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Применение современных биостимуляторов... Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства
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Приведены результаты испытания препаратов «Биостим Старт», «Корневин», «Агровит Кор» на опытных об-
разцах древесных видов, произрастающих в различных районах Волгоградской обл. за период 2019–2021 гг.  
Испытан способ прививки в расщеп, простой и за кору на сорте караганы селекции ФНЦ агроэкологии 
РАН. Объектами исследований являлись 10 видов из родов Populus, Gleditsia, Caragána, Tamarix, Robinia, 
Ulmus. Установлено, что грунтовая всхожесть гледичии обыкновенной была наилучшей в варианте с вне-
сением суперудобрения «Агровит Кор» в дозе 5…90 г/м2. Отмечен наилучший результат в опыте с при-
менением препарата «Биостим Старт» с различными дозами внесения у видов тополя и тамарикса, по-
казавший рекордный в засушливых условиях прирост (от 80 до 100 см), который был выше в 2 раза, чем 
у контрольных образцов. Определено, что при черенковании повышенная доза внесения регуляторов и 
биостимуляторов роста может уменьшать процент сохранности и развития зеленых черенков древесных 
видов. Приведен лучший результат (до 70 % приживаемости подвоев опытных растений), в частности 
осенней прививки за кору — лучшая осенняя сохранность и приросты при толщине подвоя в 0,3…0,8 см.  
Для дальнейшей селекционной работы и проведения опытов на выведение новых сортов выделены наи-
лучшие виды — Caragana arborescens Lam., Populus nigra L., Populus bolleana Lauche., Tamarix L., Gleditsia 
triacanthos f. Inermis L. Они показали наилучшие результаты в условиях резко континентального климата  
засушливого региона и являются подходящими для агролесомелиоративного обустройства территории 
Нижнего Поволжья.
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Резко континентальный климат Нижнего  
Поволжья требует особого подхода к выращи-

ванию древесно-кустарникового ассортимента  
в питомниках [1–6]. Быстрота роста и другие по-
ложительные свойства произрастающих в данной 
зоне древесно-кустарниковых видов определи-
ли широкие рекомендации к их использованию 
в лесных насаждениях различного назначения 
[7–10]. Однако несмотря на соблюдение агро-
технических приемов, выращивание многих ви-
дов, сортов, пород и форм связано с большими 
материальными затратами, поэтому разработка 
технологий выращивания посадочного матери-
ала остается актуальным вопросом не только в 
научной среде региона, но и во всем мире. Совре-
менные препараты для регуляции и стимуляции 
роста позволяют как  повысить урожайность, 
так и улучшить качество получаемой продукции, 
ускорить рост и развитие растений без вреда для 
них и окружающей среды. Из года в год приме-
нение таких препаратов приобретает большую 

популярность [11]. Они способствуют повыше-
нию урожайности сельскохозяйственной про-
дукции на 20…30 % и увеличению сахаристости 
на 0,9…1 % [12], уменьшают негативное воздей-
ствие абиотических и биотических стрессовых 
факторов, регулируя рост растений [13]. Приме-
нение биостимуляторов формирует стабильную 
и высокую продуктивность на плодовых питом-
никах, оптимизирует процессы плодоношения 
[14–16].

Цель работы

Цель работы — испытание биостимуляторов 
роста в целях получения устойчивых урожаев 
древесных видов в любых погодных условиях, 
повышения устойчивости растений к неблаго-
приятным факторам среды: высоким и низким 
температурам, поражаемости болезнями, по-
лучения более стабильного выхода продукции, 
тем самым делая ее получение экономически 
выгодным, и улучшая лесорастительные условия  
Волгоградской обл. 
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Материалы и методы исследования

Методы исследований основаны на использо-
вании генетического потенциала древесных ви-
дов и их внутривидовой и внутрипопуляционной 
изменчивости с учетом специфики засушливого 
региона и целей лесомелиорации [17–19]. Объ-
ектами исследований служили следующие виды: 
гледичия обыкновенная (трехколючковая) — 
Gleditsia triacanthos L.; карагана ф. пирамидаль-
ная — Caragana arborescens Lam.; тополь чер-
ный «Валкера» — Populus nigra L.; тополь Болле 
«Камышинский» — Populus bolleana Lauche.; 
тамарикс «Майский снег» — Tamarix L.; гледи-
чия обыкновенная ф. безколючковая — Gleditsia 
triacanthos f. inermis L.; робиния лжеакация мачто-
вая — Robinia pseudoacacia L.; вяз граболист-
ный гибридный «Памяти Гельмута Маттиса» — 
Hybrid ulmus; тополь пирамидальный — Populus 
nigra var. italica Münchh.; пирамидальная кара-
гана «Несравненная ВНИАЛМИ» — Сaragana 
arborescens f. pyramidalis Lam.

Потребность в семенах, соотношение в посад-
ках между количеством деревьев и кустарников 
для зоны исследований, а также их количество 
на 1 га определяли по справочникам [20–22]. 

Отбор видов проводили на объектах постоянной 
лесосеменной базы (ПЛСБ) (рис. 1), в том числе: 

– плюсовых деревьях, выделенных в есте-
ственных или искусственных лесных насажде-
ниях г. Камышина и пгт. Дубовка. Путем экспе-
диционного исследования учтены 1356 деревьев 
(10 видов из родов Populus, Gleditsia, Caragána, 
Tamarix, Robinia, Ulmus) по сохранности и соот-
ветствию статусу «плюсового дерева»; 

– лесосеменных плантациях дуба, сосны, 
лиственницы в Новоаннинском селекционно- 
семеноводческом комплексе на площади 120 га;

– селекционно-семеноводческом комплексе в 
Волгоградском лесничестве, включающем в себя 
лесосеменные плантации дуба, вяза, робинии, 
а также коллекционном участке хозяйственно 
ценных видов, гибридов и форм (26 таксонов) на 
площади 18,5 га. 

Селекционную инвентаризацию объектов 
ПЛСБ (учет сохранности, состояния, определение 
таксационных показателей, плодоношения) про-
водили с помощью методики по семеноводству 
[22, 24]. В целях отбора перспективных клонов на 
клоновых и семейственных плантациях первого 
поколения наблюдали за ростом [25], состоянием,  
оценивали клоны и семьи по устойчивости  

Рис. 1. Места сбора (а) и общий вид площадок (б) с опытными образцами [23]
Fig. 1. Collection places (а) and the general view of the sites (б) with experimental samples [23]

                                         а                                                                      б
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к засухе, вредителям и болезням. На основании 
полученных данных осуществляли ранжирование 
семей и клонов. После этого по методу много-
критериального выбора была дана интеграль-
ная оценка совокупности хозяйственно ценных 
признаков. На основании подсчета взвешенной 
суммы нормированных отклонений признаков 
от заданного вектора (идеальной семьи, клона) 
предполагали значения.

Результаты и обсуждение
Исследуемые виды выращивали по схеме на 

различных вариантах смешивания почв с удобре-
ниями и регулятором роста (рис. 2). 

Результаты исследований показали, что наи-
больший выход сеянцев получен в вариантах (B) 
с внесением суперудобрения «Агровит Кор» с 
нормой 5…90 г/м2  — B3 и B6 (табл. 1).

Хорошие результаты по укореняемости обе-
спечивает применение регуляторов роста. Авторы 
провели опыт по укоренению одревесневших 
черенков ценных гибридных форм тополей и та-
марикса с применением таких Биостимуляторов, 
как Корневин (индолил-3-масляная кислота — 
ИМК), Биостим Старт в разных концентрациях. 
Лучшие результаты получены при использовании 
биостимулятора Биостим Старт в концентрации 
20 мл/л (рис. 3, табл. 2).

Рис. 2. Схема опыта (расстояние между посадками 0,7 м; почва зональная светло-каштановая  
суглинистая; В — вариант опыта) 

Fig. 2. Scheme of experience (the distance between plantings is 0,7 m; the soil is zonal light chestnut loamy, 
B — experience option)

Рис. 3. Состав биостимулятора роста «Биостим Старт» (а) и супер удобрения «Агровит Кор» (б), 
SiO2 — г/л

Fig. 3. The composition of the growth biostimulator «Biostim Start» (a) and the super fertilizer «Agrovit 
Core» (б), SiO2 — g/l
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Положительного влияния биостимуляторов на 
рост и сохранность опытных растений не обнаруже-
но, за исключением тополей и тамарикса. У этих рас-
тений к концу вегетации прирост достиг 80…100 см, 
что вдвое выше, чем у контрольных образцов.

Если оценивать зеленое черенкование, то при-
менение тех же доз биостимуляторов дало от-
рицательный результат (табл. 3), что, возможно, 
связано с их повышенными дозами.

В период исследований были выполнены при-
вивки пирамидальной караганы «Несравненная 
ВНИАЛМИ» на подвои караганы древовидной. 
Привойный материал заготовляли с маточных де-
ревьев, растущих на коллекционном участке Селек-
ционно-семеноводческого центра Волгоградского 
лесхоза. Были опробованы следующие способы 
прививок: простая копулировка, за кору; в раскол/
расщеп. Прививочные работы начали с 6 апреля, а 
завершили 24 мая. Наряду с обвязкой места привив-
ки полихлорвиниловой лентой, защищали их от су-
хости воздуха с помощью полиэтиленовых пакетов.

Срастание прививок наблюдали через 
15…20 сут. При этом почки (чаще одна) на при-
вое трогались в рост (рис. 4). В этот период важно 
своевременно снять полиэтиленовые пакеты, так 
как образовавшиеся побеги могут погибнуть от 
перегрева в жаркую солнечную погоду.

Установлено, что приживаемость прививок ка-
раганы древовидной ф. пирамидальная (Caragana 
arborescens Lam.) зависит от способа прививки 
(табл. 4). Лучшую приживаемость (до 70,0 %) 
привоя наблюдали при прививке способом за кору. 
Техника выполнения этой прививки проще, по-
скольку не требуется полного совмещения срезов  
подвоя и привоя. 

Т а б л и ц а  1
Показатели однолетних сеянцев гледичии обыкновенной в зависимости от состава 

почвенного субстрата на Волгоградском опытном участке, средние данные за два года
Indicators of annual seedlings of honey locust depending on the composition of the soil substrate  

at the Volgograd experimental site, average data for two years

Показатель Вариант опыта
В1 В2 В3 В4 В5 В6

Норма 
высева, 
г/ пог. м*

21 14 7 21 14 7 21 14 7 21 14 7 21 14 7 21 14 7

Грунтовая 
всхо-
жесть,%

50,0 50,0 25,0 71,7 58,8 65,0 81,7 65,0 77,5 62,5 50,0 52,5 61,7 53,8 62,5 79,2 85,0 52,5

Высота 
стволика, см 31,9 24,5 26,4 43,5 36,3 25,1 48,1 41,1 35,9 53,0 45,7 39,9 48,5 42,3 36,5 47,4 42,5 38,1

Диаметр 
корневой 
шейки, мм

3,40 3,50 4,40 4,40 4,45 4,60 5,00 5,20 5,30 5,25 5,30 5,70 5,20 5,30 5,40 5,30 5,20 5,80

Биомасса 
одного 
сеянца в 
сухом со-
стоянии, г
     листья
     стволик
     корни
     итого

0,85
0,87
1,96
3,68

0,70
0,70
2,10
3,50

1,00
0,90
1,73
3,63

1,25
1,72
3,12
6,09

1,35
1,50
3,31
6,16

0,98
1,10
2,08
4,16

1,48
2,01
3,61
7,10

1,56
2,03
3,86
7,45

1,58
2,05
4,08
7,71

1,79
2,42
4,29
8,50

2,25
2,15
3,95
8,35

2,01
2,26
4,60
8,87

1,58
2,08
4,03
7,69

1,65
2,07
4,10
7,82

1,59
2,04
4,18
7,81

1,52
2,12
3,59
7,23

1,57
1,93
3,84
7,34

1,85
1,75
3,35
6,95

Кол-во 
сеянцев, 
шт./пог. м
     всего
     стандарт

60
34

36
12

10
4

86
68

44
33

26
11

92
80

49
42

31
20

73
67

38
34

21
14

68
58

43
36

25
16

83
72

67
58

21
12

*вес 1000 шт.

Рис. 4. Прививка караганы древовидной ф. пирамидальная 
«Несравненная ВНИАЛМИ», г. Волгоград

Fig. 4. Inoculation of Caragana arborescens f. pyramidalis 
«Incomparable VNIALMI», Volgograd
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Т а б л и ц а  2 
Влияние регуляторов роста на приживаемость и рост одревесневших черенков  

гибридных форм, средние показатели за два года
Effect of growth regulators on survival and growth of lignified cuttings of hybrid forms, average over two years

Биостимулятор Гибридная форма (сорта) Приживаемость, % Текущий 
прирост, см*

Старт, 10 мл/л

Карагана ф. пирамидальная (Сaragana arborescens Lam.) 62 2,5 ± 0,41
Тополь черный «Валкера» (Populus nigra L.) 100 2,0 ± 0,38
Тополь Болле «Камышинский» (Populus bolleana Lauche.) 53 15,0 ± 6,11
Тамарикс «Майский снег» (Tamarix L.) 46 48,1 ± 1,18
Гледичия безколючковая (Gledicia triacantos f. intermis L.) 75 1,0 ± 0,09
Робиния лжеакация мачтовая (Robinia pseudoacacia L.) 45 1,1 ± 0,06
Вяз гибридный «Памяти Гельмута Маттиса» (Hybrid ulmus) 33 3,5 ± 0,54

Старт, 20 мл/л

Карагана ф. пирамидальная (Сaragana arborescens f. 
pyramidalis Lam.) 56 2,0 ± 0,24

Тополь черный «Валкера» (Populus nigra L.) 100 16,0 ± 0,12
Тополь Болле «Камышинский» (Populus bolleana Lauche.) 16 26,0 ± 2,02
Робиния лжеакация мачтовая (Robinia pseudoacacia L.) 40 1,2 ± 0,09
Тамарикс «Майский снег» (Tamarix L.) 39 30,0 ± 2,05
Гледичия безколючковая (Gledicia triacantos f. intermis L.) 33 1,2 ± 0,09
Вяз гибридный «Памяти Гельмута Маттиса» (Hybrid ulmus) 38 2,0 ± 0,04

Корневин, 1 г/л

Карагана ф. пирамидальная (Сaragana arborescens f. 
pyramidalis Lam.) 47 2,0 ± 0,07

Тополь черный «Валкера» (Populus nigra L.) 67 17,1 ± 2,13
Тополь Болле «Камышинский» (Populus bolleana Lauche.) 20 28,1 ± 3,04
Робиния лжеакация мачтовая (Robinia pseudoacacia L.) 17 1,5 ± 0,08
Тамарикс «Майский снег» (Tamarix L.) 15 36,0 ± 3,24
Гледичия безколючковая (Gledicia triacantos f. intermis L.) 58 1,0 ± 0,07
Вяз гибридный «Памяти Гельмута Маттиса» (Hybrid ulmus) 61 2,5 ± 6,12

Контрольные 
образцы без 
стимулятора

Карагана ф. пирамидальная (Сaragana arborescens f. 
pyramidalis Lam.) 64 22,5 ± 4,13

Тополь черный «Валкера» (Populus nigra L.) 67 6,0 ± 0,17
Тополь Болле «Камышинский (Populus bolleana Lauche.) 5 11,2 ± 1,13
Тамарикс «Майский снег» (Tamarix L.) 49 37,0 ± 1,45
Гледичия безколючковая (Gledicia triacantos f. intermis L.) 67 1,5 ± 0,07
Робиния лжеакация мачтовая (Robinia pseudoacacia L.) 33 1,1 ± 0,08
Вяз гибридный «Памяти Гельмута Маттиса» (Hybrid ulmus) 54 1,0 ± 0,09

*Здесь и далее, ± — относительная погрешность измерений.

Т а б л и ц а  3
Влияние биостимуляторов на сохранность и развитие зеленых черенков гибридных  

форм тополя и тамарикса в Камышине, средние показатели за два года
The effect of growth stimulants on the preservation and development of green cuttings of hybrid forms of poplar  

and tamarisk in Kamyshin, average for two years

Биостимулятор Гибридные формы
(сорта)

Сохранность, %
на 15.09.2021 г. 

(2-летний период)

Годичный 
прирост, см

Биостим Старт, 10 мл/л
Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 12 25 ± 4,11
Тамарикс «Майский снег» (Tamarix) 28 35 ± 5,12

Корневин, 1 г/л
Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) 32 24 ± 4,06
Тамарикс «Майский снег»(Tamarix) 28 21 ± 3,18

Контрольные образцы 
без стимулятора

Тополь пирамидальный (Populus pyramidalis) – –
Тамарикс «Майский снег»(Tamarix) 44 45 ± 2,23
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При способе прививки за кору отмечается вы-
сокая осенняя сохранность вследствие хорошего 
срастания подвоя с привоем. Ценность привив-
ки врасщеп заключается в возможности начать 
прививочные работы до начала активного со-
кодвижения, т. е. в конце марта — начале апреля 
и таким образом продлить срок прививочных 
работ. Наблюдались зависимость приживаемо-
сти черенков, их роста и сохранности от срока 
прививки (табл. 5). При прививке способом за 
кору лучшие результаты у караганы получены в 
конце апреля — 75,7 %, а осенняя сохранность 
была выше при выполнении прививочных работ 
в начале апреля. В этот срок наблюдали наиболее 
активный рост главного побега на прививке, а 
у 20 % привитых саженцев отмечен вторичный 
прирост побегов (в июне). В конце мая проводить 
прививочные работы не целесообразно, так как 
при отсутствии полива и в сухую жаркую пого-
де наряду с низкой приживаемостью в течение 
лета наблюдается большой выпад прививок, а у 
сохранившихся  прирост составляет 0,5…5,0 см. 

Рост и сохранность прививок, как установ-
лено, зависят от толщины подвоя (табл. 6). При 

прививке способами за кору и простая копули-
ровка лучшая приживаемость была при диаме-
тре подвоя 0,6…0,8 см. При прививке способом 
простая копулировка на подвой толщиной менее 
0,5 см сложно правильно наложить обвязку и при-
вивочные поверхности плохо совмещаются или 
обламываются. Вследствие этого при большом 
количестве подвойного материала диаметром 
менее 0,5 см лучше прививать саженцы способом 
за кору, подбирая черенки нужной толщины. 

Выводы
Методы размножения древесных растений 

основаны на выборе оптимальных сроков для их 
черенкования, соответствующих климатических 
условий, субстратов, препаратов для стимуляции 
роста и развития и на создании благоприятных 
условий для пересадки и перезимовки корнесоб-
ственных саженцев. В процессе селекционной 
инвентаризации выделены наилучшие образ-
цы для последующей селекции и выведения но-
вых сортов: Caragana arborescens Lam., Populus 
nigra L., Populus bolleana Lauche., Tamarix L., 
Gleditsia triacanthos f. Inermis L. На основании 

Т а б л и ц а  4
Приживаемость и сохранность прививок караганы древовидной ф. пирамидальная  

(Caragana arborescens Lam.), средние показатели за два года
Survival rate and safety of inoculations of Caragana arborescens Lam., average for two years

Способ прививки Приживаемость, % Сохранность 
в осенний период, % Прирост, см

Раскол/врасщеп 52,0 42,1 25,3 ± 3,12
За кору/простая копулировка 70,0 58,3 43,8 ± 1,54
Простая копулировка 43,8 20,8 29,1 ± 4,45

Т а б л и ц а  5 
Влияние сроков прививки караганы (способом за кору) на приживаемость черенков

The effect of the timing of inoculation of karagana (for bark) on the survival of cuttings

Срок прививки, 
место

Приживаемость 
прививки, % Сохранность, % Прирост, см Число 

приростов, шт.
6.IV, Волгоград 45,8 50,8 50…150 1,2
28.IV–30.IV, Камышин 75,7 40,7 20...50 1,0
5.V–6.V, Дубовка 40,9 35,9 10…20 1,0
14.V–20.V, 
Новоаннинский район 32,7 27,1 0,5…5,0 1,0

Т а б л и ц а  6 
Рост и сохранность прививок караганы древовидной ф. пирамидальная  

(Caragana arborescens Lam.) в зависимости от толщины подвоя,  
средние показатели за два года

Growth and safety of Caragana inoculations depending on the thickness of the rootstock, average for two years

Способ прививки Диаметр подвоя, см Приживаемость, % Сохранность, % Прирост, см

За кору/простая копулировка 0,3…0,5 58,4 35,7 29,9 ± 5,16
0,6…0,8 79,5 54,5 65,0 ± 1,00

Простая копулировка 0,3…0,5 29,5 15,1 18,5 ± 3,66
0,6…0,8 41,8 30,4 31,8 ± 2,12
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данных многолетних наблюдений установлено, 
что наиболее ценными вегетативными и репро-
дуктивными признаками обладает Робиния мачто-
вой и пирамидальной форм. В настоящее время 
представляется вполне возможным ускорение 
процессов первичного селекционного отбора и 
выращивания рекомендованных древесных видов 
в регионах с жесткими погодными условиями.

Работа выполнена по теме Государственно-
го задания № 0713-2019-0009 «Теоретические 
основы, создание новых конкурентоспособных 
биотипов сельскохозяйственных культур с высо-
кими показателями продуктивности, качества, 
устойчивости и сортовые технологии на основе 
новейших методов и технологических решений в 
условиях изменяющегося климата».
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MODERN BIOSTIMULANTS AND GROWTH REGULATORS  
FOR NURSERY BREEDING IN CONDITIONS OF DEGRADATION  
AND DESERTIFICATION

S.N. Kryuchkov, A.V. Solonkin, A.S. Solomentseva,  
A.K. Romanenko, S.A. Egorov
Federal Scientific Centre of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation, of the Russian Academy of 
Sciences, 97, University av., 400062, Volgograd, Russia

alexis2425@mail.ru

The results of testing the preparations «Biostim Start», «Kornevin», «Agrovit Core» on experimental samples of 
tree species growing in various districts of the Volgograd region for the period 2019–2021 are presented. The meth-
od of grafting into the cleft, simple and for the bark on the сaragana variety of the selection of the Federal Research 
Centre of Agroecology of the Russian Academy of Sciences has been tested. The objects of research were 10 spe-
cies from the genera Populus, Gleditsia, Caragána, Tamarix, Robinia, Ulmus. It was found that the soil germination 
of gledichia vulgaris was the best in the variant with the introduction of the super fertilizer «Agrovit Core» at a dose 
of 5...90 g/m2. The best result was noted in the experiment with the use of the drug «Biostim Start» with different 
doses of application in poplar and Tamarix species, which showed a record increase in arid conditions (from 80 to 
100 cm), which was 2 times higher than in control samples. It was determined that during cuttings, an increased 
dose of introduction of growth regulators and biostimulators can reduce the percentage of preservation and devel-
opment of green cuttings of woody species. The best result is given (up to 70% survival rate of rootstocks of exper-
imental plants), in particular, autumn grafting for bark — the best autumn preservation and gains with a rootstock 
thickness of 0,3...0,8 cm. For further breeding work and experiments on the breeding of new varieties, the best 
species were selected — Caragana arborescens Lam., Populus nigra L., Populus bolleana Lauche., Tamarix L.,  
Gleditsia triacanthos f. Inermis L. They have shown the best results in the conditions of the sharply continental 
climate of the arid region and are suitable for agroforestry development of the territory of the Lower Volga region.
Keywords: biostimulants of growth; inoculation; growth; development; desertification; forest plantation
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