствором Гетероауксина в концентрации 
1 таб./5 л.

Таблица 1 – Влияние стимуляторов роста на качество корневой системы зеленых 
черенков клоновых подвоев яблони, балл 

Стимулятор 
корнеобразо-

вания (А)
Подвой (В)

Тип черенка (С) Среднее 
А Отклонение Среднее 

В Отклонение
ЦЛ 0,5 Л (К)

Вода (К)
60-164 2,3 2,7

2,4 –
3,1 –

54-118 (К) 2,0 2,7 3,7 0,6

Гетероауксин
60-164 3,3 3,7

4,0 1,6 – –
54-118 4,3 4,7

Циркон
60-164 3,7 3,0

3,8 1,4 – –
54-118 4,0 4,3

Фактор С
Среднее 19,7 21,0 – – – –

Отклонение – 1,3 – – – –

НСР05 частных различий главных эффектов
А 1,4 0,7
В Fф < Fт Fф < Fт

С Fф < Fт Fф < Fт



69

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Список литературы
1. Безух, Е. П. Оценка размножения клоновых 

подвоев яблони зелеными черенками в укрывных 
маточниках / Е. П. Безух, Г. П. Атрощенко // Изве-
стия СПб. ГАУ. – 2016. – № 34. – С. 25–31.

2. Будаговский, В. И. Карликовые подвои 
для яблони / В. И. Будаговский. – М.: Сельхозгиз. – 
1959. – 352 с. 

3. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта:  
(с основами статобработки результатов исследо-
ваний) / Б. А. Доспехов. – 5-е изд. перераб. и доп. –  
М.: Колос, 1985. – 351 с.

4. Журавлева, А. В. Размножение клоновых под-
воев яблони зелеными и одревесневшими черенка-
ми / А. В. Журавлева // Достижения науки и техни-
ки АПК. – 2017. – № 12. –  Т. 31. – С. 44–46.

5. Ляхова, А. С. Влияние регуляторов ро-
ста на развитие клоновых подвоев яблони 62-396 
при зеленом черенковании / А. С. Ляхова, Ю. К. Ве-
хов, Н. И. Халекова // Селекция, генетика и сорто-
вая агротехника плодовых культур. – 2011. – № 6 – 
С. 66–71.

6. Мурсалимова, Г. Р. Влияние регуляторов ро-
ста нового поколения на развитие культурных тка-
ней / Г. Р. Мурсалимова // Бюллетень Оренбургского  
НЦ УРО РАН. – 2016. – № 4. – С. 11.

7. Нигматянова, С. Э. Вегетативное размноже-
ние интродуцированных видов декоративной ябло-
ни в условиях Оренбуржья / С. Э. Нигматянова, 
Г. Р. Мурсалимова / Плодоводство и ягодоводство 
России. – 2015. – № 42. – С. 338–341.

8. Программа и методика сортоизучения плодо-
вых, ягодных и орехоплодных культур / под общ. 
ред. Е. Н. Седова, Т. П. Огольцовой. – Орел: ВНИ-
ИСПК, 1999. –  608 с.

9. Соколова, Е. В. Зеленое черенкование ягод-
ных культур в Удмуртской Республике / Е. В. Со-
колова, В. В. Сентемов, Л. И. Романова // Аграрный 
вестник Урала. – 2010. – № 3 (69). – С. 63–65.

10. Тарасенко, М. Т. Новая технология размноже-
ния растений зелеными черенками: метод. пособ. / 
М. Т. Тарасенко [и др.]. – М.: МСХА, 1968. – 67 с.

11. Федоров, А. В. Структура смешанного пи-
томника Предуралья в современных условиях / 
А. В. Федоров, А. М. Швецов // Аграрная наука 
Северо-Востока. – 2008. – № 11 – С. 88–89.

12. Seemüller, E. Apple proliferation resistance of 
Malus sieboldii-based rootstocks in comparison to root-
stocks derived from other Malus species / E. Seemüller, 
E. Moll, B. Schneider / European Journal of Plant Pa-
thology. – 2008. – № 121 (2). – Р. 109–119.

13. Wareing, P. E. Growth and differentiation in 
plants / P. E. Wareing, J. D. J. Philips // Pergamon. – 
1981. – P. 69–74.

Spisok literatury
1. Bezukh, Е.P. Otsenka razmnozheniya klonovykh 

podvoyev yabloni zelenymi cherenkami v ukryvnykh 
matochnikakh P. Bezukh, G. P. Atroshchenko // Izvestiya 
Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo 
universiteta. – 2016. – № 34. – S. 25–31.

2. Budagovskiy, V. I. Karlikovyye podvoi dlya yabloni / 
V. I. Budagovskiy. – M.: Sel'khozgiz. – 1959 g. – 352 s. 

3. Dospekhov, B. A. Metodika polevogo opyta: 
(s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov 
issledovaniy) / B. A. Dospekhi. – 5-ye izd. pererab. i dop. – 
M.: Kolos, 1985. – 351 s. 

4. Zhuravleva, A. V. Razmnozheniye klonovykh 
podvoyev yabloni zelenymi i odrevesnev-shimi 
cherenkami / A. A. V. Zhuravleva // Dostizheniya nauki i 
tekhniki APK. – 2017. –№ 12. – T. 31. – S. 44–46. 

5. Lyakhova, A. S. Vliyaniye regulyatorov rosta 
na razvitiye klonovykh podvoyev yabloni 62-396 pri 
zelenom cherenkovanii / A. S. Lyakhova, Yu. K. Vekhov, 
N. I. Khalekova // Se-lektsiya, genetika i sortovaya 
agrotekhnika plodovykh kul'tur. – 2011. – № 6 –  
S. 66–71. 

6. Mursalimova, G. R. Vliyaniye regulyatorov rosta 
novogo pokoleniya na razvitiye tkaney / R. Mursali- 
mova // Byulleten' Orenburgskogo nauchnogo tsentra 
URO RAN. – 2016. – № 4. – S. 11. 

7. Nigmatyanova, S. E .̀ Vegetativnoe razmnozhenie 
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THE INFLUENCE OF GROWTH STIMULATORS ON THE ROOTING OF GREEN CUTTINGS 
OF CLONAL ROOTSTOCKS OF APPLE

Today, when the production of high-quality agricultural products begins  to occupy an important place  in 
the Russian economy and well-being of  the population increases,  there comes an understanding of  the need for 
the prompt revival of one of the most important branches of agriculture which is gardening. Today, we experience 
a  shortage  of  quality  planting material  of  apple  trees.  There  are  no modern  nurseries  that meet  high  quality 
requirements for planting material in the Udmurt republic. This necessitates to bookmark the queen cells capable 
of laying down productive gardens on intensive technologies at agricultural enterprises, as well as in KFKh and  
peasant farming. The experiment in studying the effectiveness of growth stimulants and the type of cuttings on the 
rooting of green cuttings had been laid down on the territory of the educational botanical garden of the Udmurt 
State University, in 2019. Recently, semi-dwarf apple varieties have become particularly popular. Due to this, the 
busied area is lessened, and fruit harvesting becomes much easier. However, caring for such trees shows up some 
particular qualities of their own. Object of research - clonal stocks of apple trees 54-118 and 60-164. Rooting was 
carried out inside a film-coated greenhouse with an artificial fogging unit. Substrate – a mixture of sand and peat 
(1:1). The scheme of planting cuttings 5×5 cm. The ex-periment was tripled and followed by systematic placing. As 
a regulator of root formation, het-eroauxin, zircon were used, water engaged as control. The beginning of rooting 
had been observed on July 8. The weather conditions for the growing season May-September 2019 had adversely 
affected the rooting of green cuttings of the apple tree’s clonal rootstocks. The rooting rate of clonal stocks varied 
from 2.5 to 23 %. The best results were obtained with cuttings treated with hetero-auxin with half of the top leaf 
left untouched.

Key words: green cutting, clonal stock, apple tree, root formation stimulator.
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