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Реферат.  В условиях Западного Полесья 
Украины проведены опыты по выращиванию но-
вого универсального клонового подвоя яблоневых 
(Maloideae) УУПРОЗ-6 в отводочном маточнике. 
Изучались способ ведения маточника и органиче-
ские субстраты для окучивания. Новинкой являет-
ся использование субстрата, отработанного после 
выращивания вешенки обыкновенной (Pleurotus 
ostreatus Fr. Kumm). Установлено, что период от 
первого окучивания побегов до начала образова-
ния на них корней составляет у изучаемого подвоя 
36 дней. Окучивание отводков полуперепревшими 
сосновыми опилками и указанным субстратом 
позволяет сократить этот период на 2–4 дня. Тол-
щина условной корневой шейки вертикальных 
отводков УУПРОЗ-6 в среднем за 3 года исследо-
ваний составила 9,2–9,7, горизонтальных – от 

8,2мм до 9,0 мм. Высота вертикальных отводков 
составила 121–136, горизонтальных – 106–116 см. 
При использовании опилок и грибного субстрата 
толщина и высота вертикальных отводков увели-
чивается, а горизонтальных уменьшается. Пози-
тивным качеством подвоя УУПРОЗ-6 является 
полное отсутствие на отводках боковых разветв-
лений, что делает его очень технологичным в ма-
точнике. Еще одним положительным признаком 
подвоя является его высокая полевая устойчи-
вость к бурой пятнистости (Phyllosticta pirina 
Sacc.). Применение опилок и грибного субстрата, 
а также горизонтальное размещение побегообра-
зовательной древесины улучшает укореняемость 
отводков УУПРОЗ-6. Суммарная длина корней на 
одном отводке составила 145-157 см при исполь-
зовании опилок и 126–142 см – грибного субстра-
та вместо 67–75 см при окучивании землей. 

Введение. УУПРОЗ-6 – межродовой гибрид, полученный путем гибридизации полу-
культурной мелкоплодной местной формы айвы и смеси пыльцы сортов яблони Антоновка, 
Кальвиль снежный, Мекинтош. Предварительные исследования доказали, что гибрид чрезвы-
чайно пластичен и может использоваться в качестве подвоя или интеркалярной вставки для це-
лого ряда культур семейства яблоневых: яблони, груши, айвы, хеномелеса японского, боярыш-
ника и рябины [6]. Доказана также возможность размножения подвоя УУПРОЗ-6 вертикальны-
ми отводками [5]. 
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В опытах с клоновыми подвоями яблони установлена высокая эффективность горизон-

тальных отводковых маточников по сравнению с вертикальными [1, 4]. Как в вертикальных, 

так и в горизонтальных маточниках для окучивания субстратов целесообразно использовать 

ряд органических субстратов, таких как опилки или измельченная кора хвойных пород, торф, 

рисовая шелуха, подсолнечная лузга [2, 7, 11]. Иногда первое окучивание проводят опилками, а 

следующие – почвой [7]. 

Использование того или иного субстрата в маточнике вегетативно размножаемых под-

воев зависит в первую очередь от его наличия [4]: торф и опилки доступны в более северных 

районах, а рисовая шелуха – на юге. 

Почти неизученным приемом в питомниководстве вообще и при выращивании отводков 

подвоев в частности является использование отработанного после выращивания вешенки 

обыкновенной (Pleurotus ostreatus Fr. Kumm) субстрата, состоящего изначально из пропаренной 

подсолнечной лузги. Субстрат после культивирования вешенки содержит витамины группы В, 

макро- и микроэлементы, фитогормоны с цитокининовой и фуксиновой активностью и способ-

ствуют росту и развитию растений, увеличивая активность всех меристематических тканей [9]. 

Высокая эффективность действия грибных препаратов может быть обусловлена не только 

имеющимися у них в значительных количествах фитогормонами, но и синергизмом действия 

компонентов препарата [13]. Отработанный после выращивания вешенки обыкновенной суб-

страт в практике овощеводства стимулирует развитие растений, повышает их урожайность, 

проявляет противовирусное, антибактериальное и фунгицидное действие [3, 10]. 

Условия  и методика исследования. Опыты проводили в ботаническом саду Жито-

мирского национального агроэкологического университета (г. Житомир, зона Западного Поле-

сья). Почва участка – луговой чернозем, среднесуглинистый, количество гумуса в верхнем 40-

сантиметровом шаре 4,3 %, легкогидролизируемого азота 157, подвижного фосфора  167, об-

менного калия 56 мг/кг, рН водное 7,1–7,2. Участок орошаемый. Маточник посажен весной 

2011 года по схеме 1,4 х 0,25 (вертикальные отводки) и 1,4 х 0,33 м (горизонтальные отводки). 

Побегообразующую древесину маточника горизонтальных отводков формировали посадкой 

отводков под углом 45
о
 и последующим их пригибанием и пришпиливанием к земле весной 

следующего года. 

В качестве субстратов для окучивания использовали землю (контроль), полуперепрев-

шие опилки хвойных пород, низинный торф и отработанный после выращивания вешенки 

обыкновенной субстрат (лузга подсолнечника). Агрохимический состав субстратов приведен в 

табл. 1. Первое окучивание отводков проводили субстратами на высоту 10 см с последующим 

присыпанием слоем земли толщиной 2 см. Далее продолжали окучивать землей. 

 
Таблица 1 

Агрохимические показатели субстратов для окучивания отводков 

Субстрат рН водное 
Общий азот, 

% 

Общий фосфор, 

% 

Общий калий, 

% 

Опилки 5,2 0,41 0 0,04 

Торф 5,5 2,75 1,13 0,42 

Грибной субстрат 7,6 0,7 0 0,84 

 

Результаты и обсуждение. Степень укоренения отводков клоновых подвоев в маточ-

нике находится в тесной зависимости от периода «первое окучивание маточных кустов – нача-

ло корнеобразования у побегов», которое у основных форм яблони находится в пределах 20–50 

дней [8], а у айвовых подвоев груши – минимум 22–26 дней [12]. Продолжительность периода 

укоренения вертикальных отводков подвоя УУПРОЗ-6 составил в среднем за 3 года 36,4 дня 

(табл 2). Существенно быстрее укоренялись отводки при окучивании их опилками и отрабо-

танным грибным субстратом – соответственно 33,2 и 34,3 дня. У горизонтальных отводков 

корни начинали образовываться на 1–2 дня раньше, чем у вертикальных: при окучивании опил-

ками и грибным субстратом – на 32-й день, землей и торфом – на 36-й день. 
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Таблица 2 
 

Продолжительность периода от первого окучивания до начала корнеобразования 

у отводков подвоя УУПРОЗ-6, дней (год посадки – 2011) 

Субстрат для окучивания 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Среднее  

за 3 года 

Вертикальные отводки 

Земля (контроль) 36,3 34,5 38,5 36,4 

Опилки 32,0 31,0 36,5 33,2 

Торф 35,8 34,8 36,5 35,7 

Грибной субстрат 33,8 32,0 37,0 34,3 

Горизонтальные отводки 

Земля (контроль) 35,5 33,0 38,3 35,6 

Опилки 31,8 28,5 33,3 31,2 

Торф 35,3 32,3 40,0 35,8 

Грибной субстрат 31,3 29,8 33,0 31,3 

НСР05 0,71 0,63 0,66 0,39 

 

Толщина условной корневой шейки вертикальных отводков УУПРОЗ-6 в среднем за 3 

года исследований составила при окучивании землей и торфом 9,2 мм, опилками и грибным 

субстратом – 9,4 и 9,7 мм соответственно. У горизонтальных отводков толщина колебалась от 

8,2 мм с опилками до 9,0 мм с землей, что связано, очевидно, с несколько большим выходом 

отводков у первых. Высота вертикальных отводков составила 121–136, горизонтальных –                

106–116 см. Позитивным качеством подвоя УУПРОЗ-6 является полное отсутствие на отводках 

боковых разветвлений, что делает подвой очень технологичным в маточнике, ведь разветвле-

ния приходится удалять – до или после отделения отводков с куста. Еще одним позитивным 

качеством подвоя является его высокая полевая устойчивость к бурой пятнистости (Phyllosticta 

pirina Sacc.), которой умеренно повреждаются клоновые подвои яблони, и в значительной сте-

пени – айвовые клоновые подвои груши. 

Балл укоренения отводков УУПРОЗ-6 при окучивании землей в среднем за 3 года ис-

следований составил 3,6–3,7, торфом – 3,8–3,9 балла (табл. 3). Существенно лучше укоренялись 

отводки, окученные полуперепревшими опилками и грибным субстратом – соответственно 4,3–

4,4 и 4,1–4,3 балла. На всех субстратах горизонтальные отводки укоренялись на 0,1–0,2 балла 

лучше, чем вертикальные. 

Количество корней на одном отводке в контроле (земля) составило 10,1 (вертикальные) 

и 10,5 (горизонтальные) штук при длине 6,4–6,8 см. Не намного выше данные показатели были 

в вариантах с торфом – 11,9–12,2 штуки и 7,0–7,1 см. Существенно лучше была развита корне-

вая система у отводков, окученных опилками и грибным субстратом, с преимуществом гори-

зонтального размещения побегообразовательной древесины: количество корней составило со-

ответственно 16,3–16,6 и 15,2–15,7 штук, средняя длина одного корня – 8,5–8,9 и 7,9–8,5 см. 
 

Таблица 3 

Показатели развития корневой системы у отводков подвоя УУПРОЗ-6 (среднее за 2012–2014 гг.) 

Субстрат для окучивания 

Степень укоре-

нение отводков, 

балл 

Количество кор-

ней на одном 

отводке, штук 

Средняя длина 

одного корня, 

см 

Суммарная дли-

на корней на 

отводке, см 

Вертикальные отводки 

Земля (контроль) 3,6 10,1 6,35 67,6 

Опилки 4,3 16,3 8,50 145,1 

Торф 3,8 11,9 7,04 88,3 

Грибной субстрат 4,1 15,2 7,94 125,6 

Горизонтальные отводки 

Земля (контроль) 3,7 10,5 6,75 74,5 

Опилки 4,4 16,6 8,93 156,9 

Торф 3,9 12,2 7,11 91,2 

Грибной субстрат 4,3 15,7 8,52 141,5 

НСР05 0,25 1,65 1,12 25,66 
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Наиболее объективным показателем развития корневой системы отводка является сум-

марная длина его корней – интегральный показатель, зависящий от количества корней и их 

средней длины. Наибольшая суммарная длина корней наблюдалась при окучивании отводков 

УУПРОЗ-6 опилками (145 см) и грибным субстратом (126 см), что связано, очевидно, с лучшей 

аэрацией и влажностью в зоне корнеобразования, а также, возможно, действием биологически 

активных веществ грибного субстрата. При окучивании землей и торфом суммарная длина 

корней у отводков была существенно ниже – соответсвенно 68 и 88 см. При ведении горизон-

тальных отводков суммарная длина корней увеличивалась по сравнению с вертикальным спо-

собом: на 3 % с торфом (91 см), на 8 % с опилками (157 см), на 10 % с землей (75 см) и на 13 % 

с грибным субстратом (142 см). 

Выводы. 

1. Период от первого окучивания побегов до начала образования на них корней состав-

ляет у подвоя УУПРОЗ-6 36 дней. Окучивание отводков пулуперепревшими сосновыми опил-

ками и отработанным после выращивания вешенки обыкновенной субстратом позволяет на 2–4 

дня сократить этот период. 

2. Использование опилок и грибного субстрата, а также горизонтальное размещение по-

бегообразовательной древесины улучшает укореняемость отводков УУПРОЗ-6. Суммарная 

длина корней на одном отводке составила 145-157 см при использовании опилок и 126–142 – 

грибного субстрата против 67–75 см при окучивании землей. 
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INFLUENCE OF THE METHOD OF THE MOTHER PLANTATION KEEPING  

AND  SUBSTRATES FOR EARTHING UP ON THE ROOTING  

OF LAYERS OF THE UNIVERSAL CLONAL ROOTSTOCK UUPROZ-6 
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substrate, rooting. 
 

Abstract.  The experiments of growing the 

new universal clonal rootstock of the apple subfamily 

(Maloideae) UUPROZ-6 in the mother plantation for 

layers were carried out in the conditions of the 

Ukraineʼs Western Polyesye. The method of the 

mother plantation keeping was studied as well as or-

ganic substrates for earthing up. The novelty was the 

use of a substrate left after growing Pleurotus os-

treatus Fr. Kumm. The period from the first shoots 

earthing up to the beginning of the root formation on 

them appeared to be 36 days. Earthing up of the layers 

with half-decayed pine sawdust and the above men-

tioned substrate made it possible to reduce this period 

by 2–4 days. The average root-neck thickness of the 

UUPROZ-6 vertical layers for 3 years of research was 

from 9.2 to 9.7 mm, of the horizontal ones from 8.2 to 

9.0 mm. The height of the vertical layers was 121–

136 cm, of the horizontal ones 106–116 cm. When 

using sawdust and fungous substrate the thickness and 

height of the vertical layers increased and of the hori-

zontal ones decreased. The positive quality of 

UUPROZ-6 is complete absence of lateral branching 

on the layers that makes it very technological in 

mother plantation. One more positive characteristic is 

high field resistance to Phyllosticta pirina Sacc. The 

application of the sawdust and fungous substrate as 

well as the horizontal placement of shoot-formative 

wood improves the layers rooting. The summary roots 

length on one layer when using sawdust was 145–157 

and with fungous substrate  - 126–142 cm respective-

ly instead of  67–75 cm while earthing up. 
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Е.А. ИУХМФШНМ  

 

ОЙЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВОВОРОНЕЖИКОЗ АЭИ  

НА ОКРСЖАЮЩСЮ ИРЕДС (ОБЖОР) 

  
Ключевые слова: выбросы вредных (за-

грязняющих) веществ, Нововоронежская атомная 

электростанция (НАЭС), радиоактивные отходы 

(РАО), радионуклиды, сточные воды. 

 

Реферат. В статье рассматриваются пер-

спективы развития ядерной энергетики, даже не-

смотря на последствия известных аварий. Автор 

отмечает, что  для производства электроэнергии 

необходимо использование значительного количе-

ства воды. Из представленной диаграммы (рис. 1) 

видна динамика увеличения забора воды из р. Дон 

на технические нужды за 2008-2013 гг. произо-

шедшей за счет аномально высоких температур 

атмосферного воздуха в летний период. При этом 

сброс сточных возвратных вод,  приведенный на 

рисунке 2 также увеличился. 

В исследовании (рис. 3) представлена ди-

намика валового сброса вредных химических ве-

ществ  в р. Дон, а в таблице 1 показан перечень 

загрязняющих веществ с указанием класса опас-

ности. 

Автор характеризует выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ НАЭС в атмосферный 

воздух в динамике за 2008 - 2013 гг. (таблица 2) и 

анализирует динамику образования отходов про-

изводства и потребления НАЭС за 2008-2013гг. 

(рис. 6).  Здесь отмечается, что с 2008 по 2010 гг. 

произошло уменьшение количества образованных 

отходов производства и потребления на 1971,49 т. 

Проведение работ по модернизации 5 энергоблока 

Нововоронежской АЭС в 2011 г. привело к увели-

чению количества некоторых видов отходов про-

изводства и потребления (таких как лом металлов 

несортированный, отходы изолированных прово-

дов и кабелей и т.д.) на 755,294 т по сравнению с 

2010 г. 

Согласно проектным решениям Новово-

ронежской АЭС и условиям лицензий на эксплуа-

тацию атомных энергоблоков на Нововоронеж-

ской АЭС не осуществляется захоронение радио-

активных отходов (РАО). РАО собираются, пере-

рабатываются и хранятся во временных хранили-

щах до передачи на захоронение в специализиро-

ванные организации. 

 

 

Представленные в статье диаграммы 

наглядно показывают, что воздействие радиоак-

тивных и загрязняющих веществ на окружающую 

среду не является для Нововоронежской атомной 

станции определяющим в еѐ влиянии на экосисте-

му и население региона из-за малозначимости. 

Таким образом, из  проведенных в статье 

данных сделаны выводы о том, что: 

-концентрация загрязняющих веществ в 

сброшенных сточных водах не выходит за преде-

лы установленных нормативов; 

-превышения установленных нормативов 

допустимых выбросов на источниках выброса, 

санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения 

НАЭС не выявлены; 

-в пределах промышленной площадки, 

санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения 

НАЭС за 2008-2013 гг. негативные воздействия со 

стороны НАЭС по состоянию почвы отсутствуют. 
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