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показаны результаты успешного выращивания и размножения лимона (Cit-
rus limon (L.) Burrm.) при интродукции в условиях оранжереи. при размножении 
черенкованием с использованием физиологически активных веществ выявлены 
оптимальные сроки черенкования (январь, апрель). Опыт содержания в летнее 
время в открытом грунте оказался успешным. Для массового размножения раз-
работаны и предложены методы по прививке лимона сорта «павловский».

Ключевые слова: тропические и субтропические растения, вегетатив-
ное размножение (черенкование, прививка), оптимальные сроки, физиологи-
чески активные вещества.

CITRUS LIMOn (L.) BURRM. INTRODUCTION IN THE CONDITIONS 
OF THE GREENHOUSE AND RECOMMENDATION  

OF REPRODUCTION BY THE INOCULATION METHOD

Z. N. Suleymanova

In article successful cultivation and reproduction of a lemon (Citrus  limon 
(L.) Burrm.) at an introduction in the conditions of a greenhouse are shown. At 
grafting reproduction with use of physiologically active agents optimum terms of 
grafting (January, April) and the contents in summertime on an open ground it was 
successful. For mass reproduction methods on an inoculation of a lemon of a grade 
«Pavlovsky» are offered and developed

Key words: tropic and subtropic plants, vegetative reproduction (grafting, 
inoculation), optimum terms, physiologically active agents.

Увеличение ассортимента различных субтропических плодовых 
культур и изучение их при выращивании в условиях оранжереи позво-
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ляет рекомендовать создание зимних садов из плодовых, хозяйственно-
ценных видов.

В последние годы в условиях оранжереи Ботанического сада-инсти-
тута УНЦ РАН проводятся исследования по размножению ряда трудно 
укоренимых тропических и субтропических растений, в том числе цитру-
совых, в частности лимона (Citrus limon (L.) Burrm.) (латинское название 
приводится по С. Г. Саакову (1983)).

Материал и методы исследования

В оранжерее Ботанического сада-института УНЦ РАН с 1956 г. выра-
щивается 18 экземпляров лимона сорта «павловский». В настоящее время 
лимоны имеют высоту от 1.8 до 2.5 м, ствол диаметром около 13 см, 3 вет-
ви, среднюю облиственность, листовую пластинку 6,5х5,0 – 7,0х7,5 см. 
Цветение ежегодное, причем дважды в год (февраль, июнь – июль).

В опытах по вегетативному размножению черенкованием исполь-
зовали полуодревесневшие побеги лимона. Черенки дезинфицировали в 
растворе перманганата калия (0,5%) и на 3/4 части нижним концом опу-
скали в раствор ауксинов на 24 часа. В качестве контроля использовали 
воду. Были взяты по 10 полуодревесневших черенков. Субстратом для 
черенкования являлся промытый речной песок, предварительно обрабо-
танный раствором перманганата калия (0.5%).

С 1999 по 2012 г. проводили опыты по прививке лимона с использо-
ванием различных методов. прививка методом «в расщеп» проводили по 
рекомендациям Ф. Мак – Миллана Броуза (1987), методом аблактировки 
– по Г. Е. Киселёву (1952). Использовали и личные разработки (Сулейма-
нова, 2000; Сулейманова, Абрамова, 2001)

В качестве подвоя использовали сеянцы лимона высотой 1.0–1.2 м, 
диаметром 0.2–0.4 см, в качестве привоя – полуодревесневший побег 
длиной 6.0–20.0 см, диаметром 0.2–0.4 см (в соответствии с размерами 
подвоя) от сортового куста.

Изучали влияние регуляторов роста – Рифтал-0,00005%, ИМК, 
Крезацин-0,001%, микробиологического концентрата Байкал ЭМ – на 
укореняемость черенков и приживаемость привитых черенков. Че-
ренки для укоренения и прививки обрабатывали раствором препарата 
(0,1 мг на 1 л воды), контрольный вариант не обрабатывали. привитые 
растения содержали до осени (сентябрь) в открытом грунте, затем в 
оранжерее.



176

Бюллетень Ботанического сада Саратовского госуниверситета. Выпуск 11

Результаты и их обсуждение

В опытах по укоренению черенков лимона с использованием фи-
зиологически активных веществ и микробиологического концентрата 
Байкал-ЭМ в различные сроки наиболее высокий процент укоренения 
наблюдался при обработке Крезацином (80%), ИМК (60%) – в январе, а 
при обработке Байкалом-ЭМ (80%) – в апреле.

при черенковании лимона в условиях оранжереи в июне с исполь-
зованием Рифтала укореняемость и приживаемость опытных растений 
составляла 45%, в контрольном варианте – 40%.

при размножении лимона путём прививки выявлено, что при обра-
ботке смесью ИМК+Крезацин через 3 месяца приживаемость привоя к 
подвою составила 80%, а в контроле – 40%.

Микробиологический препарат Байкал-ЭМ оказался наиболее эф-
фективно действующим на приживаемость привитых черенков лимонов 
(100%).

Выявлен эффект последействия микробиологического концентрата 
Байкал-ЭМ и стимуляторов роста опытных растений.

Выводы

Для массового размножения и 100% приживаемости разработаны и 
предложены способы прививки лимона сорта «павловский».

Выявлены оптимальные сроки при черенковании лимона с исполь-
зованием стимуляторов роста: Крезацина (80%), ИМК (60%) – январь, 
апрель; Байкала-ЭМ (80%) – апрель.

Микробиологический препарат Байкал оказался наиболее эффектив-
но действующим на приживаемость привитых черенков лимона (100%).
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Сообщается о первом цветении в открытом грунте кельрейтерии метель-
чатой (Koelreuteria paniculata Laxm.) в Ботаническом саду Саратовского госу-
дарственного университета.

Ключевые слова: Koelreuteria paniculata Laxm., интродукция, Саратов-
ская область, цветение.

ABOUT THE GOLDENRAIN TREE FLOWERING IN THE BOTANICAL 
GARDEN OF SARATOV STATE UNIVERSITY

A. N. Kharitonov, G. I. Naumenko, S. V. Baryshnikova, V. I. Gorin

The report about the first flowering of Goldenrain tree (Koelreuteria panicu-
lata Laxm.) in the open ground in the Btanical garden of Saratov State University 
is made.

Key words: Koelreuteria  paniculata Laxm., introduction, Saratov region, 
flowering.

Кельрейтерия метельчатая (Koelreuteria paniculata Laxm.) относит-
ся к большому семейству сапиндовых (Sapindaceae Juss.), широко рас-
пространенному в тропиках и субтропиках. Это листопадное дерево до 
10 м высотой с перисто-сложными листьями и бледно-желтыми цветками 
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