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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РЯБИНЫ ПЕРСИДСКОЙ –  

SORBUS PERSICA HEDL 

 

Изучены методы вегетативного размножения путем прививки исчезающего вида 

рябины персидской- Sorbus persica Hedl. В качестве подвоев использованы груша, 

боярышник туркестанского- Crataegus turkestanica Pojark. Высокие показатели 

приживаемости прививок (срастания привоя с подвоем) оказались на подвое груши. 
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АЛМА ЧЕТИНДИ-SORBUS PERSICA HEDL ВЕГЕТАТИВДИК КӨБӨЙТҮҮ 

 

Алма четинди - Sorbus persica Hedl. вегетативдик көбөйтүү ыкмасынын 

кыйыштыруу жолу изилденген.  Кыюу алды катары алмурут жана туркестан 

долонусу- Crataegus turkestanica Pojark.   колдонулган. Кыйыштырууда кыюу алды 

катары колдонулган алмурутта эң жогорку көрсөткүчтү (кыюу ал менен кыюу 

үстүнүн биригип өсүүсү) байкалды.   
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VEGETATIVE REPRODUCTION OF ROWAN PERSIAN-SORBUS PERSICA HEDL 

 

Methods of vegetative reproduction by grafting an endangered species of Persian 

mountain ash - Sorbus persica Hedl - have been studied. Pear, Turkestan hawthorn - 

Crataegus turkestanica Pojark were used as rootstocks. High rates of grafting (fusion of the 

scion with the stock) were found on the pear stock. 

 

Key words: Sorbus persica Hedl, vegetative reproduction, grafting, copulation, cleft 

graft. 

 

Введение. В настоящее время большое значение имеет решение проблем охраны, 

приумножения и рационального использования растительных ресурсов. Усиление 

антропогенных нагрузок на окружающую среду, бессистемное использование 

растительных ресурсов явилось основной причиной разрушения биоценоза, в 

результате чего растительные сообщества и их компоненты подвергается изменениям и 

некоторые виды растений на грани исчезновения.   
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По данным Э. Шукурова [3], исчезают не только отдельные виды, но целые 

биологические сообщества. Многие тысячи видов исчезают ежегодно без учета, 

поскольку их не успевают открыть и описать. И это не просто потеря для науки, но 

приближение катастрофы для человечества. Все это прямо виляют возрастанию 

вероятности неблагоприятного изменения климата и появляется угроза благополучию и 

самому существованию человечества. 

К сожалению экосистема орехово-плодовых лесов, за последние десятилетия 

подвергнуты интенсивному прессингу, проявляющиеся в повсеместном выпасе скота, 

сенокошении под пологом леса, которое приводит к отсутствию естественного 

возобновления, заготовка дров из-за высокой потребности населения в дровах, все эти 

факторы, в конечном итоге, привели уже к ощутимым изменениям структуры лесных и 

высокогорных луговых экосистем. В естественных экосистемах теряются способность 

создавать благоприятных условий для существования среды, поддержать устойчивую 

экологическую стабильность.  

В связи с этим сокращаются популяции некоторых эндемичных и редких видов 

растений, которые используются для удовлетворения хозяйственных нужд местного 

населения. Исчезновение одного биологического вида, приводить непоправимую 

утрату для биоразнообразия в целом, так как любой биологический вид растений 

является неповторимым компонентом растительного генофонда.  

В целях сохранения редких и исчезающих видов животных и растений в 

Кыргызской Республике с Постановлением Правительства Кыргызской Республики N 

170 от 28 апреля 2005 года утвержден новый список, 

включающий 4 вида грибов, 83 вида высших растений, 18 видов членистоногих, 7 

видов рыб, 2 вида амфибий, 8 видов рептилий, 57 вида птиц, 23 вида млекопитающих 

[3], одним из которых них является Рябина персидская- Sorbus persica Hedl.   

Цель исследований: Изучить методы вегетативного размножения путем 

прививки редко исчезающего вида Sorbus persica Hedl. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили следующие виды 

Sorbus persica Hedl., в качестве подвоев груша, боярышник туркестанского- Crataegus 

turkestanica Pojark.  

Для каждого из подвоев прививочные операции были выполнены тремя 

способами – улучшенная копулировка с язычком, в расщеп и окулировка. 

Результаты и обсуждения. Экспериментальные работы по изучению 

вегетативного размножения Sorbus persica Hedl проводились в двух вариантах: 

- открытом грунте, двумя способами (в расщеп и улучшенная копулировка) на двух 

разных подвоях (груша и боярышник); 

- в специальном помещении (теплое каллюсообразование). На подвоях груши прививку 

проводили методом в расщеп, а для поддержания оптимальной температуры 

использовали специальные нагревательные устройства. 

В качестве привоя использовали хорошо развитые однолетние, одревесневшие 

черенки, с хорошо выраженными почками.   

Черенки для прививки заготавливали феврале и хранили прохладном месте. 

Прививки проводили в марте, когда начался активное сокодвижение в подвоях, а 

привойные черенки находился в состоянии покоя.  

Метод прививки в расщеп применяли, когда подвои толще привоя. Подвой 

срезали секатором на 8-10 см выше от корневой шейки и расщепляли по центру при 

помощи ножа на глубину 3-3,5 см. При помощи ножа на черенке привоя с двух сторон 

обрезали клинообразно и вставляли в щель подвоя.  При толстых подвоях использовали 

сразу 2 черенка, вставив их напротив друг друга. 

Метод улучшенной копулировки с язычком применяли при одинаковой толщине 

привоя с подвоем. При методе на подвое и привое делали косые ровные срезы, длиной 

примерно 1,5-2 см. и    на косых срезах аккуратно делали зарезы (язычки), которыми 



Известия ОшТУ, 2021 №1 140 
 

потом соединяли привой с подвоем. Соединение делали так, чтобы камбий на привое и 

подвое совпали полностью или совмещение камбия на привое и подвое произошло хотя 

бы с одной стороны среза. Затем полиэтиленовой пленкой обмотали всю длину 

соединения, а срезанное место черенка обмазывали садовым варом.  

Необходимым условием для успешного срастания прививок является скорость 

образования каллюса на местах среза, чем скорее образуется каллюс, тем быстрее 

срастается привой с подвоем. Для прохождения этих сложных биологических 

процессов необходимы оптимальные условия среды и соответствующие условия 

(температура и влажность) на местах соединения подвоя с привоем, которые создали 

специальными устройствами. (нагревательные кабели, терморегулятор и т.д.).  

По мнению многих исследователей, активное деление клеток в месте соединения 

подвоя с привоем наблюдается при 100 %-ной относительной влажности воздуха и 

температуре 7-32° С. Для разных пород оптимальная температура для срастания 

различна. Так, для яблони она равна 12-20° С, а для ореха грецкого 26 - 28 ° С [1,2]. 

Поэтому часть подвоев груши выкапывали и прививку проводили в помещениях, 

где имеется возможность регулировать температуру и влажность. Нужную температуру 

поддерживали с помощью нагревательных систем, т.е. двух жильным 

саморегулирующим нагревательным кабелем КСТМ2-Т, присоединенный к 

терморегулятору UTH-200 для поддержания заданной температуры.  

Место прививки крепко обвязывали вначале полиэтиленовой пленкой, затем 

заворачивали пищевой алюминиевой фольгой для равномерного обогрева места 

соединений. 

На протянутый нагревательный кабель привитые растения раскладывали, таким 

образом, чтобы места прививок лежали на обогревательном кабеле и сверху 

прокладывали второй кабель. С помощью терморегулятора UTH-200 поддерживали в 

местах прививок оптимальную температуру 25-26
0
C.  

Результаты прививки приведены в таблице. Как видно, из таблицы 

приживаемость на подвоях груши в открытом грунте составляет-65% при прививке в 

расщеп, а 60% при улучшенной копулировке с язычком.  Лучший результат получен 

при прививке методам в расщеп с использованием специальных нагревательных 

устройств, где приживаемость составляет -100%.  

Таблица 

Результаты прививок рябины персидской- Sorbus persica Hedl 

№ Виды 

подвоя 

к
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

Приживаемость,% 

В расщеп  Улучшенная 

копулировка Отрытом 

грунте 

Теплое каллюсо-

образование 

1 Груша 20/20 65 100 60 

2 Боярышник 10 20 - 10 

 

Как выше отмечено опытные прививки проводились и на боярышнике. В обоих 

вариантах (в расщеп и улучшенная копулировка) получены низкие показатели по 

приживаемости прививки. 

Выводы. Вегетативное размножение один из основных методов сохранении и 

размножении эндемичных исчезающих видов растений, имеющие слабое семенное 

возобновление и низкую грунтовую всхожесть, как Sorbus persica Hedl.   

Успех срастания прививок и их последующая жизнеспособность зависит от 

правильного подбора подвоев.  Наиболее подходящим подвоем для Sorbus persica Hedl, 

является груша, который наблюдался наиболее максимальные показатели по 

приживаемости.  

Использование нагревательных устройств и создание оптимальных условий 

(температура и влажность) значительно повысить приживаемость прививок. 
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