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В статье представлены результаты исследований по изучению размножения облепихи сорта Превос-
ходная методом одревесневшего черенкования при использовании гранулированных органо-минеральных 
удобрений на основе торфа, цеолитов и стандартных минеральных туков с целью получения стандартных 
саженцев в лесостепи Красноярского края. Показано действие торфо-цеолитных удобрений на окоренение 
одревесневших черенков, количество и длину побегов, количество и длину корней первого порядка ветвле-
ния, выход саженцев первого и второго товарного сорта. Установлено, что ризогенез изучаемой культуры на 
94,7 % зависит от условий вегетации. Торф + цеолит + 30 % NPK в дозе 2 т/га способствуют формированию 
побегов в 2 раза длиннее, корней в 1,7 раза длиннее, чем на участке без удобрений, что приводит к формиро-
ванию 64,5 % саженцев первого товарного сорта, 29,8 % – второго товарного сорта. Вклад фактора удобрений 
в формирование качественных показателей составляет 34,6–16 %.
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This article contains the research results on the study of sea buckthorn («Prevoskhodnaya» kind) reproduction using 
lignifi ed cuttings method, with granular organic-mineral fertilizers based on peat, zeolite and standard mineral fertilizers 
use with the purpose of standard saplings in Krasnoyarsk Territory forest steppe obtaining. The peat-zeolite fertilizers 
effects on lignifi ed cuttings rooting, sprouts quantity and length, fi rst order branching roots quantity and length, fi rst and 
second marketable rate saplings appearance are shown. It is determined that the studied crops rooting is 94,7 % dependant 
on vegetation conditions. Peat + zeolite + 30 % NPK in 2t/h dose help to form sprouts 2 times longer, roots – 1,7 times 
longer than without fertilizers, which leads to 64,5 % of fi rst marketable rate saplings, 29,8 % of second marketable rate 
saplings forming. Fertilizer factor contribution into quality indices formation is estimated as 34,6–16 %.
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В настоящее время в промышленных 
ягодных питомниках широко практикуется 
размножение культур одревесневшими че-
ренками. Данный способ обеспечивает зна-
чительный выход посадочного материала 
с единицы площади, он требует сбаланси-
рованного минерального питания растений, 
так как доращивание саженцев происходит 
на месте их укоренения.

Для получения высококачественного 
посадочного материала требуется совер-
шенствование технологии выращивания 
саженцев за счет внесения повышенных 
доз органических и минеральных удобре-
ний [2, 8]. В современных условиях хозяй-
ствования целесообразно ориентироваться 
на активное использование местных агро-
химических ресурсов. Интерес к нетради-
ционным удобрениям обусловлен дефи-
цитом дешевых удобрительных ресурсов 
в нашем регионе [4]. 

Оптимизация способа одревесневшего 
черенкования с применением местного сы-
рья, направленного на ризогенез черенков, 
обеспечивающая высокий вход качествен-
ного посадочного материала, актуальна.

Среди ягодных культур в лесостепи 
Красноярского края наиболее ценной по со-
держанию витаминов и других биологиче-
ски активных веществ является облепиха [6]. 

Цель исследования – совершенствова-
ние технологии получения качественного 
посадочного материала облепихи методом 
одревесневшего черенкования с использо-
ванием местных агроресурсов и изучение 
вклада факторов в формирование основных 
биометрических и качественных показате-
лей саженцев данной культуры.

Материалы и методы исследования
Эксперимент проводился в питомнике ФГУП 

«Красноярское» Россельхозакадемии в 2002–2006 го-
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дах. Объекты исследования: культура – облепиха 
сорта Превосходная; новые гранулированные орга-
но-минеральные удобрения (ОМУ) на основе цео-
лита, торфа и минеральных туков, разработанные 
ОАО «Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут гидротехники и мелиорации» в дозе 2 т/га. 
В состав мелиорантов входит торф Тигрицкого ме-
сторождения, расположенного в Минусинском рай-
оне Красноярского края, цеолиты Сахаптинского 
месторождения, расположенного в Назаровском рай-
оне Красноярского края и стандартные минеральные 
туки. Одревесневшие черенки высаживали в 2002, 
2004 и 2006 гг. по общепринятой методике [7]. Срок 
высадки черенков первая декада мая, участок без оро-
шения, схема посадки 45×8. Саженцы выращивали 
1 год. Окоренения черенков, снятие биометрических 
параметров количественных признаков проводили 
при выкопке саженцев 25 сентября. Учет стандарт-
ной и нестандартной продукции проводили в соот-
ветствии с ОСТ 10130-88 [8].

Результаты исследования 
и их обсуждения

Облепиха относится к растениям с уз-
ким диапазонам устойчивости к абиотиче-
ским условиям среды [4]. Ризогенная ак-
тивность одревесневших черенков данной 
культуры по годам исследований различна 
(табл. 1). Максимальный показатель от-
мечен в 2002 году на вариантах торф + це-
олит + 20 % NPK – 87,1 % и торф + цео-
лит + 30 % NPK – 86,6 %, что на 11,3 – 10,8 % 
превышает контрольный показатель, при 
НСР05 = 10,7 данные различия существен-
ны. В начале вегетационного периода 
2002 года установилась умеренно теплая 
погода с достаточным количеством осадков, 
что способствовало высокой степени окоре-
нения одревесневших черенков облепихи.

Таблица 1 
Окореняемость облепихи, %

Вариант 2002 г. 2004 г. 2006 г. Среднее за 3 года
1. Контроль 75,8 50,4 29,7 51,9
2. Торф + цеолит 86,2 52,8 22,7 53,9
3. Торф + цеолит + 10 % NPK 82,9 47,1 22,8 50,9
4. Торф + цеолит + 20 % NPK 87,1 48,0 22,8 52,6
5. Торф + цеолит + 30 % NPK 86,6 53,6 32,1 57,4
HCP05 10,7 16,3 8,0

В последующие годы отмечено сни-
жение ризогенеза черенков, обусловлен-
ное погодными условиями. В мае 2004 г. 
среднесуточная температура воздуха была 
выше среднемноголетних на 3 °С, темпера-
тура поверхности почвы в отдельные дни 
составляла 52 °С, наблюдался дефицит вла-
ги. Агроэкологические условия 2006 г были 
сходны с предыдущим годом исследований. 
Пищевой режим на фоне недостатка влаги 
в начале вегетации и при высоких средних 
температурах пахотного слоя почвы не ока-
зал существенного влияния на ризогенную 
активность, которая находится в пределах 
47–54 % в 2004 г. и 22,7–32,1 % в 2006 г. Ва-
риабельность признака незначительная. Об-
лепиха не выносит резких колебаний темпе-
ратуры воздуха, что является губительным 
для корневых зачатков.

В среднем за три года исследований ри-
зогенная активность облепихи на варианте 
торф + цеолит + 30 % NPK была на 5,5 % 
выше, чем на контроле, и составила 57,4 %.

Полученные данные показывают, что 
в сложившихся благоприятных агрокли-
матических условиях, наблюдавшихся 
в 2002 г., торфо-цеолитные удобрения, обо-
гащенные 20 и 30 % NPK, оказали положи-
тельный эффект на ризогенную активность 
одревесневших черенков облепихи. В слож-

ных погодных условиях ризогенез изучае-
мой культуры не зависит от внесения агро-
мелиорантов.

Оптимизация условий минерального 
питания призвана обеспечить максималь-
ный рост саженцев [2, 8].

За период исследований на саженцах 
сформировалось по 2–3 побега, изучаемые 
удобрения существенно не повлияли на из-
менения данного показателя (табл. 2). При 
высадке черенков для окоренения на отрезке 
стебля выше поверхности почвы, как пра-
вило, остается 2–3 почки, если они сохра-
нят жизнеспособность, то из них, соответ-
ственно, образуется 2–3 побега. В 2006 году 
количество побегов несколько снижено – 
1,2–2,0 шт., что вызвано повышенными тем-
пературами воздуха в начале вегетационного 
периода, данные условия оказались негатив-
ными для зачатков побегов.

За весь период исследований самые 
короткие побеги сформировались на кон-
трольных растениях. Торфо-цеолитные удо-
брения оказали достоверно положительное 
влияние на интенсивность роста длины 
побегов. В 2002 г. существенный прирост 
длины побегов наблюдался на делянках 
с торф + цеолит + 30 % NPK – 34,5 см, что 
превышает контроль на 16,9 см. Условия 
вегетации 2004 и 2006 гг. оказались более 
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благоприятными для роста и развития рас-
тений. В период интенсивного роста в 2004 
и 2006 гг. температура воздуха и количество 
осадков превышали среднемноголетние по-
казатели, что соответствовало требованиям 
культуры. Растения активно поглощали эле-

менты питания, что способствовало интен-
сивному росту ягодной культуры. В 2004 г 
добавление 10 % NPK увеличило длину по-
бегов на 19,7 см, 30 % NPK на 34,3 см по 
отношению к контролю, в 2006 г. на 10,2 см 
и 60,8 см соответственно. 

Таблица 2
Формирование побегов облепихи, 2002, 2004, 2006 гг.

Вариант 2002 2004 2006 Среднее за 3 года
Среднее количество побегов, шт

1. Контроль 2,7 2,6 1,2 2,2
2. Торф + цеолит 2,8 3,0 1,6 2,5
3. Торф + цеолит + 10 % NPK 2,6 3,0 1,4 2,3
4. Торф + цеолит + 20 % NPK 2,5 2,9 1,8 2,4
5. Торф + цеолит + 30 % NPK 2,4 2,8 2,0 2,4
НСР05 0,7 0,7 1,0

Средняя длина 1 побега, см
1. Контроль 17,6 58,8 61,8 46,1
2. Торф + цеолит 22,6 67,4 101,3 63,7
3. Торф + цеолит + 10 % NPK 26,4 78,5 72,4 59,1
4. Торф + цеолит + 20 % NPK 24,8 86,9 97,5 69,7
5. Торф + цеолит + 30 % NPK 34,5 93,1 122,6 83,4
НСР05 9,7 7,9 13,6

В среднем за три года наблюдений по-
беги облепихи на участке без удобрений 
имели длину 46,1 см, внесение в почву 
торфо-цеолитных удобрений положи-
тельно повлияло на рост побегов, мак-
симальный эффект выражен на варианте 
торф + цеолит + 30 % NPK, что способ-
ствовало увеличению данного показате-
ля в 2 раза.

Изучение формирования корневой си-
стемы саженцев облепихи при использо-

вании агромелиорантов необходимо для 
оценки общего состояния посадочного 
материала.

Внесение в почву торфо-цеолитных 
гранул при посадке одревесневших черен-
ков облепихи не оказало существенного 
влияния на количество корней первого по-
рядка (табл. 3), за исключением 2002 г., на 
варианте с торф + цеолит + 20 % NPK от-
мечалось достоверное увеличение корней 
первого порядка ветвления до 9,5 шт. 

Таблица 3
Формирование корневой системы облепихи, 2002, 2004, 2006 гг.

Вариант 2002 2004 2006 Среднее за 3 года
Среднее количество корней первого порядка, шт

1. Контроль 5,8 7,5 4,4 5,9
2. Торф + цеолит 6,9 7,4 5,3 6,5
3. Торф + цеолит + 10 % NPK 6,5 8,8 4,7 6,7
4. Торф + цеолит + 20 % NPK 9,5 9,6 4,7 7,9
5. Торф + цеолит + 30 % NPK 7,2 9,8 3,3 6,8
НСР05 2,0 3,7 2,3

Средняя длина 1 корня, см
1. Контроль 7,5 27,5 21,2 18,7
2. Торф + цеолит 8,0 32,8 30,4 23,7
3. Торф + цеолит + 10 % NPK 9,3 40,6 36,0 28,6
4. Торф + цеолит + 20 % NPK 6,0 43,5 47,5 32,3
5. Торф + цеолит + 30 % NPK 9,9 45,1 40,8 31,9
НСР05 1,6 5,6 10,4
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Добавление минеральных туков к тор-

фо-цеолиту способствовало формированию 
более длинных корней по годам исследо-
ваний. На делянках с торф + цеолит + 30 % 
NPK саженцы имели корни средней длины 
9,9; 45,1; 40,8 см соответственно. Условия 
вегетации 2004, 2006 гг. способствовали бо-
лее интенсивному росту корней, их длина 
в 4 раза превышает длину корней саженцев 
2002 года выкопки.

За три года исследований определено, 
что саженцы облепихи имели в среднем 
5,9–7,9 шт. корней первого порядка ветвле-
ния. Длина одного корня варьировала в за-
висимости от дозы NPK в торфо-цеолите, 
наиболее длинные корни отмечены на вари-
антах торф + цеолит + 20 % NPK – 31,9 см 
и торф + цеолит + 30 % NPK – 31,9 см.

Исследуемые удобрения существенно 
повысили качество посадочного материала 
исследуемой культуры (табл. 4). В 2002 г. 
на контрольном варианте не было получено 
саженцев первого товарного сорта. В основ-
ном (79,6 %) они не соответствовали стан-
дарту. При внесении в почву торф + цео-
лит + 30 % NPK саженцы первого и второго 
сорта составили 34,4 и 48,7 % соответствен-
но. Полученная закономерность повторяет-
ся по годам. В 2004 г. добавление в почву 
торф + цеолит + 30 % NPK способствовало 
формированию 87 % растений облепихи 
первого сорта и 13 % второго, в 2006 г. 72,2 
и 27,8 % соответственно.

Выход посадочного материала облепихи 
в среднем за три года исследований отобра-
жен на рис. 1.

Таблица 4
Качество саженцев облепихи 2002, 2004, 2006 гг, %

Вариант 
2002 2004 2006

1 
сорт

2 
сорт

нестан-
дарт

1 
сорт

2 
сорт

нестан-
дарт

1 
сорт

2 
сорт

нестан-
дарт

1. Контроль – 20,3 79,7 38,4 37,0 24,6 – 46,7 53,3

2. Торф + цеолит 7,3 34,4 58,3 52,0 26,6 21,4 33,3 33,4 33,3

3. Торф + цеолит + 10 % NPK 18,1 26,4 55,5 73,8 18,5 7,7 44,4 44,5 11,1

4. Торф + цеолит + 20 % NPK 18,1 26,9 54,9 76,5 20,0 3,5 55,6 44,4 –

5. Торф + цеолит + 30 % NPK 34,4 48,7 16,9 87,0 13,0 – 72,2 27,8 –

НСР05 18,5 20,2 28,6 8,6 9,0 7,5 11,5 15,1 12,5

Рис. 1. Выход стандартных саженцев, среднее за 2002, 2004, 2006 гг, %.
Условные обозначения: 

1 – контроль; 2 – торф + цеолит; 3 – торф + цеолит + 10 % NPK; 
4 – торф + цеолит + 20 % NPK; 5 – торф + цеолит + 30 % NPK

По среднемноголетним данным на 
участке без удобрений получено 17,5 % 
растений первого товарного сорта, 34,8 % 
второго, 52,6 % нестандартной продукции. 
Внесение торфо-цеолита в чистом виде 
способствовало формированию 30,8 % рас-
тений 1-го сорта, 31,5 % 2-го сорта, 37,7 % 
несоответствующих стандарту. Добавление 
к торфу 30 % NPK привело к увеличению 

саженцев первого товарного сорта на 47 %, 
уменьшению второго сорта на 5 %, сниже-
нию нестандартной продукции на 46,9 % по 
отношению к контролю.

В работе была проведена оценка вклада 
факторов в формирование основных коли-
чественных и качественных признаков по-
садочного материала облепихи в условиях 
Красноярской лесостепи (рис. 2).
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Рис. 2. Вклад изучаемых факторов в формирование основных количественных и качественных 
признаков посадочного материала облепихи, 2002, 2004, 2006 гг., %.

Условные обозначения: 
1 – ризогенез; 2 – количество побегов; 3 – средняя длина 1 побега; 
4 – количество корней первого порядка; 5 – средняя длина 1 корня; 

6 – 1 товарный сорт; 7 – 2 товарный сорт; 8 – нестандарт

По среднемноголетним данным в пе-
риод 2002–2006 гг. изучаемые удобрения 
не оказали влияния на ризогенную актив-
ность одревесневших черенков облепихи. 
Действие удобрений на ризогенную актив-
ность черенков зафиксировано только при 
благоприятных условиях в 2002 г. Окоре-
нение находилось в прямой зависимости от 
условий вегетации. Вклад фактора условий 
года составил 94,7 % [1].

На формирование основных биометри-
ческих признаков саженцев: количество 
побегов, средняя длина одного побега, ко-
личество корней первого порядка, средняя 
длина одного корня – доля влияния усло-
вий вегетации также имела большое значе-
ние 58,8–78,2 %. Вклад фактора пищевого 
режима на формирование количества по-
бегов и количества корней практически не 
отмечался, данные признаки зависели от 
случайных, неизученных факторов (35,8–
33,9 %). Действие удобрений на среднюю 
длину одного побега составило 11,9 %, 
среднюю длину одного корня – 7,3 %, так-
же наблюдается совместное влияние усло-
вий года и удобрений 7,5–8,8 %.

Вклад фактора удобрений в формиро-
вание качественных показателей посадоч-
ного материала облепихи составил 34,6 % 
для растений 1-го сорта, 16 % для 2-го. 
Полученная доля влияния данного факто-
ра для условий Красноярской лесостепи 
значительна. Доля влияния удобрений на 

уменьшение выхода нестандартной про-
дукции равна 31,9 %.

Выводы 
Полученные данные показали, что 

в лесостепной зоне Красноярского края 
с высокой степенью влияния на основные 
и качественные признаки облепихи для 
получения стандартных саженцев следует 
использовать торфо-цеолитные удобрения, 
обогащенные 30 % NPK, в дозе 2 т/га. Вы-
ход саженцев первого товарного сорта со-
ставляет 64,5 %, второго – 29,8 %. Вклад 
фактора удобрений в данный показатель 
составляет 34,6–16 %.
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