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По результатам проведенных опытов, по
определению влияния стимуляторов (регуляторов) роста на всхожесть и энергию прорастания
семян сосны густоцветковой, можно рекомендовать к применению в лесных питомниках Приморского края при выращивании посадочного
материала сосны густоцветковой стимулятор
укоренения и роста растений Рибав-Экстра
в концентрации 0,2 мл на 1000 мл воды с последующим замачиванием семян на 18 часов. Также
рекомендуется использовать концентрированный питательный состав «НВ-101» в концентрации 2 капли на 1000 мл воды с последующим
замачиванием семян на 12 часов.
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА ФИТОЗОНТ НА УКОРЕНЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ЧЕРЕНКОВ
ТУИ ЗАПАДНОЙ (THUJA OCCIDENTALIS L.) В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Острошенко В.В., Бусов Л.В., Парницкая Л.Ю., Острошенко В.Ю., Острошенко Л.Ю.
Приведены результаты влияния стимулятора роста-корнеобразователя Фитозонт на укоренение
закрытых черенков туи западной (Thuja оccidentalis L.) в открытом грунте. Заготовленные черенки туи
западной с пяточкой, обработанные раствором корнеобразователя Фитозонт концентрацией 0,2 мл/1 л
и 0,2 мл/2 л воды, в июне высажены в открытый грунт с последующей их двукратной корневой подкормкой
в течение вегетации. Контроль – черенки, не обработанные стимулятором роста. Летнее черенкование
побегов туи западной задержало их корнеобразование в первый год роста. На следующий год укореняемость черенков в зависимости от концентрации раствора составила 47,0-61,0 % (контроль – 24,0 %).
Ключевые слова: туя западная, семейство Кипарисовые, закрытые черенки, открытый грунт, корневая подкормка, стимулятор Фитозонт, агротехнический уход.
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THE INFLUENCE OF GROWTH STIMULATOR PHYTOZONT ON ROOTING OF WHITE CEDAR
(THUJA ОCCIDENTALIS L.) CLOSED CUTTINGS IN THE OPEN GROUND
Ostroshenko V.V., Busov L.V., Parnitskaya L.Yu., Ostroshenko V.Yu., Ostroshenko L.Yu.
The results of the influence of growth stimulator-root agent Phytozont on rooting of white cedar (Thuja
оccidentalis L.) closed cuttings in the open ground are represented. In June, harvested cuttings of white cedar
with a heel, processed with a solution of the rooting agent Phytozont with the concentration of 0,2 ml/1 L and 0,2
ml/2 L of water were planted in the open ground, followed by their double soil dressing during the growing
season. The control group was cuttings untreated by the growth stimulator. In the first year summer cutting
grafting of white cedar (Thuja оccidentalis L.) offshoots delayed the root formation. Next year their rooting ability
due to the solution concentration comprised 47,0 – 61,0 % (the control group – 24,0 %).
Key words: white cedar, сypress family, closed cuttings, open ground, soil dressing, growth stimulator Phytozont, agrotechnical care.

вегетативный способ. Самый распространенный – стеблевыми черенками [5].
В последние годы активно изучается эффективность выращивания саженцев туи западной
черенкованием и созданием оптимальных условий для интенсификации корнеобразования.
Литературные источники располагают результатами укореняемости черенков при использовании экологически безопасных препаратов: гетероауксин, циркон, эпин-экстра, рибав-экстра,
гумат [3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17]. Выбор наиболее
эффективных препаратов для интенсификации
корнеобразования связан с климатическими
условиями района интродукции и требует дальнейших исследований [1, 10].
Цель исследований – изучение влияния
стимулятора роста-корнеобразователя Фитозонт
на укореняемость закрытых черенков туи западной в открытом грунте.

По своему значению в биосфере и роли в
хозяйственной деятельности человека хвойные
занимают второе место после покрытосеменных,
далеко превосходя все остальные группы высших растений. Они являются источником кислорода и летучих противомикробных веществ,
помогают решать сырьевые, водоохранные и
ландшафтные задачи. Хвойные древесные
породы сегодня стали едва ли не ведущим
изобразительным компонентом в ландшафтном
дизайне. И не напрасно: самое ценное их качество – круглогодичная декоративность [11].
Представителем многочисленных хвойных
растений является туя западная (Thuja оccidentalis L.) семейства Кипарисовых (Cupressaceae).
Благодаря наличию декоративных форм она
является ценнейшим видом в зеленом строительстве России. Туя западная известна в Европе еще с 1545 года. Впервые она была описана
Карлом Линнеем в 1753 году. Родина этого
красивого дерева – Северная Америка. В Россию
туя была завезена в конце XVIII века. Она быстро
натурализовалась и стала обычным растением
в садах и парках, особенно в южных регионах
(на Черноморском побережье Кавказа, южном
берегу Крыма и др.). Однако благодаря высокой
зимостойкости используется в озеленении городов северной полосы России. В Западной Сибири этот «сибирский кипарис» – дерево высотой
10-15 м. Устойчива к дыму и газу, не переносит
увлажнение почвы [3].
В Приморском крае туя западная встречается
в важнейших интродукционных центрах и в ландшафтном дизайне населенных пунктов региона
[8]. Все чаще используется в озеленении приусадебных участков [4].
Размножается семенным и вегетативным
способами [7, 12]. Семеношение частое и обильное. Однако семенное размножение зачастую
затруднено из-за длительной всхожести и
медленного роста сеянцев. Предпочтителен

Рисунок 1 – Заготовка побегов туи западной
для черенкования
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Объект исследований – одревесневшие
закрытые черенки туи западной.
Побеги для черенкования нарезали в начале
июня 2017 года со взрослых маточных экземпляров, произрастающих в дендрарии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО
РАН (рисунок 1).
В средней части кроны маточных растений
срезали 2-3-х летние побеги длиной 16-20 см.
С их верхней части нарезали черенки длиной
10-12 см с верхушечной почкой. Такой черенок
называется закрытым в отличие от черенка открытого – с верхним прямым срезом над почкой [12].
Нижнюю часть заготовленных черенков длиной 4-5 см, заглубляемую при посадке в почву,
очищали от хвои и для активизации корнеобразования помещали на 16-18 часов в посуду
(поддон) со свежеприготовленным раствором
Фитозонта концентрацией: 0,2 мл/1 л воды
(вариант 1), 0,2 мл/2 л воды (вариант 2) и без
обработки стимулятором роста (вариант 3 – контроль). Температура раствора – 20-25 °С.

ных черенка, у которых измеряли биометрические
показатели: диаметр и протяженность корневой
системы, проводили учет количества корней 1-го
и 2-го порядка, рассчитывали их среднюю длину
(рисунки 3, 4). Материалы опыта подвергали
статистической обработке в прикладной программе Microsoft Excel [2]. Полученные результаты
сравнивали по вариантам опыта.

По каждому варианту опыта обработанные
черенки высаживали в открытый грунт в трехкратной повторности по 30 шт. для обеспечения
статистической обработки.
За высаженными черенками проводили
общепринятый агротехнический уход: рыхление
почвы и прополку. Влажность почвы и воздуха
поддерживалась регулярными поливами и
притенением щитами (рисунок 2).

Рисунок 3 – Замер высоты укорененных черенков
туи западной

Рисунок 2 – Притенение высаженных черенков

туи западной щитами
В первый год вегетации высаженные черенки
два раза, с периодичностью в 2 недели, поливали
препаратом указанных концентраций. Осенью
учитывали их укореняемость.
Во второй год вегетации черенков агротехнический уход и полив препаратом по отработанной
схеме вариантов продолжили.
По каждому варианту опыта методом случайной выборки (каждый пятый) отбирали черенки,
у которых замеряли высоту надземной части.
Рассчитывали средние показатели, выявляли модельные экземпляры. Выкапывали по 3 модель-

Рисунок 4 – Измерение диаметра черенка туи
западной электронным штангенциркулем

Фитозонт универсальный – природный стимулятор роста растений. В составе стимулятора
0,00152 г/л L-аланина+0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты. Препарат стимулирует корнеобразование, энергию прорастания и всхожесть
семян, устойчивость к заболеваниям, ускоряет
рост и развитие сельскохозяйственных и хвой-
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ных растений, улучшает цветение, повышает
урожайность, безвреден, не накапливается
в организме. Легко растворим в воде и спирте. По
составу близок к стимулятору Рибав-Экстра.
Стимулятор выпускается в упаковке, используется для замачивания семян, луковиц, черенков декоративных, хвойных и плодовых деревьев, ягодных кустарников, корневой и внекорневой подкормки, полива почвы под растениями,
опрыскивания листовой массы. Препарат полностью распадается и не загрязняет окружающую среду. Не обладает мутагенным действием.
Безопасен для человека, животных, рыб и полез-

ных насекомых. Включен в Список пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации [16,18]. Свободно реализуется торговой сетью.
К концу первого года вегетации корнеобразование черенков было слабое. Это объясняется
летним черенкованием побегов, задержавшим
их корнеобразование. Из литературных источников известно, что при ранневесеннем черенковании корни начинают образовываться спустя 7080 дней и основная часть корней образуется
к концу первого года вегетации [11].

Таблица – Влияние стимулятора роста Фитозонт на укоренение черенков и биометрические
показатели зеленого черенкования туи западной
Показатели
Количество укоренившихся черенков
Процент к контролю
Высота, см
Процент к контролю
Существенность различий (Т)
Диаметр черенка, мм
Процент к контролю
Существенность различий (Т)
Количество корней 1-го порядка, шт.
Процент к контролю
Средняя длина корней 1-го порядка, см
Процент к контролю
Существенность различий (Т)
Количество корней 2-го порядка, шт.
Процент к контролю
Средняя длина корней 2-го порядка, см
Процент к контролю
Существенность различий (Т)
% укореняемости

Вариант 1
(0,2 мл / 1 л)
61
+154,2
12,8±0,4
+106,5
14,7≥3
1,7±0,1
+54,5
4,3≥3
12
+33,3
4,3±0,2
+20,0
5,0≥3
11
+37,5
0,7±0,1
+16,7
0,7≤3
73,3

Варианты опыта
Вариант 2
(0,2 мл / 2 л)
47
+95,8
9,0±0,2
+45,2
10≥3
1,3±0,1
+18,2
1,4≤3
6
-33,3
2,7±0,3
+8,0
0,5≤3
9
+12,5
0,6±0,1
52,2

Вариант 3
(контроль)
24
6,2±0,2

1,1±0,1

9
2,5±0,3

8
0,6±0,1

23,3

Примечание: к моменту проведения учета все сохранившиеся черенки образовали корни или каллус.

высоте составило 45,2 %. Различие с контролем
существенно (t≥3). Однако активизация нарастания корневой системы снизилась: наблюдаемые
превышения к контролю незначительны.
Таким образом, обработка зеленых черенков
туи западной экологически безопасным стимулятором Фитозонт концентрацией раствора
0,2 мл/1 л положительно влияет на их укоренение
и развитие корневой системы и может быть рекомендована в озеленении.
Проведенный опыт по регенерации придаточных корней свидетельствует о перспективности
корнеобразования закрытых черенков в открытом грунте при выращивании черенковых саженцев туи западной. Это позволяет производить
озеленение в течение всего вегетационного
периода.
Выявление маточных деревьев и создание
оптимальных условий для укоренения, выбор
лучших способов и стимуляторов для интенси-

Во второй год корнеобразование черенков
активизировалось. Количество укоренившихся
черенков в варианте 1 (0,2 мл/1 л воды) составило 61,0 %, в варианте 2 (0,2 мл/2 л воды) – 47,0
%; превышения к контролю, соответственно:
154,2 и 95,8 % (таблица). Это связано как с их
генетически обусловленной способностью к
вегетативному размножению [13], так и высокой
активностью примененного регулятора роста.
Наиболее высокие показатели по укоренению и биометрической характеристике достоверно наблюдаются у черенков, обработанных
препаратом концентрацией 0,2 мл/1 л воды
(вариант 1).
Превышения к контролю составили достоверно: по высоте – на 106,5 %, диаметру – на 54,5
%; количеству и средней длины корней первого и
второго порядков – на 16,7-37,5 %.
При снижении концентрации раствора препарата до 0,2 мл/2 л превышение к контролю по
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