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Abstract. The effect a new plant growth regulator on the natural mineral circon on potato and cauliflower plants 
was studied under the climatic conditions of Karelia. It was shown that the preparation stimulated the growth and 
development of plants and increased their productivity under low temperatures and deficit and excess water 
stresses: it manifested antistress and fungicidal activities. 
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Интенсификация растениеводства в северных регионах нашей страны предполагает регу-
лирование процессов роста и развития растений, а также улучшение их адаптивных возможно-
стей с целью обеспечения стабильных урожаев при неблагоприятных условиях внешней среды. 
К настоящему времени накоплен значительный объем данных о повышении устойчивости рас-
тений с помощью синтетических аналогов фитогормонов, а также соединений не гормональной 
природы [3, 6, 14–16, 18]. В последние годы к вновь синтезируемым препаратам добавилось 
требование повышения уровня их экологической безопасности и необходимость разработки 
энергосберегающих технологий их производства и применения. Исходя из этих требований, 
уже получен ряд новых синтетических регуляторов на природной основе [13, 17], – безвредных, 
экологически безопасных и высокоэффективных при низких нормах их расхода (5 – 50 мг/га). 
Один из них ─ препарат циркон [11], зарегистрирован Госхимкомиссией и внесен в Государст-
венный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. 
Его действующим веществом является смесь природных гидроксикоричных кислот (ГКК) и их 
производных, выделенных из лекарственного растения эхинацеи пурпурной (Echinacea 
purpurea (L.) Moench.).  

Биологическая активность циркона в значительной степени обусловлена антиоксидантными 
свойствами, характерными для фенольных соединений [9]. Согласно литературным данным [2, 4, 5, 
12, 19], циркон активизирует процессы синтеза хлорофилла, рост и ризогенез растений, компенси-
рует дефицит природных регуляторов роста, повышает устойчивость растений к биотическим и 
абиотическим факторам среды, выполняет функции индуктора цветения растений. Однако, несмот-
ря на выявление этих важных свойств у препарата, требуются более детальные исследования его 
действия на растения в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Исходя из этого, целью наших исследований являлось изучение возможности модификации с 
помощью циркона реакции растений на действие неблагоприятных факторов внешней среды, ха-
рактерных для условий Карелии. 

Исследования проводили на картофеле (сорт Петербургский) и на цветной капусте МОВИР - 
74 на Агробиологической станции Института биологии Карельского научного центра РАН (распо-
ложенной в пригороде г. Петрозаводска), путем постановки мелкоделяночных опытов.  
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Почва участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая с содержанием гумуса 2,3–3,0 %, под-
вижных форм фосфора 16 и калия 18 мг/100 г почвы, соответственно, рН 6,4. Дозы удобрений выбраны, 
исходя из средних рекомендуемых доз, с учетом специфики культуры и плодородия почвы. Повтор-
ность в опыте 4-кратная, расположение делянок рендомизированное, площадь учетной делянки 10 м2.  

Посадку картофеля и цветной капусты проводили по схеме: междурядья 70 см, в ряду между 
растениями 30 см. Капусту выращивали рассадным методом. При этом соблюдали общепринятую 
для северо-западного региона агротехнику возделывания культур, хотя метеорологические условия 
в годы проведения исследований (2005 –2007 гг.) не всегда соответствовали требованиям этих куль-
тур. В ходе исследований определяли следующие показатели: на картофеле – высоту растения, чис-
ло стеблей в кусте, число и массу клубней в кусте (стандартных и не стандартных), устойчивость к 
фитофторе (Phytopthora infestans de Bary); на капусте – выход стандартной рассады и биометриче-
ские показатели рассады, холодоустойчивость, продолжительность фаз развития, дружность созре-
вания, урожайность, пораженность килой (возбудитель Plazmodiophora brassicae Wor.). Статистиче-
скую обработку полученных данных проводили по Б.А. Доспехову [7]. 

Полевые испытания препарата циркон на картофеле и цветной капусте показали, что при обра-
ботке семенного материала его водным раствором наблюдается защитно-стимулирующий эффект. Так, 
допосевная обработка клубней мелкодисперсным опрыскиванием раствором препарата стимулировала 
пробуждение покоящихся почек (глазков), в результате чего увеличилось число ростков на клубне. На-
блюдаемая активизация ростовых процессов в клубне в начале развития растений ускорила в условиях 
холодного, дождливого мая – июня на 3–4 дня появление всходов и наступление последующих фаз раз-
вития, на 59 % увеличила количество стеблей в кусте, что говорит о том, что препарат обладает отчет-
ливо выраженным термопротекторным действием. Анализ продуктивности растений картофеля пока-
зал, что циркон при предпосевной обработке обеспечивал в сравнении с контролем достоверное повы-
шение урожая: при предварительной (по кустовой) уборке на 26 % и на 23 % при сплошной уборке. При 
этом в клубнях на 1,5 % возросло содержание крахмала (табл. 1).  

Таблица 1. Влияние циркона на урожайность картофеля сорта Петербургский 

Число клубней, 
шт./куст 

Масса клубней, 
г/куст 

Вариант (фенофаза растений 
в момент обработки 

растений) стандартные нестандартые стандартные 
нестандарт-

ные 

Урожайность, 
кг/10 м2 

Крахмал, 
 % 

Контроль (обработка водой) 8,0 ± 0,2 3,3 ± 0,1 378 ± 30 90 ± 5 23,5 ± 1,7 10,2 
Циркон, обработка клубней 11,4 ± 0,3* 5,2 ± 0,2* 475 ± 41* 150 ± 9* 28,9 ± 2,0* 11,7 
Циркон, перед началом 
бутонизации 

9,6 ± 0,2* 3,5 ± 0,2 472 ± 41* 115 ± 5* 32,3 ± 2,1* 11,9 

Циркон, в ходе цветения 8,6 ± 0,2 4,0 ± 0,3* 408 ± 28 89 ± 6 26,3 ± 1,9 10,5 
Циркон, перед началом 
бутонизации + в ходе 
цветения 

9,1 ± 0,3* 3,9 ± 0,2* 476 ± 37* 106 ± 7 30,7 ± 1,8* 11,6 

*- Здесь и в табл. 2 и 4 различия с контролем достоверны при Р≤0,05 

Применение препарата в начале фазы бутонизации (высота куста 30–35 см), по нашим наблюде-
ниям, вызывало вторичное ветвление стеблей, что, в свою очередь, способствовало увеличению ассими-
ляционной поверхности растений. Известно [8], что именно в этот период (IV этап органогенеза) в пазу-
хах прицветников формируются бугорки лопастей соцветия, и начинается рост столонов. По-видимому, 
под влиянием циркона в условиях холодной и переувлажненной почвы столоны формировались и начи-
нали расти раньше, чем у контрольных растений. Подтверждением этому являются данные по урожай-
ности (табл. 1). При использовании циркона число стандартных клубней увеличилось на 20 %, а их мас-
са – на 25 %. Количество нестандартных клубней было близко к контролю, но их масса возросла на 28 
%. В целом урожайность при окончательной уборке клубней повысилась на 37 %. В вариантах с обра-
боткой растений цирконом в фазе цветения и 2-кратно (в начале фазы бутонизации и в ходе цветения) 
прибавка урожая клубней составила, соответственно, 12 и 31 %.  

При опрыскивании растений картофеля цирконом отмечено уменьшение степени поражения 
растений фитофторозом. Наибольший эффект оказала двойная обработка растений. Так, при первом 



Structural and functional deviations from normal growth and development of plants 
 

 48

учете (10 августа) растений с признаками фитофторы в этом варианте не было, тогда как контроль-
ный массив растений был поражен на 15 %. При повторном учете (23 августа) ботва в контроле бы-
ла поражена уже на 30 %, а в варианте с 2-кратной обработкой отмечены лишь единичные пятна 
(обусловленные заболеванием) на нижних листьях у 30 % растений.  

Таким образом, проведенные на картофеле испытания циркона показали, что в неблагоприятных 
условиях (низкие температуры и избыточное увлажнение почвы в начале вегетации растений и переув-
лажнение почвы в период созревания клубней) препарат ускоряет и усиливает прорастание клубней, а 
также и наступление последующих фаз развития, стимулирует рост побегов и повышает урожайность. 
При этом степень его влияния на количество и массу клубней зависит от выбранной дозы, срока и крат-
ности обработок. Более того, в условиях благоприятных для развития фитофтороза (повышенная влаж-
ность и низкие температуры) циркон снижает поражение ботвы этим заболеванием. 

Полученные на картофеле результаты по рострегулирующей и антистрессовой активности цир-
кона были подтверждены и в опытах с цветной капустой. Предпосевное 6-часовое замачивание семян 
в водном растворе циркона ускоряло прорастание и рост сеянцев, исключало их поражение «черной 
ножкой» (Rhizoctonia aderholdii kolosch). Еще более эффективной была 2-кратная обработка, сущест-
венно повышавшая качество рассады. При этом сырая масса надземной части рассады увеличилась на 
35 %, корней на 38 % (табл. 2), количество растений с «черной ножкой» снижалось до 0,5 % (в кон-
троле 10 %), недоразвитых в 1,8 раза и с искривленным стеблем в 1,5 раза. В итоге выход стандартной 
рассады с хорошо сформированной корневой системой возрастал на 29 % (табл. 3).  

Таблица 2. Влияние циркона на ростовые показатели цветной капусты МОВИР – 74 
(перед высадкой в открытый грунт) 

Сырая масса, г/растение 
Варианты Высота растений, см 

надземная часть корни 
Число листьев, 
шт./растение 

Контроль (обработка водой) 13,0 ± 1,2 12,4 ± 0,9 3,4 ± 0,2 3,8 ± 0,3 
Циркон, обработка семян 12,0 ± 0,8 15,8 ± 1,5* 4,3 ± 0,3* 4,5 ± 0,3* 
Циркон, обработка семян + 
опрыскивание рассады 

14,0 ± 1,0 16,7 ± 1,0* 4,7 ± 0,7* 4,6 ± 0,2* 

 
При действии пониженных температур воздуха и почвы и дефицита почвенной влаги на растения 

цветной капусты в полевых опытах циркон снижал видимые проявления воздействия неблагоприятных 
факторов среды и существенно повышал приживаемость рассады (100 % против 83 % в контроле). 

Наблюдения показали, что растения в вариантах с применением циркона с самого начала ве-
гетации выделялись более активным ростом и развитием. В результате этого уборка головок товар-
ной продукции начиналась на 2–5 дней раньше, а период уборки сократился в 1,2–1,6 раза по срав-
нению с контролем. Валовая продукция головок в вариантах с цирконом составила в первом сборе 
106–123 %, самого большого одноразового сбора 109–139 %, за весь период вегетации 104–140 % 
(табл. 4). Наибольший эффект получен в варианте с 3-кратной обработкой (семян, рассады в фазе 
2–3-х настоящих листьев и вегетирующих растений через 7 сут. после посадки).  

Таблица 3. Влияние циркона на выход рассады цветной капусты МОВИР – 74 
(в % от общего количества) 

Вариант Стандартная Недоразвитая Переросшая 
«Черная 
ножка» 

С искривленным 
стеблем 

Контроль 
(обработка водой) 

63 10 5 10 13 

Циркон, 
обработка семян 

80 7 5 0,3 8 

Циркон, обработка 
семян + опрыскивание 

рассады 
81 5 5 0,5 8 

 
Следует отметить, что циркон при всех способах применения стимулировал рост головок. 

Так, средняя масса головки при валовом сборе по вариантам составила: обработка семян – 387 ± 29 
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г, обработка семян + опрыскивание рассады – 439 ± 36 г, обработка семян + опрыскивание рассады 
и вегетирующих растений – 488 ± 33 г, в контрольном варианте 354 ± 24 г. Важно, что препарат не 
сокращал сроки, в течение которых головка сохраняла товарные качества: независимо от варианта 
максимальная продолжительность сохранения товарных качеств головок цветной капусты МОВИР 
- 74 составляла 5 сут.  

Таблица 4. Влияние циркона на урожайность цветной капусты МОВИР - 74 (в % к контролю) 

Вариант 
Первый 
сбор 

Наибольший 
одноразовый 

сбор 

Последний 
сбор 

Валовой 
сбор 

Урожайность  
в весенне-летней 
культуре, кг/100 м2

Контроль (обработка водой)  100 100 100 100 159 ± 13 

Циркон, обработка семян 106 109 96 104 165 ± 10 
Циркон, обработка семян + опры-
скивание рассады 

110 124 84 124 197 ± 15* 

Циркон, обработка семян + опры-
скивание рассады + опрыскивание 
вегетирующих растений 

123 139 78 140 222 ± 15* 

 

Следует обратить внимание и на то, что в период уборки в опытных вариантах не было расте-
ний, пораженных килой (возбудитель Plazmodiophora brassicae Wor.), в то время как в контроле в 
разной степени болело 11 % растений. 

Таким образом, опыты на цветной капусте подтвердили способность циркона модифициро-
вать реакцию растений на действие стрессоров разной природы (низкие температуры, дефицит или 
избыток почвенной влаги, различные фитопатогены). 

В целом наши и литературные данные [1, 6, 10, 12, 18] свидетельствуют о полифункциональ-
ном действии препарата циркон на растения картофеля и цветной капусты: препарат способен од-
новременно активизировать рост и развитие, повышать устойчивость и урожайность культур в не-
благоприятных условиях выращивания, усиливать иммунитет растений и оказывать выраженный 
защитный эффект против различных фитопатогенов. 
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THE FORMATION AND FEATURES OF POPULATIONS  
OF TREE-LIKE JUNIPERUS COMMUNIS L. 
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Abstract. Populations of tree-like forms of Juniperus communis L. in the European North of Russia 
are researched. The mechanism of formation of this tree form related mainly with light flux. Because 
juniper is intolerant of heavy shade, this form can survive only in open habitats, colonizing, mainly, 
abandoned roads, old fields and clearings. The maximum size of some individuals reaches a height of 9 m, 
with diameter up to 24 cm, and average age – approximately 100 years (estimating the age of juniper can 
be difficult because of eccentric stems, which also can contain rot). Only one individual of tree-like juniper 
was found with age, more than 220 years (height – 8,5 m, diameter – 11 cm). Also, the limiting factor on 
growth and development of tree-like junipers is the human impact. 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ 
ДРЕВОВИДНОЙ ФОРМЫ JUNIPERUS COMMUNIS L. 

Бурлаков П.С., Дровнина С.И. 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, наб. Северной Двины 23, тел. (8182) 211559, 
E–mail: asmat21@mail.ru 

Juniperus communis L. – вечнозеленый кустарник высотой 1–3 м, который является самым 
распространенным таксоном среди Gymnospérmae в Голарктике и типичным представителем семей-
ства Cupressaceae в циркумбореальной зоне северного полушария и относится к бореальной широт-
ной и евразиатско-американской долготной географической группе. Особенностью данного вида 
является возможность образовывать древовидные формы, достигающие высоты 12 м и более. Дан-
ные биоморфы, хотя и встречаются редко, но характерны для всей территории ареала распростране-
ния вида Juniperus communis L., однако механизмам формирования этого явления уделено недоста-
точное внимание. В настоящей работе рассматриваются причины формирования древовидной фор-
мы можжевельника обыкновенного и особенности данных популяций. 

Подобные местопроизрастания древовидной формы отмечались в ряде работ [1, 2, 6, 7]. И.А. 
Перфильев в начале ХХ века обнаружил в бассейне р. Вага можжевельники высотой до 7,5 м и до 
15,5 см в диаметре [4]. В Поонежье, при лесоустройстве территории Федовского лесничества Плесец-
кого лесхоза 1999 г. (квартал № 7; выдел № 8), были отмечены отдельные деревья можжевельника, 
высота которых достигала 11–12 м. В национальном парке «Русский Север» (Вологодская область) 
выявлены можжевельники высотой 15–16 м, при диаметре 22–23 см [2]. В Швеции самый высокий 




