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Аннотация. Современное плодоводство занимается улучшением выращивания 

плодовых культур. В связи с этим мировое производство плодов имеет тенденцию 
выращивания деревьев меньших размеров, которые обуславливает наименьшие затраты 
труда и эффективен в агротехнических приемах.  

Развитием плодоводства в Казахстане занимается не только Алматинская область, но 
и все области Республики. Выращивание деревьев меньших размеров снижает не только 
затраты труда, но и окупается за 3-4 года. А получения посадочных материалов с 
помощью регуляторов роста одна из важнейших направлений в питомническом хозяйстве. 

 
Ключевые слова: яблоня, подвой, регуляторы роста, закрытая корневая система, 

карликовый подвой, питомник.  
 
Введение. Культура слаборослых плодовых деревьев является наиболее выраженной 

формой интенсивного плодоводства. Сами объекты культуры - карликовые и 
полукарликовые деревья - как нельзя лучше приспособлены к интенсивному ведению 
хозяйства. 

Мировое производство плодов уже давно имеет тенденцию к выращиванию деревьев 
меньших размеров (слаборослых), за которыми легче ухаживать. К этой группе относят 
небольшие деревья высотой 2,5-3,0 м (карликовые) и те, которые немного уступают по 
величине сильнорослым (среднерослые). Между ними размещаются промежуточные по 
силе роста формы [1]. 

Стремление выращивать слаборослые плодовые деревья в промышленных 
насаждениях обусловлено целым рядом их положительных свойств. Небольшой размер 
растений в значительной степени облегчает уход за ними. Особенно снижаются затраты 
труда на обрезке, борьбе с вредителями и болезнями, съемке урожая. При этом 
значительно возрастает качество работ, т.к. человек стоит на земле и ему удобно работать. 

Практически оказалось легче обрезать сотню карликовых, чем 10... 15 сильнорослых 
деревьев. Формирование их крон также менее трудоемко. Тоже самое на уборке и вывозке 
обрезанных ветвей. В сильнорослом саду, где обычно удаляют много крупных ветвей, 
затраты труда на их уборку в 3...4 раза выше по сравнению со слаборослыми. 

Из всех работ, проводимых в саду, самой трудоемкой является уборка урожая. На 
нее приходится 60...70% всех затрат по уходу за насаждениями. Особенно трудно и 
сложно снимать плоды с сильнорослых деревьев. Один человек, используя скамейки, 
лестницы снимает за рабочий день до 300...400 кг плодов яблони и груши. 

Основную массу плодов с полукарликовых и карликовых деревьев можно достать с 
земли и только в верхней части приходится снимать с лестниц. С таких деревьев человек 
может убрать до 700...800 кг плодов. Особенно же удобен съем плодов с карликовых 
деревьев. Все участки кроны доступны человеку и он свободно собирает урожай двумя 
руками. Квалифицированные рабочие в Крыму при хорошей организации труда снимают 
за рабочий день 1200... 1500 кг плодов. В тоже время, как на сильнорослых деревьях 
выработка составляет 500...600 кг. Ежегодные затраты труда на закладку и уход за 1 га 
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слаборослых насаждений несколько выше, чем сильнорослых. Это связано с увеличением 
числа деревьев на гектаре, узкими междурядьями, определяющими необходимость делать 
больше число оборотов трактора на гектаре и снижающими производительность труда 
агрегатов транспортных средств[2]. 

Однако большие затраты средств на создание интенсивных садов быстро окупаются, 
в среднем за 3...4 года. Затраты на выращивание 1ц плодов в садах со слаборослыми 
деревьями значительно ниже, чем сильнорослых. Это обусловлено высоким урожаем 
слаборослых деревьев на гектаре сада. 

В Казахстане на слаборослых подвоях занимают не более 8-9% от их общей 
площади. Существующие в республике стандарты не соответствуют сложившимся в 
развитых зарубежных странах требованиям к посадочному материалу и не обеспечивают 
полноценного восстановления площадей садов и интенсификации казахстанского 
садоводства. Завозы посадочного материала из зарубежа не имеют положительной 
динамики. Результатом такого положения дел в питомниководстве является выращивание 
саженцев не гарантированного качества и отсутствие какой-либо экспортной 
перспективы.  

В 2008 году при специализированном плодово-виноградарском хозяйстве ТОО 
«Торе Жайлау» создан «Помологический центр Каракемер», который планирует поднять  
питомниководстве творческую отрасль не только в Алматинской области, но и во всей 
республике. Данное хозяйство постоянно поддерживает связь со многими научными 
учреждениями, занимающимися вопросами интенсивного садоводства. Площадь 
карликовых и полукарликовых садов с каждым годом в стране увеличивается. Но 
слаборослых садов в специализированных хозяйствах для удовлетворения потребностей 
потребителей в свежих плодах пока недостаточно. Поэтому расширение площадей 
интенсивных садов - одна из важнейших задач. 

Для удовлетворения потребности промышленных садов в высококачественных 
саженцах плодовых деревьев необходимо укрепление и расширение питомниководческой 
базы, переход на ускоренное размножение клоновых подвоев. Постоянно высокий спрос 
на саженцы перспективных сортов плодовых культур делает размножение плодовых 
культур с использованием регуляторов роста одним из важнейших направлений в 
развитии питомниководства. Технология получения посадочного материала с 
использованием регуляторов роста позволяет ускорить процесс выращивания саженцев, 
повышает их выход с единицы площади. В связи с этим данная работа посвящается 
вопросам технологии выращивания посадочного материала с использованием регуляторов 
роста в Алматинской области. 

Материалы и методы. Целью исследования являлось установление эффективности 
применения регуляторов роста на укореняемость зимних прививок яблони на подвое 
ММ106 . 

Для реализации основной цели исследовании были проведены следующие работы: 
обработка водой (Контроль) и индолилуксусной кислотой (ИУК). 

Объектами исследований являются сорта яблони Голден Делишес, Айдаред, 
Джоногольд, Фуджи, Гала, Ред Мелба, подвой ММ106. 

Опыты были заложен в 2010 году в ТОО «Торе Жайлау», расположенного в 
Енбекшиказахскам районе Алматинской области в 63 км. к востоку от города Алматы и в 
16 км. от районного центра село Иссык.  

В опыте проводились наблюдения и учеты по изучению влияние обработки 
регуляторами роста на укореняемость зимних прививок яблони на подвое ММ106. 

Результаты исследований 
Влияние регуляторов роста на срастание прививок. Стимуляторы роста с 

успехом могут быть использованы для прививок растений. Широко используемый в 
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настоящее время способ зеленого черенкования при размножении плодовых и ягодных 
культур связан с большими затратами денежных и материальных средств на создание 
культивационных помещений с искусственным туманом. Они могут значительно быстрее 
окупиться при расширении областей использования. В условиях теплицы можно не толь-
ко укоренять зеленые черенки, но и одновременно сращивать прививочные компоненты. 
Использование теплиц для зимних прививок позволяет сократить период выращивания 
саженцев древесных плодовых культур на 1...1,5 года по сравнению с общепринятой 
технологией, а обработка черенков подвоя и привоя ростовыми веществами способствует 
их лучшей приживаемости и укореняемости. В ТОО «Торе Жайлау» нами проводились 
производственные испытания зимних прививок различных сортов яблони на подвое ММ 
106 с использованием культивационных помещений и обработкой прививочных ком-
понентов ростовыми веществами. Для лучшего развития корневой системы у зимних 
прививок и срастания подвоя и привоя черенки погружались основаниями (на 1,5...2 см) в 
водный раствор ИУК в концентрации 200 мг/л. После этого их промывали водой и 
высаживали в теплице. Данные по укореняемости зимних прививок приведены в              
таблица 1. 

 
Таблица 1 – Укореняемостъ зимних прививок яблони на подвое ММ 106 после обработки 
ИУК (200 мг/л) в ТОО «Торе Жайлау» 

Сорта яблони Высажено, шт. Укоренилось, шт. % ускоренения 
Контроль ИУК Контроль ИУК Контроль ИУК 

1.Голден Делишес 32 45 18 33 56,3 73,4 
2. Айдаред 32 53 17 31 53,1 58,5 
3. Джоногольд 16 28 9 18 53,3 64,3 
4. Фуджи 18 31 11 21 61,1 67,8  
5. Гала 15 24 8 16 53,3 66,7 
6. Ред Мелба 25 33 16 24 64,0 72,7 
Всего 138 214 79 143 56,9 67,3 

НСР       
 
Как видно из таблицы 1, приживаемость и укореняемостъ зимней прививки по 

разным сортам яблони колебалась от 53,1% до 73,4%. В среднем по всем вариантам 
показатель укореняемости обработанных ИУК составила 67,3%. По данным 
исследователей [2, 3]  ИУК в концентрации 500 мг/л воды при кратковременной 
обработке стимулировал срастание подвоя и привоя. Выход первосортных саженцев из 
черенков, обработанных ИУК, составил 44%, без обработки - 25%. А также установлено, 
что вымачивание верхней части прививочного среза в течение 12 часов в водном растворе 
ИМК (250 мг/л) оказал положительное влияние на зимние прививки яблони. 

Выход саженцев из школки составил  58,7% , контрольных - 41,0%. В наших опытах 
получены сходные данные, указывающие на положительное влияние обработки 
регулятора роста на сростаемость и укореняемость зимних прививок различных сортов 
яблони, привитых на подвое ММ106.  

Выводы 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
Установлено, что обработка ИУК в концентрации 200 мг/л оказал положительное 

влияние на зимние прививки яблони, увеличился выход первосортных саженцев, 
отмечено улучшения приживаемости и укореняемости, который составил 73,4%.  
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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА АЛМАНЫҢ ОТЫРҒЫЗУ  

МАТЕРИАЛДАРЫН ЖЕДЕЛ ӨСІРУ 
 

Алматы облысы жағдайында қорғаулы құрылыстарды пайдалана отырып, ММ106 
телітушісіне қысқы телінген түрлі алма сорттарын жəне телу компоненттерін өсіру 
заттарымен өңдеуге өндірістік сынау жүргізілді. 

Сынау барысында алманың қысқы телінуіне өсіру реттегіштерінің оң əсері 
анықталды, бірінші сортты көшеттердің шығымы көбейді, өміршеңдігі мен қысқы 
телінген тамырлануының жақсаруы байқалды. 

 
Кілт сөздер: алма, телітуші, өсу реттегіштері, жабық тамыр жүйесі, ергежейлі 
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ACCELERATED GROWING OF PLANTING MATERIAL APPLE TREES  
IN CONDITIONS OF THE ALMATY REGION 

 
In conditions of Almaty region were held production trials of winter vaccination of 

different varieties of apple on rootstock MM 106 with the cultivation and processing premises 
grafting of components of growth substances. 

Found a positive effect of growth regulators for winter grafting apple trees has increased 
out of first-class seedlings improving the survival rate and noted rooting of winter grafts.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА ГЕНОФОНДА ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО 

УСТОЙЧИВОСТИ К ТВЕРДОЙ ГОЛОВНЕ 
 

Аннотация. Озимая мягкая пшеница доминирующая зерновая культура Юга и Юго-
востока РК [1-3]. Наиболее вредоносная  семенная инфекция озимой пшеницы - твердая 


