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Введение. Забота о здоровье нации – одна из главных задач социального государства,  коим является Рос-
сийская Федерация. По мнению экспертов в области экономики [1], особое внимание при решении данной за-
дачи необходимо сосредоточить на восстановлении и обеспечении устойчивого развития отечественной фарма-
цевтической промышленности. Именно устойчивое развитие российских предприятий фармацевтической про-
мышленности позволит снизить, а постепенно и вообще устранить зависимость от импорта отечественного фар-
мацевтического рынка, обеспечив население России высококачественными и доступными отечественными ле-
карственными средствами и биологически активными пищевыми добавками. 

Уникальный биохимический состав плодов облепихи ставит эту культуру на одно из первых мест как ис-
точника ценного сырья для получения концентратов поливитаминов и важных лечебных препаратов. Лучшие 
формы облепихи (по размеру и содержанию биологически активных веществ в плодах) встречаются в Сибири, 
в том числе на Алтае [2]. Сорта и формы, полученные в ходе селекционной работы в НИИ садоводства Сибири, 
занимают основную долю на рынке этой культуры, вызывая интерес как у производителей сырья, так и у пере-
работчиков [3]. 

Создание требуемого ресурса растений облепихи для полного обеспечения сырьем агроориентированных 
фармацевтических предприятий Алтая (и не только Алтая) ведет к возрастанию нагрузки на питомники по вы-
ращиванию посадочного материала этой культуры. 

По мнению специалистов в области промышленного садоводства [4, 5], зеленое черенкование – лучший 
способ вегетативного размножения отобранных форм облепихи, ключевым моментом которого является окоре-
нение черенков. При соблюдении существующей технологии размножения зелеными черенками немало высо-
коперспективных сортов выделены в группу трудноокореняемых [6]. 

Цель исследования. Группа ученых из Алтайского ГАУ и НИИ садоводства Сибири им М.А. Лисавенко 
поставила себе целью изыскать неиспользованные резервы эффективного управления условием окоренения 
зеленых черенков трудноокореняемых сортов облепихи. 

В то же время поиск новых методов и подходов химического модифицирования растительного сырья без 
его предварительного разделения на основные компоненты подвиг другую группу ученых – Алтайского ГУ [7] 
к получению частично водорастворимых продуктов карбоксиметилирования различных видов растительного 
сырья (древесины лиственных и хвойных пород, непищевой части биомассы травянистых растений и прочих 
подобных материалов). Полученные продукты, обладая широким спектром свойств, по предположению их раз-
работчиков, могли бы найти применение в отраслях народного хозяйства. 

В итоге была высказана гипотеза о возможности возникновения ростостимулирующего явления при воз-
действии на культурные растения (или их отдельные органы) продуктов карбоксиметилирования растительного 
сырья. Так, уже выявлено положительное влияние некоторых таких продуктов на активность прорастания яро-
вой пшеницы [8] и огурцов [9]. Влияние же продуктов карбоксиметилирования растительного сырья на окоре-
няемость зеленых черенков плодово-ягодных культур ранее не изучалось. 

Условия и методика проведения исследования. Для выявления ростостимулирующего эффекта в 2015 г. 
был заложен опыт по изучению воздействия натриевых солей карбоксиметиловых производных на основе раз-
личных видов растительного сырья: древесины сосны (Na-КМД), половы овса (Na-КМО), лузги подсолнечника 
(Na-КМП). Состав и свойства данных образцов представлен в таблице 1. 
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Препараты испытывались в трех концентрациях водного раствора: 1, 3 и 5 г/л. За контроль был принят ва-
риант с использованием индолилмасляной кислоты (ИМК) – 0,05 г/л, что в настоящее время считается этало-
ном в технологии зеленого черенкования облепихи. 

В опыте был задействован сорт облепихи Августина (селекции НИИ садоводства Сибири). Сорт универ-
сального назначения. Плоды очень крупные (масса 100 плодов – 110–140 г). Урожайность сорта в 5-летнем воз-
расте – до 5,2 кг с куста. В плодах содержится витамина С – до 111,6 мг%, сахаров – до 9,6%, кислот – до 1,5%, 
каротиноидов – до 20,0 мг%, масла – до 6,7% [10]. Сорт, по предварительным данным, отнесен к группе труд-
ноокореняемых. 

Заготовку побегов, нарезку черенков и уход за ними проводили согласно технологии размножения обле-
пихи зелеными черенками, описанной Е.И. Пантелеевой [11]. 

Опыт был заложен в культивационном сооружении – крупногабаритная пленочная теплица общей площа-
дью 800 м2 (рис.), оборудованная автоматизированным мелкокапельным поливом. 

Среда для образования корней – двухслойная основа: нижний слой (10–12 см) – смесь песка и почвы с не-
большим количеством перегноя, верхний слой (8–10 см) – промытый речной песок. 

Схема посадки черенков –  7´5  см.  Варианты опыта –  делянки,  состоящие из 4  рядков по 15  растений 
в каждом. Повторность опыта – трехкратная. Размещение делянок – рендомизированное. 

Выход окорененных черенков рассчитывался в процентном отношении к высаженным черенкам. Объем 
корневой системы определялся по количеству вытесненной воды в мерном цилиндре [12]. Статистическая об-
работка данных проводилась по методике Б.А. Доспехова [13]. 

При использовании препарата на основе древесины получаются более закономерные результаты. При ис-
пользовании образцов Na-КМО и Na-КМП имеются экстремумы, что связано с различным содержанием ком-
понентов и различной растворимостью. 

Результаты исследования. Исследование показало, что облепиха сорта Августина в целом положительно 
реагировала на обработку ее зеленых черенков продуктами химического модифицирования растительного сы-
рья. Так, выход окорененных черенков в опытах с использованием различных вариантов карбоксиметилиро-
ванного сырья составил от 70,0 до 96,7% (табл. 2). 

Таблица 1. Химический состав препаратов Эко-Стим 

Исходное растительное сырье 
(обозначение продукта реакции) 

Свойства продуктов карбоксиметилирования, % 
карбоксиметили-

рованная целлюлоза 
карбоксиметили-
рованный лигнин КМГ растворимость 

в воде 
Полова овса (Na-КМО) 28,7±0,4 12,4±0,3 13,3±0,3 75,2±0,8 

Лузга подсолнечника (Na-КМП) 21,5±0,7 17,1±0,4 19,0±0,4 59,6±1,3 
Древесина сосны (Na-КМД) 32,4±0,5 16,5±0,2 29,3±0,3 46,6±0,9 

 

Вид изнутри культивационного сооружения с окореняющимися зелеными черенками облепихи 
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Результаты статистической обработки полученных данных по выходу окорененных черенков облепихи 
показали, что шансы на приживаемость черенков на контроле и опытных вариантах были сопоставимыми или 
чуть лучше. Наилучшие результаты показал препарат Na-КМД с концентрацией 3%. 

Не выявлено существенных различий между контролем и вариантами опыта в отношении другого показа-
теля окореняемости черенков – объема корневой системы (табл. 3). Так, использование Na-КМО и Na-КМД 
в концентрации раствора 5 г/л достоверно увеличило объем корневой системы до 1,2 и 1,0 см3 по сравнению 
с контролем, а в случае Na-КМП в концентрации раствора 3 г/л – достоверно уменьшился до 0,63 см3. 

Таблица 2. Влияние препаратов и их концентраций на выход окорененных черенков облепихи сорта Августина 

Вариант опыта Концентрация препа-
рата, г/л 

Выход окорененных черенков, % 
по повторностям среднее значение I II III 

Na-КМД 1 83,3 88,3 91,7 87,8 
3 86,7 85,0 96,7 89,4 
5 93,3 85,0 83,3 87,2 

Na-КМО 1 81,7 86,7 83,3 83,9 
3 81,7 86,7 95,0 87,8 
5 90,0 80,0 96,7 88,9 

Na-КМП 1 71,7 88,3 91,7 83,9 
3 86,7 78,3 66,7 77,2 
5 70,0 73,3 90,0 77,8 

ИМК 0,05 66,7 93,3 93,3 79,4 
НСР05 14,45 

Таблица 3. Влияние препаратов и их концентраций на объем корневой системы окорененных черенков 
облепихи сорта Августина 

Вариант опыта Концентрация препа-
рата, г/л 

Объем корневой системы, см3 
по повторностям среднее зна-

чение I II III 
Na-КМД 1 0,7 0,6 0,6 0,63 

3 0,7 0,6 0,8 0,70 
5 1,1 0,8 1,1 1,0 

Na-КМО 1 0,6 0,9 1,1 0,87 
3 0,7 0,7 0,9 0,77 
5 1,2 1,2 1,1 1,2 

Na-КМП 1 0,8 1,1 0,9 0,93 
3 0,7 0,7 0,5 0,63 
5 0,6 0,8 0,8 0,73 

ИМК 0,05 1,0 0,6 1,1 0,90 
НСР05 0,27 

Выводы 
1. По предварительным данным, альтернативой ИМК в процессе управления условием окоренения зеле-

ных черенков трудноокореняемого сорта облепихи Августина могут быть предложены препараты на основе  
карбоксиметилированной древесины сосны (Na-КМД), половы овса (Na-КМО), лузги подсолнечника (Na-КМП), 
где по выходу окорененных черенков существенных различий не выявлено. 

2. По объему корневой системы окорененных черенков облепихи существенное превышение уровню кон-
троля отмечено при использовании препарата Na-КМО в концентрации водного раствора 5 г/л, существенное 
уменьшение – при использовании препаратов Na-КМД и Na-КМП в концентрациях 1 и 3 г/л соответственно. 

3. При повышении концентрации препаратов Na-КМД и Na-КМО с 1 до 5 г/л установлено достоверное 
увеличение объема корневой системы окорененных черенков облепихи. С увеличением концентрации препа-
рата Na-КМП с 1 до 3 г/л объем корней достоверно уменьшился. 

Различные корреляционные связи между концентрациями препаратов и особенностями в развитии окоре-
ненных черенков облепихи позволили наметить некоторую корректировку схемы опыта для дальнейшего изу-
чения ростостимулирующего явления продуктов карбоксиметилирования растительного сырья. 
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Процесс карбоксиметилирования целлюлозы и древесины перспективен для производства поверхностно-
активных веществ для применения в качестве регуляторов реологических свойств суспензий [1]. Карбоксимети-
лированию непосредственно древесины также посвящено значительное количество работ, обобщенных в обзоре [1]. 
Описан процесс взаимодействия лигноуглеводных материалов (древесины различных пород) с монохлоруксус-
ной кислотой и монохлорацетатом натрия в среде пропанола-2. Показано, что лигноуглеводные материалы раз-
личного состава вступают в реакцию с монохлоруксусной кислотой в среде пропанола-2  с образованием рас-
творимых в воде продуктов, содержащих до 20% карбоксиметильных групп [1]. 

Торф и древесина имеют общее сходство в химическом составе и одну биологическую природу. Однако 
работ по систематическому изучению процесса карбоксиметилирования торфа в различных средах в литературе 
не обнаружено. Поэтому одной из задач настоящей работы является изучение процесса карбоксиметилирования 
торфа монохлоруксусной кислотой в среде пропанола-2 в присутствии гидроксида натрия для разработки спо-
соба получения водорастворимых поверхностно-активных полимерных материалов. Определен химический 
состав исходного низинного торфа [2]. Влажность и зольность составляют 8,0 и 9,7% соответственно. Установ-
лено, что торф содержит 16,63% битумов, 32,89% гуминовых кислот, 9,92% легкогидролизуемых полисахари-
дов, 9,38% целлюлозы и 21,5% лигнина. Содержание общих ОН-групп, определенных по Верлею, составило 
13,6% (0,08 моль ОН/1 г торфа). Количество монохлоруксусной кислоты (МХУК), использованное в синтезах, 
составило (0,5 моль/моль ОН-групп торфа). 

Карбоксиметилирование торфа проводили следующим образом [3]. Навеску воздушно-сухого образца 
торфа массой 3,0 г помещали в трехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой и обратным холо-
дильником и добавляли при перемешивании 60 мл пропанола-2. Продолжая перемешивание, постепенно добав-
ляли 20 мл 30%-ного водного раствора NaOH и перемешивали при температуре 50 °С в течение 1–6 ч. Затем 
постепенно добавляли монохлоруксусную кислоту из расчета 0,5 моль/моль ОН-групп торфа. Сосуд с реакци-
онной смесью выдерживали 1–6 ч при температуре 50–100 °С. По окончании процесса продукт отфильтровыва-
ли, промывали 96%-ным этиловым спиртом, подкисленным уксусной кислотой до рН=5, а затем этанолом до 
нейтральной реакции и до отрицательной реакции на хлорид-ионы. После чего продукт сушили при 60 °С в 
сушильном шкафу до постоянной массы. Карбоксиметилированные производные торфа анализировали на со-
держание карбоксиметильных групп (КМГ), растворимость в воде и водно-щелочном растворе (Р, %), опреде-
ляли относительную вязкость (hотн) их водных и щелочных растворов согласно ТУ для КМЦ [4]. 

Изучено влияние продолжительности щелочной активации торфа при 50 °С на свойства продуктов его 
карбоксиметилирования в среде пропанола-2 (табл. 1). Продукт карбоксиметилирования с максимальными рас-
творимостью в воде, водно-щелочном растворе и содержанием карбоксиметильных групп получен после обра-


