
230 ВЕСТНИК ОГУ №10 (159)/октябрь`2013

Ботаника и экология растений

Гуминовые препараты представляют собой
высоко концентрированную смесь биологичес�
ки активных веществ, выделенных из экологи�
чески чистого сырья природного происхожде�
ния. Под влиянием которых в клетках растений
изменяется проницаемость клеточных мембран,
повышается активность ферментов и скорость
физиологических и биохимических процессов,
стимулируются процессы дыхания, синтеза бел�
ков и углеводов. Гуминовые препараты помога�
ют растениям справиться с последствиями за�
морозков, засухи, снизить химический стресс от
обработки пестицидами. Являясь неспецифи�
ческими активаторами иммунной системы, гу�
маты повышают устойчивость растений к раз�
личным заболеваниям. Кроме того, они стиму�
лируют развитие корневой системы. Регулиру�
ют корневое и внекорневое питание. Улучшают
проникновение питательных веществ из по�
чвенного раствора в растение [1], [2], [3].

Благодаря своим положительным свой�
ствам гуминовые препараты в последнее время
получили широкое применение в плодоводстве
и виноградарстве. Однако в условиях Оренбур�
жья, с типично континентальным климатом,
действие гуматов на растительный организм до
сих пор остается мало изученным.

Известно, что эффективность гумусовых
веществ значительно возрастает при отклоне�
нии условий от оптимума (высокие и низкие
температуры, недостаток влаги и др.). Поэтому
использование гуматов особенно целесообраз�
но в зонах с резкими колебаниями метеороло�
гических условий, к которым и относится Орен�
бургская область. Таким образом, данное на�
правление является актуальными для района
исследования [4], [5].

В условиях Оренбуржья выращивание по�
садочного материала (саженцев) винограда
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осуществляется, как правило, в закрытом грун�
те с предварительным процессом кильчевания.
Для образования каллуса, а затем и корней у
черенков винограда необходим достаточный
запас питательных веществ, который накап�
ливается в побегах в период вегетации. Веге�
тационный период в Оренбуржье короче на
1–1,5 месяца, чем нужно для нормального раз�
вития винограда, в результате количество за�
пасных питательных веществ в побегах откла�
дывается сравнительно меньше, чем в южных
регионах. В связи с этим процесс укоренения
черенков затрудняется. Для его активации не�
обходимо использовать стимулирующие веще�
ства, одним из которых являются гуминовые
препараты.

Влияние гуматов на процессы корнеобра�
зования изучали на одревесневших черенках
двух районированных сортов винограда – Але�
шенькин Дар и Агат Донской.

Для проведения опыта использовали сле�
дующие гуминовые препараты: гумат +7 эле�
ментов (K, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, B, Fe), произве�
денный в ООО «Аграрные технологии» города
Иркутска; гумат калия, гумат кальция и гумат
магния, полученные на кафедре химии Орен�
бургского государственного университета в ре�
зультате переработки бурых углей Тюльганс�
кого месторождения.

Дозировка гуматов определялась согласно
рекомендациям В.Н. Богословского, Б.В. Левин�
ского, В.Г. Сычева (2004) [1].

Повторность опыта 3�х кратная, по 100 че�
ренков в каждом варианте. Черенки выдержи�
вали 24 часа в 0,005% растворах гуматов. В ка�
честве контроля использовалась вода.

Кильчевание черенков проводили обще�
принятым методом. После образования каллу�
са черенки высадили в специальные вазоны в
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теплице для дальнейшего роста. Через 2 месяца
провели учеты.

Учет опыта проводился по степени каллу�
сообразования, подсчету числа укоренившихся
черенков, числа корней на каждом черенке, из�
мерению длины и толщины корней, выросших
на черенках.

Статистическая обработка эксперимен�
тального материала проведена методом диспер�
сионного анализа по Б.А. Доспехову с исполь�
зованием общепринятых программ [6], [7].

Результаты проведенных исследований
показали, что гуминовые препараты оказыва�
ют существенное влияние на процесс каллусо�
образования. На рисунке 1 хорошо видны раз�
личия между контрольными и опытными черен�
ками после процесса кильчевания.

Под влиянием гуматов процесс образования
каллуса и корней на черенках протекает актив�
нее, чем в контроле. Количество укоренившихся
черенков после кильчевания при использовании
гумата кальция и гумата магния превысило кон�
троль почти в 2,5 раза, а при обработке черенков
гуматом+7 и гуматом калия примерно в 2 раза
(рисунок 2). При этом прослеживается разная
отзывчивость исследуемых сортов на разные
виды гумата. В процессе кильчевания сорт Агат
Донской лучше реагировал на гумат магния, а
сорт Алешенькин Дар на гумат кальция [8].

Анализируя полученные результаты мож�
но отметить, что наиболее эффективной явля�
ется обработка черенков гуматом кальция и гу�
матом магния, так как именно в этих вариантах
опыта получены самые высокие показатели кал�
лусообразования для всех исследуемых сортов.

Гумат+7 и гумат калия так же способству�
ют улучшению процесса каллусообразования
и в сравнении с контролем дают
хорошие результаты. Но по эффек�
тивности несколько ниже, чем гу�
мат кальция и гумат магния (в
среднем на 3–10%).

Гуминовые вещества оказыва�
ют большое влияние не только на
образование каллуса, но и на даль�
нейшее развитие и формирование
корневой системы черенков. Они
способствуют увеличению количе�
ства придаточных корней, их дли�
ны и толщины. В таблице 1 пред�
ставлены количество и линейные

Таблица 1. Количество, средняя длина и толщина
корней черенков изучаемых сортов

по вариантам опыта
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Рисунок 2. Количество укоренившихся черенков винограда
по вариантам опыта

размеры корней опытных черенков. Наиболь�
шая длина корней наблюдается в варианте с
гуматом кальция. У сорта Алешенькин Дар –

Рисунок 1. Образование каллуса на черенках
изучаемых сортов винограда

контрольные черенки опытные черенки
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13,4, у сорта Агат Донской – 12,6 см, что превы�
шает контроль на 6,9 и 4,3 см, соответственно. В
остальных вариантах длина корней также пре�
вышает контроль, но значительной разницы
между этими вариантами не наблюдается.

Применение гуматов оказало влияние и на
рост корней в толщину. Во всех вариантах опы�
та у черенков изучаемых сортов толщина кор�
ней больше, чем в контроле. Высокие показате�
ли отмечены в варианте с гуматом магния, сред�
няя толщина основных корней в этом варианте
составила 1,9 мм у сорта Алешенькин Дар и 1,6

у сорта Агат Донской, что превышает контроль
на 0,6 и 0,5 мм соответственно.

Проведенные исследования показывают,
что используемые в опыте гуминовые препара�
ты способствуют активизации ростовых про�
цессов у одревесневших черенков винограда
выращенных в условиях степного климата
Оренбургской области, что в конечном итоге
оказывает положительное влияние на их при�
живаемость, а, следовательно, на выход и каче�
ство саженцев.

18.09.2013


