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АктуаJiьвос'l'ь т е.~ н. Аюu!има'l'И8ация: .цре-

весннх расте1. 1Й, яВJИЯсь мноrост упевчат!Ш процесс см, RОторнй 

осуществ.ляется в ряде IDIФJieний, в качестве .необходимого зве.на 

включает в сеdя их цдаптацию к новым усJiовиям в оптогекезе. В 

этой связи dcJrьmoe зкачение придается управ71евию процессами 

жизнедеятВJIЪВости ивтродуцентов с ВDПОJIЬзовшtием регуJiяторов 

роста и развития. Прwвтr;ипи.9J[Ьная :возможность изменять таким об

разом ритм сеэоаного развития pacтeiiJIЙ, прИВ>дя его в CIOJIЬШee 

соответствие с lШИМ!lтическими ри.rмами среды, и тем самым mпн

шать ИХ: ЗИМОСТОЙRОСТЬ, 6wra ПОRаЭ8И8 eQ3 В 50~ ГО.IЩ. С 60-Х 

годов Д1IЯ Э'l'ой цemt o'l'aJiи пр11Мевять ретардаптн. Получекнне ре

зу.вьтатн в ряде CJIГileв оввде'l'еJIЬствуют об их 6пагопрИЯ'1' ном 

R1IИ1П1ИИ ка зm.юстойхость ~весншс расте.вd, во в це.лсu теоре

тичесRИе и праRТИЧесюs аспекты этой проблемы :иос.ледоВ!Шil неДо

статочно. Ее да.пьнвRшее изучение аеоdходm.ю д.п11 paзpaCSoтJCII ме

тодов 111tтивноrо воздействия .ва растеиия и mвшпеиия эффе:ктiiВIIо

оти ИН!родувционного процесса. 

ц е JI ь р а d о т н заключатась в иооnедовакии аахо

аомервосtеА В1П11ПD111 ретардантов на фушщио118ЛЬВЬiе и струR'l'уР

ане осоdеанооти .цревеснш растеШ в связи с п ~ацией :к 

иeCSлaroпpи:вт.lllDI уоловиям зимнего перВ>да, а тaltiiS oцelllte пер

спеitТивности примене.RИII ретардав'lов в JПI'rрОдуJЩИИ. 

З а д а ч и 11 с с JI. е д о в а н. и я: 

I. Изуче.ние воздействия ретардактов на pocor и сезомое 

развитие .цре:веонш растений, относящихсл к раЗJIИчннм системати

ческим rруппам, с учетом опецифlпоl и внутривидовой ДИФIJерев

циации. 

2. Ивучеа:ве ocodeuooтel строения ввrетативвнх оргаиов при 

воздействии ретардаатов. 

з. ИсСJIАпование ЩDIIUIJIЯ ретар.цантов ка кеКО'rОJ,Не ii,:Изиоло-



rо-бв:охимичас:кие oco6elUIOcти древесных pacтeiDIIt, овязаmше с 

;устойчивостью к низким температурам. 

4. Изучение эиwстойхости древооишс растений при вовдей

ствии ретардавтов ках коМПJiехсаого показате.пя успешности их 

примевенu. 

Научная: а о в и з а а. Впервив на Среднем Урале 

изучено влияиие ретардаитов аа .цре:весные растеаия: ItaК средства 

повшпеаия: их эимоотойхости. Устааомека эависиr.юсть JJЗмеаеаи:й 

сезонной ритмики при вовдействии уетардантов от этапа оатоrене

за древооных растеНИЯ. IloRa.Saнo, '!То от епень внраzешюоти ряд.9. 

реакцJIЙ зависит от систематичесхого положеиил вющ и специфИI<И 

внутривидовой дЩфереiЩиации. Детализирован спеюр морфологиче

сних IIЗменений. внзываемих ретар,!ЩВ'l'ами. Устаномено, что nри 

павшиении содеркания: х.пороlfи.лла в пистьях сильно возрастает 

внутривидовая изменчивость по этому показателю. 

Практичеокая: ц е а н о с т ь. По.лучешше 

результаты могут иметь значение при разработке вауЧШJХ основ 

приuевения регуляторов рос 'l'a на ;цре вес них растеШf.ЯХ , а также 

непосродотвонно испольsоват:ъа.а в интродуJЩИоdой. работе и зе.пе-

иом строительстве. 

А n р о б а ц и я:. Материа.лы &::следования: до.поJСены на: 

реrиональаой копферёнции 6отаничес1mх садов YJWIO и Поволжьл 

(Куй6шпев,I982), областной nаучно-nрrоtтической конференцtiИ мо

.подuх ученых и специал11стов (Свердлове к, I9ВЗ), совмеотиом за

седании У:ра.лъского отде.пеиия ВЕО и :ООГ!С (1983). 

П у 6 л и к а ц и и. По t.tзтериалам диссертации опу6лшw

вано 6 печатных работ. 

О 6 ъ е м и о т р :( к т у р а р а " о т ы. Диссер-

тации излоыена на I8? страющах машиношюного текота и cocтowr 

из введения, nяти глав_ и :выводоl!. Матер:щш ВltJJIOчaeт 42 та6лицы 
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и 6 рисунков. Список литераrурн состоит из 216 ваимеповакий, 

в том числе .: 7 па иностранных язнках. 

ООДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

г JI а в а 1. Природно-климатические YCJIOBИ!i района ИССJiедова

ний. Материал и методиRИ 

Исмедованил проводапись с 1978 по 1982 год в Ботапиче

с:mм саду Уральского научного центра АН СССР, расположеннеt.~ в 

г.Свердловсхе. Территория эта входит в южно-таежную подзону За

уралья и характеризуется довольно суровым континенталъннм кли

матом со среднегодовой а.мiDШтудой температур ЗЗ0С. 3има длится 

5 месяцев, причем абсоJПОТIПlй юпшмум температура мо;!ет дости

гать -50°С. Среднемесячная температура января- -16°, июля

+15°С. Весвой часты возвраты хмоwв. Затрудняют интродуlЩИЮ 

древесmа: растений тmоке поздние весенние и ранние осенние за

морозки, недостаток теnла в летние месяцы. Режим увлажнения бо

лее dJraronpИilтe.в д.пл воздеJIЬI:вания растений - в год выпадает до 

500 мм осадков, большая часть их: приходител па теПJШЙ сезон. 

Весной бывают продоJIЖИТеJIЬнне эасуmпи.вые периодн. 

Приводител подробная харашеристина mroДШ:IX уС.Jiов:ий вре

~ни проведения опытов. Наиdо.пее значпте.льнш.m JЮГОд!ПlМИ анома

лиями за этот период бьши очень хмоднал и доЖД1IИвал вторая по

ловина лета 1978 г., резкие RОJiебания температура и ошrьнне мо

розы зимы: 1978-1979 года, очень теП7lал (со оре,ДIIесуточной t на 

5-6°С выше нормы) погода де:каdрл 1980 и JJВВарл 1981 года, а 

также необычайно жарвал и засуmпивал погода ИЮJIII-aвrycтa 1981 г. 

Экспериментмьнне растения внращивмись по припятой в Бо

таничес:mм саду аrротах:s:ихе на дерно:во-подзОJiистой освоенной 

почве с mщннм куJIЬтурннм горизонтом. При выборе модеJIЬных 

оdъе:юоов учитывали необходимость сравнения видов с проДОJt'I!И-



tаrъпнм периодом рос~а побеrов и IX недос~аточанu внэреваииеu 

о ре.стенияыи, имеющими кopo'l'I::иlt, "вврнвной" период poc'l'a. 

Сра.виивались '!'акже виды развой с'l'епени приспособпе!Шости к ми

lla'l'J Cpe.JU{eгo Урапа. 

В целом дейс~вие р8'1'ардаитов изучалось на 34 видах, одна

ио основная чаС'l'Ь ОIШтов бШiа проведена на II видах из а родов: 

Acer negundo L., A.ginnala Мвхiш., A.platanoidee L., Salix Ьlan

da Andersв. х Salix alba L., Qercuв robur L., Q.borealia Мichx, 

Robinia paeudoacacia L., Maluв hybrida, Rosa corymЬifera Borkh, 

Ulmuв laevis Pall., Euonymuв Bungeana Мaxim. Нео6ходш.ю от-

метить, чrо исследования провоДIIJIИсь в осиовном на молодых ра

стенвп (oднo-mrrмe~amc), ROTO{IIe особенно ну;цаотоя в повы

шекии устойчивости х суровому ххимату. 

Дm обработхи растений примеаяJПJDь: 2-(х.n:орэтия)-'!'римз

тиламмоШ .иорид (ООС, :uорхОJПШХJiорид~, N ,N-диметwхrццразид 

яатарао.lt кислоты (алар), иорисм диметiliJUОрфолиаий (Х.ДМ) и 

2-х.лорэтwЩюсфоаовая юtс.иО'l'а в вв.це импортируемого из ГДР прв

парата "ltaМIIOэaa". 

Ретардан'lЫ вавоомиоь ва рас~вния цутвм r.lkкoмnCJIЬнoгo 

опрыохивания вадзеuной части до ПOJmoro смачивания JШотьеJJО. 

Концентрации и opoiOI о6рв.6отки приво.JU~тся в ооответствующ:их: 

г .павах. 

~тодичеоиой осо6енаоа!ью данной работы явилось примене

нив ретардантов на rене'rичвски .Ф'IJ;фвревцированном ме:rериме -

ПО'l'ОМС~МХ ОТДеJIЪНШС деревьев ОТ СВООО.ЦRОГО (КJJea ЯCBHeJIIICTBUЙ, 

ду6 черешчатнй) и приауди'l'е.лъного (ги6ридн яСIJJони) оШJ.пения, 

так лазuваеlоШХ семьях. При pa6oore а видами из сем. Sal t са с ба е 

исоолъэо:валол моновuй материал, о6ладающий эначитмьноИ одно

роднос'J!ЪЮ. 

Нторой <)r:ооенноотью в примеnеnии ретардантов mн1Лся 111етод 
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локапьной обработки, ногда часть побегов в кроне обрабатыва

лась ретарда; rou, а часть - водой (он использовался, если :ко

личество экземrшяров даниоrо вида С1нпа иевелИRО). 

Динамm<у роста изучали путем СJЮ'fеuатичеоюп: замеров ли

нейiDlХ nрироотов. Фенологические :ва6людения проводили IIO мето

дике, рекомеJЩVемой Советом ботаничеоltИХ садов СССР (!975). 

МоJФ>,поrо-а~Втомичео:кие особенности растt:~ний исследовали по о~ 

щenpmmтl:lМ методи:кам. ЛИГнв))и1ащJm ТRаНей побеrа изучали по ме

тоду Н.А.БоярRИВа (Фурст ,!979). 

СодерJ18.ВИе XJIOpoфiWia в JDJCТМX oпpeД8JIЯJD1 :па спектрафото

метре VSU-2, ИCIIOJI1.Зy.ll Д11.11 Э:КСтраiЩИИ 96% ЭT8liOJI, а ОВОДRВН

НОСТ:Ь JIИСтьев - :весо:внм методом. 

Зимостойкость растений изучали полевым методом. Когда ста

новилась отчетливой граница между погибшими и жи:вш.ш "ВСТSDШ 

IЮбега, замеряли длину той и дРУrой, а таае IЮ~чит.u:вали чис

ло погибших почек. 

Статистичесвая обработиа результатов цроводапась общецри

RЯТWИ методами (Роющкий,1973; Зайцев,I97З). Реэулътаты ОIШ

тов с посемейннми посевами обра6аты:вались с IЮмощью дисперсион

ноrо анализа со смешаиню.m: ЭфlJе~ами. xopomo omroaннoro Глас

сом и Стэапи (1976). 

Г л а в а 2. Влияние ретардантов ва рост и сезонную ритмику 

.цревесннх растений 

Ретардантн сmсобы, по дав.внм цел.оrо ряда авторов, оу~

ственно ВЛИ.RТЬ на ороки наступления !l'енофаз у .цревеовнх расте

ний, coкpa!IJlЯ проДОJIЖИТелыюсть роста по6еrов, способствуя бо

лев раннему началу и более раинему охоичанию вегетации. Одна:кс 

успех их црЕМенения зависп от оптимального сочетания многих 

qв.кторов, чrо оrребует реrионапьного подхода к этой цроб.леме. 

Сравв:пельное изучение действия трех ретардаитов - ССС, 
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8.1Iapa Jl ХДМ В 1978-!979 IТ. ПORa38JIO, 'l'l'O Самш& 8фlJеКТИВВШ4 И 

МЯ1'ЮD1 по действию SВJIЯeoroя мар, RDТOIJiЙ преимуществеаио и ис

пользо:ваJJ:ся. Кампозаи npiD&ewшcя в опытах в !982 г. 

Резухьтаrн ис~~оввиия представпеин по отдапьвыu семей

ствам. 

Aceraceae. В качвсжове удобного МОДWIЬIЮГО объеlСl'а испоJIЬ

ЭО:ваJJ:СЯ клен ясеве.mtсжонuй. При обработке растеинА аларом (0,6%) 

в посеuейннх посевах на .цвух-трехJiетаих оообц пepuciQ)I и 

свермовской репро.цукций устаномево тормоаение роста и аначи

'rеJIЬВое сокращение ero продОJDШТапьнооти (у преое!Jш.цающей части 

особей - на две-три ведеяи). Эти цроцеоок кеоднкаково сильно 

пр0JШ1IЯ11ись в раЗЛIIЧКЫХ оеtАях, чоrо IWDIO'l'pиpyet рао. I (а,б). 

C.Лe.цyll'l' подчерJШуТ:ь, что у одвОJJ8tНИХ растений при помощи ала

ра не удалось измеИII'l'ь ороки окончания роота побегов. 

ВJI::ВRние ретарданта ва ороки ваоту~ения ооениих и весен

них фенафаз было OJtaбee, чвм на про.Щ)лжите.п:ьвость роста (раз

личия о контролем кв цревншали в среднем 2-З двей). Весвой у 

оiШтншс растенd отмеqалось более раннее наЧ&Jiо вегетации, см

занвое, по-видимомУ, о вх лучпей пвревmювкой: а оо енью пожеJl

тение листьев и JШО'l'Опад наступапи одновременно о ионтроJмм и 

лишь в отдельных случаях - немного позднее. ИRие результаты бы

ли получены на paoтeнWDt этого .ае вида, но более старшего воз

раста. При аналоrичншс pooтonux peaiO.UtЛX осенью nод ооздействи·

ем мара и хдм ококчание веrетаv,ии у них Jtacтyпw1o в сред11ем 

на З-5 дней раньше (табл.I). OбJnl!fiOТ на oe6.R nнимание, что у 

более молодых растений в !978 г. алар еще не влиял на сроки 

окончания вегетации. 

Кампозан, ло:кально примененный на трехлетних растенипх 

клена лсенелистноrо в 1982 г., nодействовал на них nодобно ала

ру. У 70% ~собей рост оnытных побегов закончился в I декаде ав-



Пер.~ская ~nродукция ~ nосев 1978 г. ) . 

c-t) Пr:oJJe~J·r особей,эакончинwих рост к '1УШ-19'7f!г. 
( O!'\I=f1"iOTHD 20 УП -1979 Г.) 

о 

Се~о~ы1 ~~ 1 l;емь.• ~~ 2 

Пt!i>!!Е!ИТ ~.~~обе•1,эакончивwих рост к 1 УШ -1~Ь0 г. 

( о1(Х\1отка 2 7 У1 - 1980 r. ) 

44 

r~ 1 

о') ;,;Аердnовская ~nродукuия ( nосев 1980 г. 

Процент особеи,эакончияших рост к 12 УШ -1981 г. 

( Обf:{11ОТК8 20 УП 1981 г.) 

15 

Н1 Jl. 

WlZJ- опыт О- контроль 

Рисунок. F.!rrинme enapA нв рост побегов кnёна лсеljеnистного 
( l'OHI:f!НТP'l!Wl -U,fJ% ). 
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Год 

Таdпица I 

Средние фенодаты маосовогu пожелтения листьев у 
кпена яоенелистного при воздействии ретардантов 

(посев !975 г.) 

0,6% аяар (n~44) 0,5% ХД!.! (n=46) Контраль (n~46) 

14±m t 14±m t M±m 

!978 28, 6;t0, 73-IX 0,57 25 ,5;t0,67-IX 2,51* 28,0;t0,?3-IX 

!979 21,4;t0,67-IX 3,95* :Ю, 7;t0, 71-IX 4,54** 25,6.19, 82-IX 

1960 2,7;t0,43-X 6,64** 1,6;tO,I6-X 10,24** 6,З;t0,4З-Х 

достоверно 

Приuеча1шя. I) и - здесь и дале§ при .5% уровне значимости; 
ии - то же , при Ii' и вume . 

2) 06ра6отi<И провоДИJIИоь: 28/УП-1978 г., 
12/УП-1979 r., 6/YI-1980 г. 

rуота, у остальных - ro вrорой; иоитроJiыше :кв побеги в оонов

ном ЗSШUIЧИВаJIИ рост в З декаде авrуста - 1-й декаде сентября. 

На продоJIЖИ'l'е.пъность вегетации :кампозан вn:ИЯИII.fl не оказал. 

У тре:х:-четырвх.летних растею!И кпеиа OC'l'f"--IИCTнoro примене

кие алара (0,6%) также способствовало тор.~оже!ШЮ роста и сокра.-• 
щеiШЮ его пpoдC11DКШEIJJbllOOTИ, что особенно нр1t0 проявмооь на 

особях минской репродуiЩИИ в о•rносительно 6Jiагощлmтном дwt ро

ста 1980 ГOlJY. OmrrНЬie побеги ло1\8Льно о6ра6отаюпа: р:1отений 

прекратили его в ооновном в первой половине авгус"I·а, а mнтродь 

ныв - в хонце llВГ'JCTa- наЧЗJ[е сентября. l{ мнцу :вегетации вер

хушечuне почки ОПЫТШlХ побегов 6wm хруmшми и имели коричне

вую окраоRУ хроющих чешуй, а у ко!ll'ролъних uобеt•ов они 6wm 

мелкими и зелеными. ОсеЕШее окрашивание JtИстьев в omrro шло 

одинаковыми с mнтролем темпами; весной здосъ проявУ.IIась тен

денция .к dолее раннему началу В61'н'tации. 

j~~~~н Г11НН1'!1'1..1, на трехлетних ocoli.нx J(ОТОрого в 1~1&1 г. при·-



меняпоя алар, а в I982 г. и кампозав, ив реаrировм иа их при

мененив сущв ~ЕеНвнм сокращением продОJ!I!Ш'еJIЪвости роста. ие

мио'!'рii на уввличевие кояцентрации рвтардав:тов и хр&!l'иости об

работок. 

Salicaceae. ПрИWJаевие реmрдаатов иа одно-треХJiетиих ра

стениях rи6рида ивы Salix Ьlanda Anderss. х Salix alba L. аа 

однолетних растениях :ивы .поuкой, Ш!типвтн.и:х растениях тополя 

бер.пинского и roпOJIЯ баlrьэамичес:коrо :вызыва.по 1 них 'l'OJJЬВ:O тор

можение роста, ие сmсо6ствуя его более раннему о:коИЧВIПП). При

меневив :внсоких кояцентре.ций рета!>дантов и повторнне о6работп 

не приводwrи к ие.паемому эффе:кту. Тополь сорта БашкироЩ пира

М11Да11ЪНЫЙ оказмея устойчивым 1t тоJI(озящему действию алара. 

Весной у ивы под действием :внсОRИХ кояцентраций апара и ССС ва

блцца.пась за.церпа вачап:а веrетации иа 2-З дня. 

Fagaceae. Трехиетвие растения дуdа 'Чврешчатоrо о:казатrоь 

устойчи:внми 1t тормозящему деlствJD) апаре., а 1 ~вх-четырехлет

них особей .цytla се:Вервоrо апар и иамJtозав весио.iп.:ко затормаzи

Ба/IИ рост побеrов. ВloDmиe ретар,Jtантов на сезонвое развитие 

обоих видо:а ото утс ТВОВ8JIО. 

Ji'abaceae. 1 од~~о-треХJiетних растеаиl!: белой аиации, '!'Р8Х

.петних растений карагавы кустарниювой и у взрослmс особей 

аморфц хустарниювой реакции ва peтap,Jg~R'f!l S8ItmoчaJШcь. лишь в 

векотором тормоJКении рос'!'а, продо.1DIШТельность l'ID'l'oporo, о,JtНаио, 

не иэменял.ась. То JКе IЩСается и продОJDDI'l'в.пьности веrетации. 

Ulmaceae. У взрос.пых: растений ВВ:За о6!пшовеввоrо ССС, 

мар и хдм способствовали весRОJIЬио бо.пее раинему ORO.R'J8ШD) ро

ста побегов и особенно 1CКOpeHJD) темпов осеввеrо oii'pl!mивaВИII 

.пистьев и JШОТОпадl (на З-4 дня). а весной - бо.пее раннему на

тшлу вегетации (на 2 ДВ11). тj,ёхnетние особи &'!'oro вида при воз

действии мара в той JКе mяцентр!ЩИи (0.6%), не измеwши PИ'l'NEi 
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сезонного развития, в orou чиме и продапптвлъвооти poo'l'a по
бегов. 

Rовасеае. Своеобразними были реакции ка алар у гибридов 

яе1лони, 1 ХО'l'Орш: торможение роста на6Jm.п;алось и на медУющиА 

пооле обработки год, ооо6е1111о в оrой семье, rде в качео'!'ве од

ной ИЗ liiOXDДIШX «орм IICIDJIЬЗOВIШИ ВИД 14. baccata Borkh. 

Вlzаrоприятиое дейсоrв:а~ OJtaЗaJI алар (0,6%) на трЭхnетние 

раа.rения розы щитхоиосиой, значительно сократив 1 них про.цоJDО

твльность роста побегов. 

Hydrangeaceae. У взрослых особей нескольхвх видов чубушни

ка и у rорrеивии Бретшней.цера, а 'l'a1Die у трехлетних растений 

чубушника Jlеыуана он сmообот:вовал лишь иеRОТорому торможеRИD 

роста, не ВJIИЯ11 ва ceaOJillyD ратМВIСу. 

Celaвtrace~~· 8амноrо оокращапаоь продОЯIИТ6ЛЬВООТЬ роста 

побегов под воздейотвиеu алара у трех-~етырехлетних раотеица 

бересмета Буиrе. Ококчав~е веrе'l'ации при о:ом вaooryiiiJro одно

временно о КDH'l'po.ll8M. 

Влияние мара испыmвмооь еще sa 9 видц ,цревео!ПlХ расте

ний в возрасте З-4 rо,ф, из ХО'l'орых: уотоtmшыМ R вrо tорuоэяще

му действию оказмоя дерен бе.аый. У видов барбариса, OlфeidX, а 

таюкв у лиrш uанчжлю:кой, ореха манчжурс.кого, омародивы ВJtЪmdt-

cиoй И ка.JIИНI:l-ГОрДОВИНЬI ОН ЗНЗЧИ'1'8ЛЪКО OKИ:JИJI ИRТ811311ВНООТЬ ро

ота. Окончание вегетации при этw наотуnапо о.wtовреме!IНо о 

контролем. 

Такиъа образом, при :воздействии ретардантов на .цреаеснне 

растения у них на6людаласъ кеодsоэuачностъ ростовых реакций и 

изменений сезонной ритмики, СВJ138.1{1tая: о ташn.ш qакторам!!, как 

видовал цр:ишщлежнос·rь и происхождение растений, этап их о!IТо

rеиеэа и условия применекия ретарданта. Установлено, что наи-

6олее эначптелЪ!lым эifфектом дейс'l•вия ретардантов явлллось co-
tO 



:кра~кие про.цотште.пъности роота поdеrов. 

r л а в а З. ваяние ретар.цаитов ва мо.Рifолоrические оооdеано

оп .цревеоав растений. 

1\>JI тормоаеНИII роота под воцейе'rввем ретардаито:в, кроме 

умеиъ1118J1И11 JDIJielвux размеров, DpOJICXOд1n' IIЮрфолоrичеспе изме

uмu. херахтер 'I'Dt'Opwx, 11a1t Шlt8.88IIO цu:а8 JЩJtOM исаледованиl, 

1180.10fOЭRaЧ8Jt • мввои от d80.11orneoax ооо<Sевноотеl раотений, 

8Q1 petap.цu'la, а 'laD8 дPYI'IIJX фа:в:rоров. Это • 'l'pe(Jyet' иэ:rче-

11811 .-авоrо ~прооа пpJМeiШ'l'eJIЬIIO 1t :ВOIDCpeТIUIМ J'CIIOBIIЯII. 

7oTI.UIOIUieкo, wo ретар,данп (uap, IJDI • иамmзаи) внзы:м
ли в OOR081ЮU IOJDI'IeO'!'Вer:tНЫe JIЗIIOlf3JIIIII OТP)'lti'Y.PJ о,цнолетиего 

nodera. OбiiiiN д;JDt всех u.цов при этом IIВJJМOOЬ уменьшение дли

Шl верхних меuоузтd. 1laJiбo.ne ОИIIЬНМ их редУJЩИЯ, оdусловив

шая розеточное расположавив верхиих листьев, ва6людалась у rи6-

ридов я6.ло.ни и у болршпника JСР,О;ваоо-красноrо. 

Уменьшение чисJJа метамеров пodera 6wro ЧlЮтым, во не ос:111-

затель.ннм э@)е:ктом применении ретардавтов. ДЛя клена ясенелим

ного в пос емей.вых noc евах: помзано , чrо при исnользо:вашm апа

ра этот ЭФ!Jект 1\IOJIS'l' проявитъоя только после двухлетивrо приме

нении ретарданта, а в ваи<Юлее чувствиrеJIЬRЫХ R нему оемьих -

и в пер:sнй год • 

.Радиал:ъиые размеры nodera под дeltc'J!:В118M апара, IдМ и :в.а»

позаиа, RaR правило, умевъшалиоъ. ОдкаiiО зrо не я:впялосъ обоа

тельным але.цствием примененм anapa. Тах, у молоДJП раС'l'еииl 

клева ясенелистноrо одао-двухлетнее црименеsие этого ретар,цаи

та не мияло на них. При 6о.пее ДIIИ'l'е.пъном (!'J)eXJie.rиeм) приме

не.!!ии anapa в тай Jll8 :кoвцell'l'p!lЦIDI и раинем оро:ке о6ра6ота :в 

1980 ГО1JУ у растеииl этого вида бwto уотакомеио уменьшение рв

.ЦИВJIЬIШХ размеров nобегов, обуслов.пенаое редуиц~~еR ксиле~& и 

сердцевины ( табл. 2) • 



Та6.mща 2 

Осо6евиооти аsатомическо1'0 с'l'роеsия однметнеrо 
m6era IШева ясеиеJIИСтиоrо при :воа.цействии рвтардаll'l'ов 

Т:кавь БapiiUI'f 
Тотцива 'fХ8ВИ в IIJQI 

n по~~ а t сере~на 
по а t 

M±m J M±m 

0,6% &JJap 22 428±!0 0,46 438±13 0,08 

Кора 0,5% IJOi 21 439±!4 0,22 423±13 0,52 

ltoиrpon 24 435±II - 436±21 -
0,6% ма.Р 22 319.±15 2,47* 525±24 7,34 

Комвма 0,5% I,ДU 21 315±14 2,72*'* 559±26 6,39 

Кoll'l'pOJIЪ 24 375±17 - 864±40 -
0,6% мар 22 I700i.,57 4,3~ 2450.±73 3,5эН 

Сердцеввиа 
0,5% XJUl 121 !970±53 1,6! 2670:±71 2,6118( (;циамв'l'р) 

,Кошроn 1 24 2!30±79 - 30:Ю±IО5 -

У .цруrих видов (ива r~р!Щиая, rи6ри,п:ы i6Jtoни, сиреиъ 

венrерская) проявивпвео.11 уменьшение диаметров m6eroв ta!tlte 6ы

.по :вызвано ре.цуiЩИей эоrих т :кал ей, в основном ю::r-.лемн, 'Ч'l'О мож

ао, по-ви,циrюму, о6ъя:сНИ'l' ь подавлением ретардаН'!'а.w ·синтеза 

ayt<OJIIROB, ооrветс:rвоmшх за ее формировааие (Ээау ,!980). СИИ11в

вив же содержания ауксинов под действием ретардантов уставов

.пеио в целом ряде pa6o-r, обзор которш:, в частности, дrщ В.П. 

Jiеевой (!980). 

Нео6ходwю отметить, что у rи6рццов я6.пони и б•жРI..IШНИКа 

Iq>01:!aвo-Iq>acнoro алар В!iЭЫ:вз.л уто.пщею1е апикальнЫх концов по6е

rсв 1 Ч'r'О согласуется о даюшмп, пмучекными на R6лонв ( Schuma

chьr,I97З) и груше (Потапов,I9?6). 

1~ 



JЬIO'!', иах и пoder, при воздейотвп ремрд.ав~в измеwшся 

иео.ЦJ~озвачио. Наи6о.иее харав:rернша при атом dКJio уuеньшение 

Д11ИНН и IIOipiiRН JIИС'l'ОВНХ шrастииок 113 верппа умов. }ilrrepecнo, 

чrо У- :в::вн raбpiiДIIol мар преИ~оQ~Цес'!'ве!Шо DOдaвiJUI роот пето

вой IUJ80'1'ИIUOI В- ДJ1ИИу. По.цоd.внй &фf}ев:r O'l'll&чaпt:JI В JDI'1'epaтype 

при :воэдейС'l'ВИИ ССС (UaтpeWU18.,I973) и ТИ&t (Zalasinвk1, Dol

n1ck1,I97S). Таищииа JDIO'l'OBOЙ маетинки под JШИЯИиеu мара у 

О.ЦВШС ВИ.ЦОВ не ИЭМЕIНJШаСЬ 1 у .цруrп - уве.JIJIЧИВ8ЛаС:Ь ПО сравне

IIИJ) о mитролем в а о Ч8'1' мезофJшпа (число CJIOf в ПIШJIСа,дной па

ревхимн при 8'1'ОМ оотавмос:ь рв.ВВШI ВD&orpo.!ll)). Впиивие ре'l'ардан

тов ва провоДJIЩ)'I) cJIOтeaq пета у изучеRННХ JЩЦо:е аэ <Шrо уста

аовпеио. 

Алар, ХдМ и l<В.МПозаи не ВJIИЯ.Jilt аа аппапьиое доминирова

ние и иа хараюер ветмения у .цреввоинх: раотевий :е поСJiедующем. 

Иоюmчевие составwш rи6рЦД1:1 я6лопи, у которых мар способство

В8JI вoзiUUUioвewm уиороченинх шСSвrов иа второй rо.ц после oCSpa

do'fКII. В11ияиие МР.ра на rваеративвое развитие яdлоц не dwro 

оdварукено. У особей впеиа яовкв.nистноrо пермовоl репродухцвв 

под :воздействием 'l'реvrетией оdрв.С!отD аларом tq:IOJIВИIJaC:Ь ,цаае 

тендеiЩИЯ к зццерzке reиepa'l'IIВIIoro paЭВII'l'Кfl. Так, шер:вне поа

леиие цве'l'RОВ здес.ь dWio отмечено тол:ьм :е XOB'l'po:IIЬНШt :варвав

'1'ах на IIm'oe.t rо,цу хизни. 

На трехлетнюс pa.O'l'eкiii!X о:вврдповокоl репро.Цу1ЩИИ при оdра

С!отке аларом было установлено, что масса вадаеминх органов, no 

ораl!нению о RORfPO.иeu, уменьDJИ.Jiаоь у иих оuьиее, чем 1\flooa 

ItОрней, что овидетел:ьствует о 148ИЪшем 8IПIIiiODI рвоrар.Ц8Нта на 

рост F.орнеrой систеМ!l. Под действием мара проиаошел таквtе 

сдвиr в соотношенки масон осевых органов и массы лио'1'ьев в 

ПОJI!.эу оосл!-'lднmr, rтотен~алъно цепннй Д11Я адатации и иизКЗiШ 

'l'емnе'(Х.!турам. 
['\ 



r л а в а ~. Dmaatn ре~tов ва ве:кО'I'Орw (118110Jioro-dиo:п
lilineO tall 0004SitR1100'1'И дpeМOIIIZ pao'l'eJid. 

Pмap.цait'N OJ:JIQiOCНIIIO .. MJOaat~ IIA ~DМТИ"18СкуD СИ

стему .цревеснrа растений, ~. 1 •о'I'Rости, содврsав:в:е 

IDinlell'l'oв в потьях и по:г.~~ощеиве - ФАР (Аrеф>вов, Гуdица, 

!98! и .цр.) • 1 Пll'l'И видов .црввесннх :pac't8ниlt dwlo изучено 

мmпrие мара ва оодерzаиие юropoфiШJfa в .пиоть.чх, с<Jк>рмировав

пmхся пооле odpado'!'RИ. Аимизн пpo:вoДI'IJDI в !979-!981 IТ. в 

'!'Р8'1'Ьвй деJЩЦе а:вrус'!'а. 

Отмечено, чrо odpadoтxa рвтар.цаит~ оmсоdст:вовала уо:ме

вию интенсивности окраски листьев у клена яоенвпиотноrо и кле

на оотроJIИСтноrо, RОТорое развИВSJiооь mстепенно и оохраия.лооь 

до :ко~ :ве:rетац:ии. 1 расоrениl R81t пврr.юmй, TaR и овермовсmR 

репро.цухции ВТО'l' вффеп пролВ1Ш1Iся неодина:ково о:мьно в различ

ннх семьях. 

По дав:иша I979 rо.п;э., в .пистыа: .цву:иетних растений мена 

111 семей » 1 и З, оdраdотавннх 20 июпя 0,6% раствором алара, 

эначитмьао y:вeJIИ"Dt!!Ocь содержание юropoqиJIJia "а" и "в" 

(таС!.л.З): р8ЗJ!ИЧИЯ, по дан.внм диопвроиокноrо анализа, стати

отичесхи доотовервн. При этом реэm возроо.па ик,цивидуап.ная иэ

мевчв:вость m оодерzаюm х.поро~. о чем MOJIJIO судить по зна

чеюmм хоэФРциентов вариации, при:ведвRИНХ в тае!.лице. Ее уро

вень, согласно маосифиRации С.А.Маr.аева (1973), поДВЯJЮя от 

среднего до :внсокоrо. 

В !900 r. примевеRИе ал.ара на этой &е Пllавтации .ке спосо6-

с'!'во:ва.ло ни изменекиn интенсивности охраохи JIИстьев, ни у:веJIИ

чепию coдвpsamm uo:ptXJitлJia в иих, за ИОRIШЧеиием семьи 5 1, 

rде .кecROJIЪm mmсмось содержание r.пopoфИJIJ18 "в" по оравне

RВD О lCDR'l'pOJieM. 

У растений с:вермо:вской репродукции. обраdотаннш: аларом 
14 



Табшща э 

ВJmявие мара на о оде рани е :uopoqwura :а .. IIOT .ьях мена 
ясеаелистаоrо и изменчивость uo этому показаrелю (I979 r.) 

-----·-
Средние зsачения,uг/r Коэффициенты~риа-

.1 --- cyxoro вещео'I'Ва ции, 

семьи вариант :vropoifltпл XJIO~ :uop~ ХJIОрофм.п 
"а" ":в "а "в" 

1 опыт 4,60 1,55 31,1 28,8 
КOJI!'po.!IЬ 3,53 1,19 10,0 15,5 

2 omrr 4,4! !,32 38,1 24,8 
КOR'l'pOJJЪ 4,!0 I,I4 !0,2 13,6 

3 omrr 3,80 !,93 !7,8 24,6 
mат ро.пь 2,95 !,54 II,7 22,5 

Примечание: n•lO во всех вариаитах. 

(0,6%) 20 ишя 1981 r., тatate .aaOJIJWIJI8CЬ дЩ:фере!ЩИрО:ванная 

ре8.1Щ11Я раз.!IИЧIШХ семей. В той семье, rде 8фl!вкт уои.пения вн

теиои.вности окраски проявwюя нaиdoJiee ярко, СSило уо'l'аномено 

уве.пичвние. а одермания как хпорофмJiа "а", иоторое в оwте со

оtаиило в среднем 4,2;t0,2 ur/r, в ИOII'fPO.II8 - 3,4±<),! ыr/r 

(t•J,Ol;кa), так и :uopo\IИJUia "в", оре,101.ее содериавие RO'l'oporo 

palflмooь ооот:ввrотвенао I,6;tO,I м/r и 1,2;t0,05 uг/1' o:yxoro 

вещества (t•J,ll1111 ), 'iТО та10&8 оопроаоiцмооъ уоuеиием loUI.Itlnl

дYaJIЬНOй изменчивости по атому noMIII'l'8JIIO, 

У клена ОСТро.llИСТНОГО уоилеUИQ ИИTOKOIUIИOO'l'l Olфfi(JШI JtJ& 

стьев и увеличение оодорашtм Х)!Орофмла IJ них dwto yornнotJ·

лeнo на трех.летних раотеЮlИХ минакой реnроду!СЦ10t nри MpadotlШ 

марам (0,6%) 30 11Ю1Ш 1980 r., ~r.ца в ODIIle оодержаiШо xлopo

фiJIJia "а" составило 6,5 мг/г, :в титрола- 6,3 МI!/г (t~4,14 11•), 

8. XJrOpoфi4Jiлa "~" - OOOTBe'l'O'l'BaHHO 2,5 ur/1• И 2,0 МГ/1' CJ'XOI'O 

ВtJЩоства ( t~4 ,42*11 ). В 1981 г. иа рао'1'еttинх пермсitой ptJnpoд;yк· 
j IJ 



ции ухазаивне ~е:~«ы ве проя:ви:пиоъ, а, напротив, 6wJa отмече

на тецеJЩИЯ к lle:юropoмy OR1118RИII оодераааия х.порофил.па, что 

ва6Jщца.лооъ ва фове аары и атмосферной засухи. Кпен гинвала, 

m .ца.внша I98I г., а TaPZe ива rиr:!р:идная и роза щитковосвая, 

по .цаввша I980-I98I rr •• ве реаrироВ&IIИ на обработку аларом п 

измевввием ивтеиоивности охрасюr .пистъев, ни содержа!ШЯ х.поро

«има в них. 

Таким образом, устnвомена неодииатвая ре8.JЩИ11 на алар в 

8&ВIЮИМОСТИ ОТ СП&ЦI[фшtи JЩЦ8. И :внутривидовой дифреренциации у 

,цре:вео.IIЬIХ раоttевий. равее по:каза.н.ная на травянистых раотенmп: 

(Иванова, БоiЩРе:в ,I970). 

Изучеиие ОJ!Одв:енвости .пиоttъе:в, хаторое провоДИJIИ одновре

менно о опредеJiением содержав:м пиrмевтов, по:каза.ло, чrо под 

В1ПIIIRJI&N алара в з8Ш!Симости от опщифи:ки ви.па она .пибо остает

ся ва уровне :ковтро.ля:, JШбо спиzается (пос.ледвее :косвенно сви

детельствует об уме.нъmевии 8.11!1'ИВНости физюлогичес:ких процессов 

в .них и может рас~еииват:ъся :ка:к ПОJJОЖИТеJIЬв:ый сдвиг. способ

о,-вуюЩИЙ. всту~екию в покой) • 

Изучение лиrJП~фиitащ!и Тканей однолетнего побега под влия

нием мара показало. что в тех с.пучаях, когда у растений рост 

за:ка.нчивается ра.нъше, процесс .1IИI'1ШфиRаЦ1Ш 1'1tаней проте:кает 

6ьtстрее, что свидете.лъствует о JiуЧПей подготовке побегов к зиме. 

r JJ а в а 5. Вли.яние ретарда.нтов иа зи.rюстойкоотъ древесных 

растений. 

Сведения о воздействии ретардавтов ва зимостойкость дре

весsнх растений .нес:кап:ько разноречивн. Наряду с пмоЖИТеJJЪIIНМИ 

при щ испап:ьзовавии отмечаются (звачитеnао реже) и случаи от

рицатмъвого ВJIИ1ШИЯ ва зимостоfЬtостъ. а тапе отсутствие ка:ко

rо....либо БJIJDtНИJI. В ботанических садах нашей страин есть приме

ра успеш1оrо применекия ретарда.нтов для повышения зимостойко-
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оти древеоных интродуценi'ов (Мвтреншrа,I973; РуНRова,I974; Вер

зшrов, Рушrова,I978;) 

Интродуцированные на Среднем Урале вццы клева - к.яоеве

JtИСТШlЙ, .К. I'ШUIВJ18 И к. ОСТроJIИОТIШЙ В МОJIОДОМ возрасте е&еГОД

НО подмерзают, особенно ПОСJiедний, у lСРТорого вередко отрад811Т 

от низких температур и вэрос.пые особи. 

Примененив алара (0,6%) 6.лаrоприятао оказалось на зw.ю

отойхости двух-трехлетних растений клена яоене.nистного. Это вн

разипось в значительном (в два и болев раз) у.Аеш.mеиии степени 

пощ.tерзания однолетних побегов, что было устаношено на раоте

ииях двух репродукций ( тa6JI. 4). Различия меж.цу OIIНTOM И МНтро

.118М, m даННШ4 дисперсиошюrо анализа, отатистически доотовер

нн. Нарццу о уменыпеtшем пощ.tерзwшя побегов возрастала доля 

абсоJ]J)тно леп~вреждеюnпс осоОей, которые, К8Jt было установлево, 

начиная о двух-трахлетнего возраста имеются и среди контроль

вwс особей, во в неdол:ьmом RОЛИчеотве. Примененив же wrapa уве

JlИЧИВало их ЧИОJlО в среднем на 20-25%. Так, mсле зимы I98Q

I98I rr. у растеuий nерм::mй репродукции доля таких оооdей суМ

марно по всем оемьлм соотавв:.па в оiШте 55%. в mвтроле - 32% 

(F~В,99ии), а у растений оверДJiовской репродукции после зимы 

I98I-I982 гг.- соответотвенно 52 и 36% (1•4,37«), Сравнение 

этих величин при помощи ра.п;ианноrо крит~рм Р указывает ua до

стоверность различий. n nервом алуч.ае иаи6мыпие разли'Diя на-
6Jmдались в семье Ji I, где доля aOcoJIJ>тнo веmдr.tерэwих особей 

состави.ла н оwте 67%. в Ш>ltтроле - 34% 0'•7, 54ili11 ), а в двух 

других: JемыiХ 'r!:!ндонцлн к ое увеличеншо под :миянием алара бы

ла о.лаоее и на дошшаш:l. отатистК'lесtw. Ава.погичпне результаты 

6щи получнJШ к tH• paC'l'e!iWТX сверцлоnской репродуiЩИИ. :Jто 

вnолЕе <.:00'1'Bt:re1'P.Y'JT 'J'r'IMY, что и дОJIЯ особеn, своовременно в а--

I:J:~II'Ш <;з <яних ~юе·t· •и д нп1uшиом рв•tарданта, в раэличпых <: еМЫl.Х 
1 .. , 



Таб.lrица 4 

DlhntiDI& мара на а•мооtойюсть Юiева 
ЯC8BeJDfCTHOI'O 

'~---

• Подмерзание однопетних по6еrов в процентах 
от их общей длины 

семьи Бариав'l' 
сред- Lim сред- Lim сред- Lim 
нее нее в ее 

Пермекая ~JЛ>Оду:кция Свердловекая 
IЮОев I 78 года репро~, 

Зима 
IЮОев 980 ro 

Зима 
Зим:1 1979-1980 r. 1980-!981 r. !98!-!982 года 

опш 7,0 0-33 !,3 0-IO 2,5 2-!9 
1 

ROН'l'poJIЬ !6,3 0-40 3,0 0-IO 5,3 2-23 

опш 9,0 2-29 I,7 0-IO .4,! 2-27 
а 

JIOR'l'poJIЬ 21.3 4-46 2,9 I-10 9,5 2-54 

OIIН'f 7,1 0-22 I,O 1- 7 0,9 0-3 
3 

:КОнтро.II!> 13,4 2-42 3 1-14 3,6 0-!3 

owra неодиваково!. ПоВЫПiеuие ЗИ!II)стойкости происхоДИJiо у ме

на rолько в тех с.лучаях, RОГда алар сmсооствовал сокращению 

продо.1D!Ш'lельвости роста побегов. Однопетнив оооои, у mторых 

ов лишь неоRОЛЬRО затормозил рост в !980 году, зимой подмерз

ли в той же степени, что и контрольШiе. 

ЛoR8Jiblloe примененив камnозана (0,06%) на трехлетних: ра

стениях мена ясепе.пистного, которое б.lrаrоприятно mвлияло 

.на их сезонную ршмику, сnосоост:оовало и значительному nовы

шению зmюстой:кости~ Средняя дОJIЯ подмерзания побегов в oiJЬI

тe состаВИJiа всего 1,6%, в :контроле - !3% (t=4,11Юf), а доJIЯ 

погибших nочек- соот~етственно 9,8 и 24,7% (t .. 5,1бкх). У 

25% особей о6ра6отанны:е ретардантом nобеги быди абсолютно не 
1 r< 



повреждены морозом, в то время :ках КОН'!11ОJIЫШе в той и..пи 

иной стеnени nодмерЗJIИ. 

На зимастоnиость трех-четырехJiетних растений клена оот

ро.пистного положиrеы.ное ВIIИЯНИе оказаu:а обработка аларом 

(0,6%). ОсобеJШо четио это проявилось иа растениях минской 

репродуiЩИИ, у каrорш: mсле ЗИNЫ I980-I98I г. средпял дOJIJI 

mдмерзааил mбегов в опыте бнла в четире раза меньше. соста

вив Э,I% при 37,3% в контроле (t.,2,94•). На растениях перм

скоn репродуiЩКИ прос.пежива.лась та .ае тенде!Щ.Ш. После зимы 

I98I-I972 r •• например. дOJIJI а6соJIЮТно неповреждешшх особей 

составила у них в ОIIЫТе 68%, в контроле - 47%. 
Примененив рвтардантов не оказало поло.urrельноrо :aDII

ВИR иа ЗИМОСТОЙIФСТЬ ВИДОВ ИВЫ И ТОПОЛЯ. Зимой !980-!98! ГГ. 

у трехдетних растений ивы rибрJЩНОЙ степень mдмерзанм побе

гов в вариантах с применекием алара ДLWe усилилась, оостаВ/ПI 

в среднем ЗВ% при 24,7% в контроле. По всей видимооти, это 
бw10 обусловлено llJHn.telleJШeм ВIIOOl<WC концентраций рвтар,щutта 

в предшествующиn веrетационн:ыn период. Те1щещил к уоWiению 

подмерзапил проявилась в эту зиму и в варианте о првменением 

0,5% раствора ХЩ&. 

Не опосо6с·rвовало примошшио .PQ'1'11.Pдwt'1'oв и повWШIJШМ эи

rюотойкооти таких видов, кatt бwшл i\lt!ЩJIЯ 1 аморфа кyaт&I[Jitm<O· 

вая, мраJ:ана ~отцрниковап, а тшсже mtдoa ttyбyUIIIИita к rop~ 

тензшt Бретшнейдерfi, что liПOJiile согласуе:rол о отоутотnиом wc 
вmuшШI на продо.Jt11И'1'елы!оо1'Ь роста 1 цазваиutlХ nидов. 

Как и с.ледова.JИ о.!щЦать, обработка рета,рдантами 110 OI\Llc 

залась на эимосrоnхtе~с·rи двух видов дуба - д. северного и д. че-

решчатого. 

Влnлние алпра lttt rниюсто11но.;'l'ь лdJtollli 11ыло ноодiШ:Н<.о:енм 

в paз;nl'ШJle годы. JlQoлn зrо.ш 1980-198! I'l'. :n rurrи гибр1Щi111Х 

1'• 



семьях из шести проявилась тендею~ к увеличению доли под

мерэlt!ИХ особей. Наибмъшие разтrчия наМюдалисЪ в семье Ки

ТаАJШ ДМитриева х Пушистая, где обмерзание концов побегов 

JШИ rиdе.ль верхушечной почки на6людалисъ у 30% особей в оrш

те и только у 3,3%- в контроле. Отрицательное влияние алара 

отчасти rюжно о6'Ыlскитъ примененпем его в довольно высоких 

конце11трациях (О, 45+0 ,3%) в предшествующий веrетациоп!ШЙ пе

риод. Зиму I98I-I982 года как оmтные, так и mнтрольные ра

стения яблони перенесли без nовреждений. 

Алар (0,6%) оказал 6лаrоцршrrное :воздействие на ЗИI\Ю

стойкостъ трехлетних растений розы щитконосной, у которых зи

r.юй I980-I98I года оrштные побеги пощ.~врзли в среднем на 

10,5%, а контроJIЪные - на 31,6% (t .. J,l2a). Доля погибших по

чек сос·.rавила соответственно 23,6 и 49,9% (t .. 2,5б;к). 

Поло.ииr81Iыnw было и мияние мара (0,3%) на зимостой

вость трехn:етиих растений бересмета Бунrе, rде побеrи ОПilТ

ных растений зшюй I980-I98I года подмерзли в среднем на 

3,1%, контролъnне -на 23,2% (t .. 2,71J[), а дOJDJ погибших по

чек в опьtте рав~ась 7,3%, в контроле- 32,9% (t .. J,J7•). 

Таюw образом, хотя влия:ние ретардантов иа зиrюстой

mсть древесвнх растеии!t в ц81IОМ было неодвоsначным, основ

нша результатом их примененШI явипось повшnение зmюстойко

сти раст9киl тех :видов, у :которых при mмощи ретардаитов уда

лось сократить проДОJIЖirте.п:ъностъ роста побегов. Эфflект поло

житеJnного действия ретардантов определялся, следовательно, 

теми же фшrорами, что и измеmния сезонной ритмики. 



ОЕЩИЕ ВЫВОДЫ 

r. СравнитеJiьное И'зучение действви мара, иористого ди

U6ТИIП&Орф)ЛИНИSI и :ишаюзана ооказало, что они сmообкы ayJIJ~

cтвeШio ПОд.авпJiТЬ рост, IIЗMeWIТь сезонную ри'l'МИКу, uорфологи

'I:IО:кие, ([иsиолого-биохимические особеШiооти, а такжо зимо

отойRОсть ряда древесных растений различной оиотеuатичвакоl 

принад,лЕWJ.ости. Реакции на ретарданты Я.81IЯЮ'l'СЯ видоспецифич

иыми. Торможение роста под их воздействием п~псхоДИТ у пре

о6ладающеlt части видов, изменение же риrма развития и зимо

отоlиости - у uеаьшего их числа. Уменьшение размеров отдеJIЬ

иых органов и всего растения в целом - общая дпя всех видов 

реаiЩИЯ ка ретарданты, а качественные изменешtя их структУIJl 

хараК'l'ерны JШШЬ ДJI~I некоrорЬDС, как и выре&енкые физиолоl'О

бвохимв:чвские сдвиi'и. 

Вwuшено два типа pocтoВiiJC реакций на рвтардаитн - тор

можение интеноивнооти роста при одинаRОвой его продолюrrель

вости о вонтролеu и торuожооие, овя&анное с более рааиим ero 

оюичаниеu и .пучшеll m.цrотовкой побегов к зиме. ПоСJiеднее яв

мвтоя 6JiагопрИЯТННМ Д11Л ПОВ1i118КИЯ ЗJW:)QТОЙКОСТИ растений. 

Ово вцдет к заметному изменению сезонной ритмики. Разпичия о 

J.IOR'l'POЛeu по орокам завершеi:DIЯ pocro могут дост:rr:гать 2-3-х 

кедель и более, в то время к.а:к ороки: начапа и охончания веге

тацп ретардантu сдвигают в среднем .пшпь на 2-5 дней. 

2. По реаiЩИи на ретардая'l'ы у древесwх растений суще

ствует Зlia'IИTeJIЫUUI ВН}"l'р.\!ВИДО:ООЯ J!ЗМеНЧJIВОСТЬ о ЧТО nроямя

еТСЯ д.а..а на уровне таких ММ}(ИХ В«у'l'риви,цовых групnировок, 

мк семьи. 

Устаноnлено, что большую ролъ в определении кара Jt'r&pa 

реаю(Ий на ретардантн играет этап оlfl'огевеза. На более ран-· 
,, 1 



они 
них этапах развития слабее реагируют на ретардантu ми не-

чувствитмыш 1t ним совсем. Tm<, у однолетних особей оЩiого 

и того же вида ала.р может не сокращать продМЖ!П'елъность ро

ста nобегов, а у д:вухлетнях - эначитмьно УJtОрач:ивать ее. 

О,!J;Но-трех.летшrе растения не реагируют на прm.tенение алара и 

ХДМ сокращением продолmте.лъности вегетации, у особей же IJ.a 

более поэднmс этапах развития она сокращается за счет ус:ко

ренного настущения осеннего окрашивания листьев и листопада. 

3. ДДкна однолетнего побега под воздействием ретардав

тов сокращается не толъm за счет уменьшения .п.лшш верхних 

междоузлий, но и, JaUt правило, уменьшения общего числа его . 
метамеров. При этом в 6олъпnшстве случаев уменьшаются и ради-

альные раэмерн побеГа, что обусломено редуiЩПеЙ ксилеw (ре

ае - и сер.Ццеmпшоl!: паренхимн) , вызванной, по-видимому, сниже

нием уровня ауксинов в растении. У отделъню: видов алар внзы

вает утолщение апим.п:Ьной части побега, а таюке поямеиие на 

следующd IIOCJie обра6отRИ год бОJIЫПого числа укоро·чеюlнх по

бегов. Длина и ширииа JШстовой пластинки под мИJШием ретар

даитов умен mаются, причем у отдельню: видов пшрина - в 

меньшей степени, толщина же ее либо не изменяется, либо уве

пчиваетсл sa счет меэофилла. Характер ветвления у .цревесных 

растений при использовании мара, хлористого диметмморф:>JШ-, 

ния и :кампозана в концентрациях, близ1tих к оптимм:ъншл, не 

изменяется, так :каR они не подрвляют апикальное доминирование. 

4. Под воздействием мара у .цревесных растениn отдель

ных видов может эmчитмьво увеличиваться содержание x.:•ropo

~a "а" и "в" в .листьях, что сопровождается усмением ин

ди:видуаJiьной иэме!IЧИвости по этому покаэателю, уровень кото

рой поднm.tается от среднего до mсокого. При этом происходит 

также усиление интенсивности окр:~.ски листьев, mторое сохра-

2:~ 



вяется до :коtЩа вегетации. В отдельные rоды указаюwе эфt!ек

m ~Юrут не лроявляться, что зависит, в частности, от физио

логического состояния растений и погодвых условий вегетаци

онного периода. Ово,цнеmюсть JIИстьев в ИОfЩе вегетации под 

воздействием алара у одних видов несколько уменьшается, у 

.цруrих: - остается на уровне контроJIЯ. 

5. Ретардан'l'!i, 6лаrодаря их воздействиn на сезонную ри

uику, спосо6вн повышать зимостойкость древесных растений, су

щественно оола6JIЯЯ степень по.Щ~~ерзания одно.лЕ.ТRИХ: побегов и 

почек, а у части особей и ПОJIНостью предотвращая поврецения 

~Юрозоu, чrо указывает на перспективность их примевения в аtС

:климатизации ОТД8JIЬНЫХ видов, в частности, из родов Acer, 

Rosa, Euonymuв. 

6. В праiО'ике работы 6отаничесШ!IХ садов .ц.rrя поВUПJения 

устойчивости древесных интродуцевтов к суровым зимам целесо

образно примененив anapa в коицентрации 0,3-0,6% wш каuпо

заsа в коiЩентрации 0,06-0,!2% о.ЦНОкратно за сезон в среднем 

за 3-4 недели до желаемоr•о сро1ш окончания роста побегов, с 

ианеоениеu указа.ннwс преааратов тОJIЬко на их верхнюю, расту

щую часть. 

Превшпение КОJЩентраций ретардантов сВЫПiе оптимальных 

ддя вида (что должно уточняться в конк.еетных уо.ловиях) может 

приоости к снкжению зшюстойкости. 
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