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Введение 

 

Актуальность темы. 

Прививка плодово-ягодных культур является одним из важнейших 

способов их размножения, позволяющих сохранить ценные сортовые свой-

ства. Кроме этого прививка позволяет использовать положительные особен-

ности конкретных подвоев в сочетании с положительными свойствами при-

витого на него растения, что является полезнейшим свойством данного спо-

соба. Однако, несмотря на относительную простоту выполнения прививоч-

ных операций, им свойственен ряд проблем. Наиболее серьезным затрудне-

нием является совместимость или несовместимость прививочных компонен-

тов, что в свою очередь предопределяет подвои, на которые можно приви-

вать те или иные сорта и виды растений. Для успеха прививочной операции 

крайне важным является правильное соединение различных тканей подвоя и 

привоя. Успешный результат прививки зависит также от быстроты и чистоты 

сделанных срезов, а сами срезы должны быть соединены с минимальной 

временнóй задержкой. Наиважнейшим фактором положительного результата 

операции является соблюдение сроков выполнения прививки. В условиях 

Волгоградской области – это март - апрель. Время срастания прививки зави-

сит и от погодных условий. Оптимальной считается температура − плюс 

18…22 °С, которая стабильно приходится на конец весеннего и начало летне-

го сезона. 

Все перечисленное существенно влияет на приживаемость прививок. 

При этом положительный результат срастания прививки на укорененном 

растении получается в среднем только в 30 % случаев (при благоприятном 

сочетании всех необходимых условий полевая приживаемость древесных 

растений при естественном сращивании, зависящая и от культуры, составля-

ет около 60 %.) [18, 67]. 

В настоящее время известны различные способы стимуляции приви-

вок, в том числе и электрофизические. Однако они осуществимы только на 
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черенках винограда и не могут быть применены на взрослых, укорененных 

деревьях. 

Решением проблемы является применение электрической стимуляции 

места контакта привоя и подвоя током малой плотности для повышения эф-

фективности срастания прививок. Это вызывает, в свою очередь, необходи-

мость разработки технологии данного приёма. 

Научная гипотеза – воздействием электрического тока малых значе-

ний плотности возможно повысить выход успешных прививок древесных 

растений и расширить сроки выполнения прививочных операций. 

Цель исследования – повысить эффективность прививок древесных 

растений воздействием электрического тока. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать влияние электрического тока на прививки древесных 

растений. 

2. Выявить режим наибольшей эффективности электрической стимуля-

ции прививок и его параметры, обеспечивающие надежное прирастание при-

вивок и расширение времени проведения прививочных операций на весь ве-

сенне-летний период. 

3. Разработать методику электрической стимуляции каллусообразова-

ния, технологические условия и электротехнические средства стимуляции 

приживаемости привоев. 

4. Уточнить электропроводные свойства растительной ткани древесных 

культур в процессе прирастания прививок. 

5. Исследовать характер распределения биоэлектрических потенциалов 

по длине стебля в нормальном состоянии, их изменение в процессе подготов-

ки подвоя, установить распределение биоэлектрических потенциалов по 

длине стебля в процессе приживаемости привоя. 

6. Определить технологическую и экономическую эффективности 

электрической стимуляции прививок. 



7 
 

Объектом исследования являются прививки древесных растений при 

их электрической стимуляции. 

Предметом исследования являются закономерности электрического 

воздействия на прививки. 

Методы исследования. Использовались методы математической ста-

тистики, корреляционного и регрессионного анализов, интегрального и диф-

ференциального исчислений, математического моделирования. Обработка 

экспериментальных данных выполнена с использованием компьютера, ком-

пьютерных прикладных программ (Microsoft Excel, MathCAD). 

Научная новизна исследований: 

- разработанная методика электрической стимуляции приживаемости 

привоев древесных растений, позволяет повысить положительный выхода 

успешных прививок, а также расширить сроки выполнения прививочных 

операций на весь летний период (патенты РФ №2366159 и №2561932); 

- полученные закономерности приживаемости прививки древесного 

растения под воздействием электрического тока описывают условия повы-

шения процента выхода успешных прививок и расширения календарных сро-

ков проведения данной операции. 

Практическая ценность работы составляет: 

1. Разработанная методика электрической стимуляции приживаемости 

привоев обеспечивает повышение положительного выхода успешных приви-

вок, а также расширение сроков выполнения прививочных операций на весь 

летний период. 

2. Запатентованный способ электрического стимулирования прижива-

емости прививок с параметрами, обеспечивающими режим наибольшей эф-

фективности, позволяет надежно сращивать прививки в течение всего весен-

не-летнего периода. 

3. Полученные закономерности воздействия электрического тока на 

прививки растений позволяют повысить процент выхода успешных прививок 

и расширить календарные сроки проведения данной операции. 
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Апробация работы. 

Техническая новизна – патент № 2366159 от 04.12.2007 «Способ элек-

трического стимулирования приживаемости прививок растений», патент № 

2561932 от 29.07.2014 «Способ электрического стимулирования приживае-

мости прививок растений» 

1) Материалы исследований доложены, обсуждены и положительно 

оценены на XII региональной конференции молодых исследователей Волго-

градской области по направлению: агрономия, зоотехния и ветеринария (г. 

Волгоград, 2007 г.); 2) на II международной научно-практической конферен-

ции 5-7 декабря 2007 г., посвященной 65-летней годовщине разгрома немец-

ко-фашистских войск под Сталинградом (г. Волгоград, 2007 г.); 3) на между-

народной научно-практической конференции «Проблемы и тенденции устой-

чивого развития аграрной сферы» (г. Волгоград, 2008 г.); 4) на международ-

ной научно-практической конференции «Использование инновационных 

технологий для решения проблем АПК в современных условиях», посвящен-

ной 65-летию образования Волгоградской государственной сельскохозяй-

ственной академии (г. Волгоград, 2009 г.); 5) на международной научно-

практической конференции «Новые направления в решении проблем АПК на 

основе современных ресурсосберегающих, инновационных технологий», по-

священной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Волгоград, 

2010 г.); 6) на международной научно-практической конференции «Перспек-

тивы инновационного развития АПК» в рамках XXIV Международной спе-

циализированной выставки «АгроКомплекс–2014» (г. Уфа, 2014 г.); 7) на 

международной научно-практической конференции «Научные основы стра-

тегии развития АПК и сельских территорий в условиях ВТО», посвященной 

70-летию образования ВолГАУ (г. Волгоград, 2014 г.), 8) на международной 

научно-практической конференция «Стратегическое развитие АПК и сель-

ских территорий РФ в современных международных условиях», посвящен-

ной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (г. Вол-

гоград, 2015 г.) (см. приложения А, Л). 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Выявленное благотворное влияние малых значений плотности по-

стоянного электрического тока при наложении отрицательного полюса на 

привой позволяет поддерживать жизнедеятельность привоя при различных 

параметрах окружающей среды в течение не только весеннего, но и летнего 

периодов. 

2. Выявленный режим наибольшей эффективности электрической сти-

муляции прививок и его параметры, обеспечивает надежное прирастание 

прививок и расширение времени проведения прививочных операций на весь 

весенне-летний период. 

3. Разработанная методика электрической стимуляции каллусообразо-

вания позволяет повысить выход успешных прививок древесных растений в 

2 раза по сравнению с естественным сращиванием. 

4. Предложенный критерий оценки процесса прирастания по изменяю-

щемуся сопротивлению места срастания привоя с подвоем позволяет произ-

водить количественную оценку выхода прививки. 

5. Экспериментально установленный характер распределения биоэлек-

трических потенциалов по длине стебля в нормальном состоянии, их измене-

ние в процессе подготовки подвоя, а также установленное распределение 

биоэлектрических потенциалов по длине стебля в процессе приживаемости 

привоя позволяет определить стимулирующую разность потенциалов для 

обеспечения стимулирующей плотности электрического тока.  

Реализация результатов исследований. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс по дисциплине 

«Электротехнология» для студентов энергетического факультета ФГБОУ ВО 

ДонскойГАУ (бывш. ФГОУ ВПО Азово-Черноморской государственной аг-

роинженерной академии) и электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО 

Волгоградского государственного аграрного университета, обучающихся по 

специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 
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Способ электрического стимулирования приживаемости прививок 

растений, реализуемый устройством, внедрен в производственном питомнике 

ФГУП «Волгоградское» г. Волгограда. (см. приложения Б, В) 

Публикация результатов исследований. 

По материалам диссертации опубликовано 14 научных работ, в том 

числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ и 2 патента РФ на изобретение. 
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1 Прививка древесных растений − основной способ размножения 

плодовых культур 

 

1.1 Назначение и принципиальная сущность прививок древесных 

культур 

 

Существуют два основных способа размножения плодовых культур – 

прививкой и корнесобственное. «В промышленном производстве саженцев 

главную роль играет первый из двух способов. 

У обоих из этих способов существует свои преимущества. Привитые 

растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подо-

бранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью. 

Корнесобственные же более долговечны, лучше восстанавливаются после 

суровых зим путем отрастания корневых отпрысков» [82]. 

Прививка плодовых пород деревьев является одним из важнейших 

способов их вегетативного размножения. Данную операцию применяют для 

сохранения особенностей сортов многолетних растений; замены подвоя (не 

приспособленного к данным почвенно-климатическим условиям) или привоя 

на более хозяйственно-ценные, зимостойкие, устойчивые к болезням и/или 

вредителям; ускорения начала плодоношения; лечения древесных растений с 

поврежденной корой; создания декоративных, карликовых форм растений. 

Прививка – операция, при которой происходит соединение двух ча-

стей разных растений, в результате чего они срастаются, и продолжают расти 

единым, нормально функционирующим растительным организмом. 

Компонент прививки, являющийся частью стебля растения, которое 

предстоит размножить, называется привоем. Его прививают на корневую си-

стему другого растения, называемого подвоем. Прививкой называют все раз-

нообразные способы вегетативного соединения растений (известно несколь-

ко сотен способов прививок, но в производстве применяют всего 10…15 ва-
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риантов), однако в тех случаях, когда с подвоем соединяют только почку, 

чаще употребляют термин «окулировка». 

Для выращивания саженцев решающее значение имеет тип подвоя, от 

биологических особенностей которого зависит практически вся жизнедея-

тельность привитого дерева. 

Подвои плодовых культур могут быть семенные и вегетативно раз-

множаемые (клонированные). К подвоям предъявляют следующие требова-

ния: хорошая совместимость с привитым сортом, устойчивость к неблаго-

приятным воздействиям, высокий выход саженцев в питомнике, морозостой-

кость корневой системы. В дополнение, семенные подвои должны одномо-

ментно проходить стратификацию и иметь относительно высокую всхожесть 

семян, а также хорошее отделение коры на штамбе при окулировке. Важно 

отметить, чтобы клоновые подвои хорошо окоренялись зелеными, одревес-

невшими привоями или корневыми черенками [2, 28, 51, 82]. 

В зависимости от того, как расположен привой относительно подвоя, 

различают верхушечную прививку, то есть верхнюю, апикальную часть под-

воя заменяют на привой, и боковую прививку, при которой привой транс-

плантируется в боковую часть подвоя, а апикальную часть последнего не 

удаляют до момента, пока не произойдет срастание. 

Из-за достаточно продолжительной подготовительной работы привив-

ка не так привлекательна, как, например, простое черенкование. Однако не-

которые растения, например лещина виргинская, очень трудно размножается 

иным способом и единственный выход сохранить в чистоте отселектирован-

ные формы – прививка [28, 51]. 

Одно из самых полезных свойств размножения растений прививкой – 

это использование положительных качеств конкретных подвоев в сочетании 

с положительными качествами привитого на него растения. 

Например, многие подвои плодовых культур были созданы специаль-

но для регулирования размеров (габитуса) или характера плодоношения при-

витых сортов. Другое преимущество, которое может дать использование 
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определенного подвоя, – это устойчивость к вредителям и болезням, способ-

ность переносить повышенную влажность почвы или ее засоленность, спо-

собность расти на защелаченных землях. Чем большая часть подвоя входит в 

состав нового растения, тем большее влияние подвой оказывает на свойства 

этого растения.  

Еще одно положительное свойство прививки – возможность сочетать 

на растении сразу несколько привоев. Особенно это полезно для плодовых 

деревьев: например, в крону уже привитого дерева или куста прививается 

нужный опылитель. Возможна также и двойная прививка. В этом случае по-

является возможность использовать положительные свойства двух подвоев, 

например сильнорослого (семенного) и слаборослого (клонового). Клоновый 

прививают на сеянец, а нужный сорт – на клоновый. В результате клоновый 

подвой оказывается между сеянцем и сортом. Плодоводы этот способ назы-

вают промежуточной вставкой [28, 51].  

Размножению растений с помощью прививки свойственен ряд про-

блем. Наиболее серьезной является совместимость или несовместимость 

обоих растений. Совместимостью привоя и подвоя обусловлена их способ-

ность формировать и поддерживать в течение продолжительного срока меха-

нически прочное и анатомически правильное срастание, что обеспечивает 

успешный обмен веществ между ними и нормальный ход жизненных процес-

сов привитого растения [14, 86]. Это ограничение определяет, на какие под-

вои можно прививать те или иные сорта и виды растений. Обычно прививку 

проводят на других сортах того же или близкородственного вида.  

Для успешной прививки чрезвычайно важно правильно соединять раз-

личные ткани привоя и подвоя, чтобы они как можно быстрее срослись и как 

можно дольше просуществовали в таком виде в будущем. Под корой стебля 

находится активно растущий слой камбия. Важно расположить привой и 

подвой таким образом, чтобы их камбиальные слои перекрывались или име-

ли возможно больший контакт.  
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Успешный результат прививки зависит и от быстроты и чистоты сде-

ланных срезов на прививочных компонентах: поверхности срезов должны 

быть соединены с минимальной задержкой по времени. Если срезы подсох-

нут, ткани отомрут и тем самым образуют барьер, препятствующий сраста-

нию прививки.  

Результат прививочной операции во многом обуславливается создани-

ем оптимальных условий, необходимых для роста и развития растительных 

тканей, а именно для заживления места соединения привоя и подвоя. То есть 

необходимо сократить потери воды привитыми частями, что достигается их 

тщательным укрыванием – обвязкой – до тех пор, пока они не срастутся. 

Для обвязки места срастания прививки используют полиэтиленовую 

ленту шириной 10…15 мм. Применение данной ленты позволяет надежно 

укрыть мест соединения частей прививки, в результате чего потери воды со-

кращаются до минимума. Обвязку мест соединения прививочных компонен-

тов растений, выращиваемых в защищенном грунте, выполняют прорезинен-

ной лентой (например, изоляционной), после чего помещают в условия по-

вышенной влажности. 

После прирастания привоя к подвою дальнейшее развитие нового рас-

тения будет зависеть от предупреждения его конкурентных отношений с по-

следним. Для этого необходимо удалять все побеги, образующиеся на под-

вое.  

Теоретически прививочные операции можно выполнять почти круг-

лый год, однако лучшее время для этого – весна. Например, окулировку 

начинают не ранее середины лета, в это время кора на подвое хорошо отде-

ляется от древесины. Но все же окулировку можно проводить и в весенний 

сезон, когда кора начинает легко отделятся. Выполненная при данных усло-

виях прививка носит название «окулировка прорастающим глазком», в связи 

с тем, что привитая почка прорастает в первый же вегетационный период. 

Прививки в растениеводстве – трансплантация – пересадка веточки 

(черенка) или почки (глазка) одного растения (привой) на другое (подвой). 
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Камбий подвоя и привоя тесно соприкасаются один с другим, вследствие че-

го происходит их полное срастание [41, 44]. Для прививки плодовых пород 

используют окулировку, прививку черенком, дудкой (кольцом коры с поч-

кой), сближением, прорастающим семенем за кору подвоя и др.; для травяни-

стых растений – частями плодов, клубней и луковиц, пересадкой зародышей 

одного семени на другое. Зимнюю прививку проводят в период вегетацион-

ного покоя, обычно во 2-й половине зимы, в помещении; весеннюю – с марта 

по июнь; летнюю – с июня по сентябрь. Все прививки за кору подвоя (в т. ч. 

и окулировку) проводят в период активной деятельности камбия; другими 

способами – в более ранние сроки. 

Практические задачи прививок растений предусматривают следующее 

[41]: 

1) «замену корней одной генетической единицы корнями другой, что 

может позволить привою перенести те условия жизни, которые он не перено-

сит на собственных корнях; 

2) изменение корневой системы подвоя; 

3) укоренение плохо укореняющихся черенков; 

4) размножение генеративно расщепляющихся гибридных сортов без 

дальнейшего их расщепления; 

5) размножение сортов, полученных почечной вариацией (мутацией); 

6) изменение потомства привоя; 

7) повышение урожайности привоя; 

8) изменение сроков цветения и плодоношения; 

9) изменение срока жизни привоя; 

10) изменение в характере роста и вообще развития привоя; 

11) преодоления нескрещиваемости (в частных случаях); 

12) изменение анатомических структур привоя (и подвоя); 

13) увеличение устойчивости противоинфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний привоя; 

14) улучшение некоторых качеств плодов привоя; 



16 
 

15) увеличение холодостойкости привоя; 

16) перестройку двудомных растений в однодомные; 

17) реставрацию кроны привоя; 

18) создание декоративной кроны; 

19) усиление питания отдельных (выставочных) плодов; 

20) спасение слабых семенных проростков или отдельных веток; 

21) заражение одного из компонентов определенными болезнями, 

присущими второму компоненту; 

22) получение химер». 

 

1.2 Существующие способы, приемы повышения процента 

приживаемости привоев 

 

На сегодняшний день существуют несколько способов, позволяющих 

повысить и улучшить приживаемость привоев. 

Существует множество различных методов, способов, приемов вы-

полнения прививок древесных растений, направленных на получение макси-

мального эффекта от этой операции, который выражен в том, чтобы прижи-

лось как можно большее количество привоев. 

Однако следует заметить, что, несмотря на всю простоту выполнения, 

успех прививки во многом зависит от множества различных факторов, таких 

как мастерство и умение человека, выполняющего данную операцию; посто-

янная и правильная заточка инструмента, чистота инструмента; неплотное 

наложение обвязочного материала, чистота и быстрота сделанных срезов, со-

здание необходимых условий для срастания и т.п. Кроме того, необходимо 

также отметить, что косточковые культуры плодовых деревьев (черешня, 

вишня, слива, абрикос) прививаются несколько хуже, чем семечковые куль-

туры (яблоня, груша). И в силу всего вышеперечисленного, не все прививки 

при естественном сращивании прививочных компонентов срастаются. 
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Так, занимавшемуся прививками более 40 лет председателю городско-

го клуба садоводов г. Челябинска А.Н. Дышаеву удалось наработать свой 

опыт. Приживаемость черенков весенней прививки зависит от многих факто-

ров – качества черенков (чтобы не были подмороженными или подсушенны-

ми) времени прививки, сорта подвоев и привоев – их совместимость и др. 

Одно из классических требований: на черенке привоя почки должны быть 

спящими. В таком состоянии бывает трудно определить их качество, да и во-

обще, живы ли они. Нередко это обнаруживается спустя упущенное время, 

когда почки не идут в рост [26]. 

По опыту А.Н. Дышаева перед прививкой прививочные компоненты, 

после зимнего хранения, необходимо промыть и поставить в банку с талой 

водой (по высоте 3…5 см) на 3…5 суток. В течение этого времени черенки 

напитаются водой (при этом талая вода стимулирует пробуждение почек) и 

они трогаются в рост. В этот момент и следует выполнять прививки, напри-

мер способом улучшенной копулировки и врасщеп. Затем на черенок при-

вивки одевается полиэтиленовый мешочек, который закрепляется на подвое 

ниже места прививки. В полиэтиленовом мешочке создается микроклимат, 

что благоприятно для срастания прививки. Причем это не зависит от погод-

ных условий. Впоследствии, когда побег вырастет на 3…5 см, мешочек сни-

мется. Приживаемость таких прививок очень высокая [26]. 

Прививку и перепрививку плодовых культур черенком проводят вес-

ной. Успех ее в первую очередь зависит от качества используемых черенков. 

Так по наблюдениям к. с.-х. н. Сычева А.И., директора Россошанской 

зональной опытной станции плодоводства, прежде всего, черенок для при-

вивки должен быть достаточно толстым. «Слишком тонкие черенки успева-

ют полностью высохнуть до того, как наступит срастание камбиальных слоев 

привоя и подвоя и в него начнут поступать вода и питательные вещества. По-

этому для заготовки черенков используют сильный однолетний прирост не 

менее 40…50 см длиной. Если на дереве, с которого собираются заготавли-

вать черенки, прирост слабый, нужно предварительно весной провести на 
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нем или хотя бы на одной скелетной ветви сильную омолаживающую обрез-

ку» [84]. 

Заготовку черенков для весенней прививки теоретически можно про-

водить в течение всего периода покоя дерева, который наступает с окончани-

ем листопада. Однако в условиях бόльшей части территории Российской Фе-

дерации, где культуры плодовых растений ежегодно в зимний период под-

вергаются риску повреждения морозами, заготовку прививочного материала 

лучше делать поздней осенью – во второй половине ноября или начале зимы 

до наступления сильных морозов. Черенки, с пострадавшей от мороза древе-

синой, не приживаются или приживаются крайне плохо. 

«В первую очередь приступают к заготовке черенков менее зимостой-

ких косточковых культур – персика, абрикоса, черешни. Их необходимо за-

готовить до наступления морозов ниже -15°C...-18°C. Более зимостойкими 

являются вишня, слива и семечковые культуры - яблоня, груша, айва, рябина. 

Но и их черенки желательно заготовить до наступления 20…25 градусных 

морозов» [84]. 

Основная проблема заключается в том, как сохранить черенки в хоро-

шем состоянии до прививки, в течение всего зимнего и ранневесеннего пери-

ода. Особенно это относится к черенкам косточковых культур. Оптимальной 

температурой хранения прививочных компонентов считается -4°C...-2°C. В 

специализированных питомниках для этой цели имеются специальные холо-

дильники, где черенки хранятся при необходимой температуре. Значительно 

сложнее произвести хранение в домашних условиях. 

Как правило, черенки рекомендуют хранить в снежных буртах под 

слоем снега 0,5…0,7 м. Но этот способ хорош лишь в тех районах, где зимой 

выпадает много снега, при этом он ложится на промерзшую землю, а в тече-

ние зимнего периода не бывает сильных оттепелей. Однако в южных и за-

падных районах Европейской части РФ, где зимой часто наблюдаются про-

должительные и сильные оттепели, в течение которых снег длительное время 

остается мокрым, в таких буртах нередко происходит подопревания коры и 
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камбия у черенков косточковых культур. Иногда под снежным буртом соби-

рается вода, в этом случае черенки вообще могут вымокнуть. Кроме того, 

иногда в течение зимы снег неоднократно полностью сходит и с наступлени-

ем сильных морозов черенки подмерзают. 

«В таких районах рекомендуется после заготовки черенков и навеши-

вания на них этикеток связать их в общий пучок, засыпать его мокрыми 

опилками и положить на мороз. После намораживания слоя опилок толщи-

ной в 15…20 см этот тюк укладывают на землю в тени дома с северной сто-

роны так, чтобы на него не падали солнечные лучи и еще засыпают сверху 

слоем в 30…40 см сухих опилок. Всю кучу покрывают полиэтиленовой 

пленкой, которая сохранит опилки от намокания. Опилки обладают прекрас-

ными теплоизоляционными свойствами, и черенки остаются в замороженном 

состоянии вплоть до времени прививки. За несколько дней до прививки кучу 

рассыпают, замороженный тюк с черенками вносят в теплое помещение, где 

он в течение нескольких дней постепенно растаивает, освобождая черенки. 

Некоторые садоводы-любители хранят черенки в подвале во влажном 

песке. Этот способ допустим для черенков семечковых культур и винограда, 

но обычно дает плохие результаты у косточковых культур. Температура в 

подвалах положительная в течение всего зимнего периода и постепенно по-

вышается к весне. Поэтому у черенков вишни и черешни уже в феврале 

начинают набухать и распускаться почки, такие черенки у этих культур 

практически не приживаются. У черенков абрикоса и персика подопревают 

кора и камбий, только черенки сливы удовлетворительно переносят такие 

условия хранения» [84]. 

В случае небольшого количества черенков, их можно хранить в быто-

вом холодильнике. Для этого прививочный материал помешают в полиэти-

леновый пакет, плотно обматывают его вокруг пучка черенков и завязывают. 

Далее сверху с другого конца пучка одевают еще один пакет и поступают так 

же. При этом не нужно заворачивать заготовленные черенки в смоченную 

ткань или бумагу до того, как их помещают в пакет. Нежелательно хранить 
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привои в морозильной камере холодильника из-за слишком низкой темпера-

туры – это может вызвать их повреждение. 

«Обычно главной ошибкой, которую делают садоводы-любители при 

хранении черенков, является обилие влаги при положительной температуре 

хранения. Это способствует раннему выходу черенков из состояния покоя, 

преждевременному распусканию почек и гибели коры и камбия из-за нехват-

ки кислорода в условиях начавшейся жизнедеятельности (подопревание). Че-

ренки с подопреванием камбия и распустившимися почками совершенно не 

пригодны для прививки. Даже недостаток влаги и подсушивание черенков 

менее опасны для них, чем изобилие влаги и их подопревание. Если черенки 

при хранении подсохли, и кора на них поморщилась, их замачивают на три 

дня в чистой воде в холодном помещении, предварительно обновив срезы. 

Если зимой отсутствовали сильные морозы, черенки можно заготавли-

вать и весной в марте до набухания почек. В этом случае отпадают все про-

блемы, связанные с хранением черенков. 

За сутки до прививки у черенков обновляют нижние срезы и в про-

хладном помещении ставят нижними концами в чистую воду, чтобы все их 

ткани напитались влагой. Это значительно повышает приживаемость» [84]. 

Приведенная информация из работ А.Н. Дышаева, А.И. Сычева [26, 

84] носит больше наблюдательный характер и в принципе не являются строго 

научным фактом. Но она показывает сложность процессов подготовки и про-

ведения прививок, сложность процесса срастания привоя и подвоя. 

Для того чтобы повысить приживаемость прививок в середине 1980-х 

гг. А.А. Дубовиком, П.П. Сугоняко и С.Г. Райко [76] был разработан способ 

прививки древесных растений, основанный на увеличении поверхности со-

прикосновения прививаемых компонентов друг с другом. Этот способ при-

меним при выполнении прививочных операций с привоем и подвоем различ-

ного диаметра. Способ основан на том, что на подвое выполняется Т-

образный разрез коры с последующим отгибанием ее краев. При подготовке 

привоя на нем выполняется косой срез и ему придается дугообразная форма 
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как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях. При этом радиусы дуг 

направлены в черенок. Прививочные компоненты соединяются установкой 

черенка за кору и затем место прививки обвязывают. За счет дугообразной 

поверхности в горизонтальной плоскости происходит плотное прилегание 

черенка к слою камбия подвоя по его окружности, а за счет усилия, создава-

емого при обвязке места прививки, происходит распрямление дугообразно-

сти в вертикальной плоскости. Это увеличение поверхности контакта привоя 

с подвоем и повышает приживаемость прививки. 

Помимо вышеизложенного, повышение процента приживаемости при-

воев достигается с помощью воздействия на прививку различных физических 

факторов. 

Так, с целью улучшения срастания прививочных компонентов в част-

ности и повышение выхода привитых саженцев в общем, А.Г. Оникийчуком, 

Г.П. Силенко и А.Б. Левиным [75] был разработан способ обработки привив-

ки с помощью воздействия когерентным излучением в оптическом диапа-

зоне. Данная цель достигается тем, что обработку преимущественно зимних 

прививок яблони проводят с помощью лазерного облучения. Лазерным облу-

чением воздействуют на копуляционные срезы прививочных компонентов – 

подвоя и привоя. При этом энергия, получаемая единицей площади, должна 

составлять 1х103…4х105 Дж/м2 при экспозиции 1…100 с. 

Обработка копуляционных срезов черенков когерентным монохрома-

тическим излучением, источником которого является лазер, приводит, веро-

ятно, к увеличению концентрации гормонов роста, а также изменению кине-

тики окислительно-восстановительных реакций. При этом усиление процес-

сов метаболизма во время стратификации приводит к образованию более ка-

чественной сосудистой связи в месте контакта привоя с подвоем и образова-

нию, в основном, кругового каллуса. 

Кроме этого, в настоящее время существует несколько способов сти-

муляции прививок с помощью электрического воздействия на них. 
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Так В.В. Курилов [74] осуществлял электростимулирующее воздей-

ствие следующим образом. На подвое выполняют Т-образный надрез. В вы-

полненный надрез вставляют черенок привоя. На место «спая» прививки 

накладывают электрет, место прививки обвязывают и обмазывают садовым 

варом. 

Верхний предел напряженности электрического поля электрета дол-

жен быть не более 33 кВ/см во избежание электростатического пробоя возду-

ха. В качестве электрета использовалась смесь пчелиного воска (30%) и ка-

нифоли (70%). В результате также наблюдалось повышение качества приви-

вок [74]. 

А. А. Лучинкин, С. Ю. Дежнеев и М. И. Таукчи (Крымский сельскохо-

зяйственный институт) в конце 1970-х гг. достигли повышения качества при-

вивок тем, что воздействие на них осуществляется с помощью такого физи-

ческого фактора как электрический ток. Электрический ток подводится к ме-

сту контактирования подвоя и привоя – «спая» – прививок. Напряжение воз-

действия составляет 50…220 В, которое подается в течение 1…10 с [80]. 

При осуществлении этого способа электрический ток от источника 

энергии подводят к прививке с помощью плоских электродов. Один из элек-

тродов прикладывается к месту среза подвоя, а другой к месту среза привоя. 

Сила тока регулируется приложенным напряжением, равным 50…220 В. Об-

работку прививки электрическим током осуществляют сразу после их изго-

товления в течение 1…10 с. Воздействие осуществляется как постоянным, 

так и переменным, с частотой 50 Гц, током. 

Стимуляция непосредственно места прививки электрическим током с 

данными параметрами обеспечивает увеличение приживаемости привоя в 2,2 

раза по сравнению с обработкой черенков в электрическом поле. 

В конце 80-х гг. XX века в Кубанском сельскохозяйственном институ-

те Г.П. Перкотием, М.Б. Цыганковым, Л.М. Малтабаром и Л.Ф. Крючковым 

была произведена электростимуляция прививок винограда [77]. 
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В процессе осуществления электростимуляции прививок, размещен-

ных в ванне с электропроводящей жидкостью, с помощью плоских электро-

дов подводят 2...4 электрических импульсов тока с напряжением 6…7,2 кВ, 

частотой следования 0,5…1 с-1 и длительностью 0,06…0,1 с. Электроды 

установлены в той же ванне, где и расположены прививки. Один из электро-

дов находится в зоне среза подвоя, а другой – в зоне привоя. Обработку при-

вивок осуществляют сразу после их изготовления. Таким образом, при сред-

ней длине прививки 0,35 м и межэлектродным расстоянием 0,4 м в зоне кал-

лусообразования создается импульсное электрическое поле напряженностью 

15…18 кВ/м. 

Данное воздействие электрическими импульсами позволяет получить 

выход первосортных виноградных прививок из обработанной партии до 92 % 

[77]. 

Позднее Г.П. Перкотием, М.Б. Цыганковым, Л.М. Малтабаром и А.Г. 

Ждамаровой был несколько усовершенствован вышеизложенный способ 

электростимуляции виноградных прививок. Была произведена обработка по-

средством подачи электрических импульсов тока к прививкам сразу после 

выполнения данной операции. В каждом варианте эксперимента насчитыва-

лось по 50 прививок. В отличие от предыдущего способа электрические им-

пульсы тока подавались с помощью не плоских, а игольчатых электродов, 

которые вводились в прививочный материал (привой и подвой) на глубину 

1...3 мм. Межэлектродное расстояние, определяемое размерами зоны каллу-

сообразования виноградной прививки в месте «спая» привоя с подвоем и за-

висящее только от размеров зоны соединения привоя с подвоем, при этом со-

ставило 25…30 мм. На электроды от батареи конденсаторов подавалось от 

одного до пяти электрических импульсов тока с напряжением 120; 240; 360 и 

480 В. Создаваемая при этом напряженность импульсного электрического 

поля в обрабатываемом материале составляла 4, 8, 12, 16 кВ/м. Каждый элек-

трический импульс тока длился 0,02...0,12 с. При этом частота следования 

импульсов составляла 0,4…1,2 Гц [78]. 
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Обработанные и контрольные прививки оставались на стратификацию. 

По окончании процесса стратификации производилась сортировка саженцев 

и после проведения стратификации был установлен стимулирующий эффект 

воздействия 2...4 электрических импульсов тока с частотой 0,5...1,0 Гц, дли-

тельностью 0,06...0,1 с. Создаваемая при этом напряженность электрического 

поля между электродами – 8 ...12 кВ/м. Был получен выход первосортных 

прививок из обработанной партии до 95% [78]. 

Стоит отметить, что каждый из вышеописанных способов повышения 

процента приживаемости привоев наряду с достоинствами обладает и недо-

статками, снижающих их эффективность применения. 

Так, многие способы осуществимы только на саженцах и не могут 

быть применены на взрослых, укорененных деревьях. А, например, способы 

электростимуляции Г.П. Перекотия и др., применимы только при подготовке 

саженцев винограда, из-за специфики подготовки посадочного материала. 

Помимо прочего в описанных методах имеет место физические факто-

ры, параметры которых могут привести к нежелательным последствиям для 

здоровья и жизни человека (применение лазерного излучения, высокого 

напряжения). Это в свою очередь требует наличия специальной подготовки и 

квалификации персонала, осуществляющего данные операции, а также слож-

ного, громоздкого и дорогостоящего оборудования, с которым затруднитель-

но работать в полевых условиях. 

С учетом особенностей и указанных недостатков этих методов разра-

ботан способ «Способ электрического стимулирования приживаемости при-

вивок растений» [81]. 

 

1.3 Строение и физиология прививочного материала древесных 

культур 

 

Прививка – это перенесение части одного растения – почки или черен-

ка – на другое растения с целью их взаимного срастания [33]. 
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К прививочным материалам древесных растений относят привой и 

подвой. Основной прививаемый компонент – черенок, то есть стебель расте-

ния. Схематичное изображение анатомического строения стебля древесного 

растения приведено на рис. 1.1. Выделяют основные ткани стебля: кора, кам-

бий, древесина и сердцевина. 

 

 

Рисунок 1.1 – Строения стебля древесного растения 

 

Кора – наружная часть ствола древесного растения, представляет со-

бой комплекс высокоспециализированных клеток и тканей растения, распо-

ложенных с внешней стороны камбия. Кора выполняет защитную и прово-

дящую функции. По проводящим тканям коры осуществляется транспорт пи-

тательных веществ, образующихся в листьях. Кора защищает растение от 

внешних механических повреждений получаемых как от животных, насеко-

мых и прочих живых организмов, так и от различных природных явлений [1]. 

Кора предохраняет камбий от потери влаги. По составу и строению 

кора древесного растения существенно отличается от древесины (ксилемы).  

Кора взрослого дерева состоит из двух частей, различающихся функ-

циями и анатомическим строением. Внутренняя часть – луб, или флоэма, и 
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наружная – корка. Относительное содержание этих частей коры зависит не 

только от породы дерева, но и варьируется между отдельными деревьями од-

ного и того же вида и даже в пределах индивидуального дерева. Ткани луба 

проводят питательные вещества (растворы органических веществ) вниз по 

стволу и хранят их резервы. Ткани корки обеспечивают защиту от внешних 

воздействий. Стоит отметить, что кора хвойных пород деревьев имеет более 

простое строение по сравнению с корой лиственных пород [1]. 

Строение коры древесных растений связано с образованием ее тканей 

из двух вторичных меристем (особых эмбриональных тканей) – камбия и 

пробкового камбия (феллогена). При делении клеток камбия, наряду с обра-

зованием клеток ксилемы, появляются клетки луба (флоэмы), которые, ана-

логично клеткам ксилемы, дифференцируются для выполнения различных 

функций. Во флоэме, как и в ксилеме, хотя и слабее, заметны кольца годово-

го прироста шириной порядка 0,1...0,7 мм при ширине самого луба в преде-

лах 3...10 мм. 

В лубе (флоэме) присутствуют три типа тканей: проводящие питатель-

ные вещества ткани, образованные ситовидными элементами; запасающие 

ткани, состоящие из паренхимных (вытянутых и незаостренных, мертвых) 

клеток, и механические ткани, образованные из склеренхимных (сильно вы-

тянутых и часто заостренных на концах, мертвых) клеток. При этом по срав-

нению с ксилемой более значительную долю составляют живые клетки. 

Проводящая ткань играет наиболее важную роль в лубе. Как было от-

мечено проводящая ткань луба состоит из ситовидных элементов – ситовид-

ных клеток у хвойных деревьев и ситовидных трубок у лиственных. Сито-

видные клетки – узкие длинные клетки, образующие продольные ряды и со-

общающиеся между собой через пористые ситовидные поля в стенках клеток 

на их концах. Через мелкие многочисленные поры проходят цитоплазменные 

нити [1]. 

Система проводящих тканей луба лиственных деревьев более совер-

шенна. У данных пород образуются из клеток члеников ситовидные трубки, 
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сообщающиеся друг с другом через пористые (при этом поры более крупные) 

ситовидные пластинки на поперечных стенках. Из чего следует, что прово-

дящие ткани луба хвойных деревьев напоминают ранние трахеиды (прозен-

химные, мертвые клетки длиной в несколько миллиметров, при этом ширина 

их составляет десятые и сотые доли миллиметра), а у лиственных – сосуды, 

но в отличие от трахеид и сосудов ситовидные элементы содержат живой 

протопласт, и их стенки нелигнифицированы (не одеревеневши). Ситовид-

ные элементы обычно отмирают к концу вегетационного периода и сплющи-

ваются, а в следующем сезоне образуются новые элементы [1]. 

Второй вид тканей луба – лубяная (флоэмная) паренхима, выполняю-

щая как проводящие, так и запасающие функции. При этом лубяная парен-

хима составляет основную массу тканей луба. Паренхимные клетки с тонки-

ми нелигнифицированными стенками образуют лубяные лучи, которые яв-

ляются продолжением сердцевинных лучей ксилемы, и вертикальную лубя-

ную паренхиму. В лубяных лучах некоторых пород деревьев, пихты имеются 

горизонтальные смоляные ходы [1]. 

Камбий – камбиальное кольцо – образовательная ткань, состоящая из 

двойного слоя делящихся клеток; наружу откладывает клетки вторичной 

флоэмы (луба), внутрь – клетки вторичной ксилемы (древесины). 

Древесина (ксилема) – ежегодно нарастающий комплекс проводящей 

(сосуды), механической (древесные волокна) и основной тканей, располо-

женных внутрь от камбия. Древесина является опорой стебля и служит для 

проведения воды и питательных веществ от корней к листьям. 

Известно [41], что при выполнении прививки в месте соприкосновения 

подвоя и привоя образуется прослойка, изолирующая их ткани друг от друга 

(рис. 1.2). Эта прослойка, образующаяся при всяком ранении растения, со-

стоит из остатков клеток, непосредственно разрушенных срезом. Кроме того, в 

данный слой входит внутреннее содержимое разрушенных клеток, их оболоч-

ки и продукты окисления. 
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Рисунок 1.2 – Изолирующая прослойка между привоем (А) и подвоем 

(Б) (фотография получена Н.П. Кренке [41]) 

 

Известно, что для хотя бы частичного срастания привоя с подвоем в 

первую очередь необходимо исчезновение данной прослойки [41]. Только 

при этом условии клетки тканей привоя и подвоя войдут в непосредственное 

соприкосновение, что является обязательной предпосылкой для обмена ве-

ществ между ними, а также для образования каллусной ткани и дальнейшего 

установления непрерывной сосудистой связи между подвоем и привоем. 

В месте соприкосновения привоя с подвоем, так называемом «спае» 

прививки, во время срастания образуется изолированная ткань. Культура 

изолированных тканей обычно представлена как правило каллусными или 

реже – опухолевыми тканями. Каллусная культура – это неорганизованная 

пролиферирующая ткань, состоящая из дедифференцированных клеток – 

клеток утративших специфические свойства и возвращенных к более прими-

тивному строению. В дальнейшем они специализируются как каллусные, то 

есть становятся особым образом дифференцированными. Каллус образовы-
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вается как на изолированных частях ткани (эксплантах) in vitro, так и на це-

лом растении при поражении. 

Каллусная ткань аморфна и не имеет конкретной анатомической 

структуры, однако в зависимости от ее происхождения и условий выращива-

ния может быть разной консистенции: 

1) рыхлой, состоящей из сильно обводненных клеток, легко распада-

ющейся на отдельные мелкие агрегаты; 

2) средней плотности, с хорошо выраженными интенсивно делящими-

ся очагами; 

3) плотной, в которой дифференцируются элементы камбия и прово-

дящей системы. 

Дедифференцировка растительной клетки превращения ее в каллу-

сную происходит при обязательном условии присутствия в питательной сре-

де двух групп фитогормонов: стимуляторов роста (ауксинов) и гормонов рас-

тений, стимулирующих деление клеток (цитокининов). 

Ауксины вызывают в растении процесс дедифференцировки клеток, 

подготавливающий их к делению, а цитокинины – непосредственно деление 

(пролиферацию) дедифференцированных клеток. Если в питательную среду 

без гормонов поместить кусочек стебля, листа, корня (без верхушки) или лю-

бую другую часть растительной ткани, состоящей из дифференцированных 

клеток, то деления клеток не произойдет и каллусная ткань не образуется. 

Это связано с тем, что дифференцированные клетки неспособны к делению. 

Каждая растительная клетка проходит три фазы роста: 1) деление; 2) растя-

жение; 3) дифференцировку. Отличительной чертой заключительной фазы 

роста клетки является утолщение вторичной клеточной оболочки и потеря 

способности к делению. Для того чтобы дифференцированные клетки снова 

приобрели способность к делению, необходима их дедифференцировка, то 

есть клетки как бы возвратились в состояние интенсивного деления (мери-

стематическое состояние). Деление дедифференцированных клеток приводит 

к хаотическому, неорганизованному росту, в результате чего и образуется 
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каллусная ткань. Таким образом, превращение специализированных, диффе-

ренцированных клеток в каллусные связано с возбуждением клеточного де-

ления, способность к которому они потеряли в процессе дифференцировки. 

Однако стоит отметить, что в настоящее время формируются новые 

представления, согласно которым не ауксины и цитокинины вызывают деле-

ние клеток, приводящее к образованию каллуса, а полисахариды и какие-то 

другие индукторы [71]. 

Процесс перехода к каллусному росту в основании (базальной части) 

верхушки растения (апекса) начинается с остановки клеточных делений. 

Начальная фаза (лаг-фаза) продолжается 24…48 ч. В течение этого времени 

клетки увеличиваются в размерах и ткань разрыхляется. После лаг-фазы 

клетки начинают ускоренно делиться, образуя каллусную ткань. Таким обра-

зом, если дедифференцировка специализированных клеток связана с возбуж-

дением деления под влиянием фитогормонов, то дедифференцировка деля-

щихся меристематических клеток связана с остановкой делений, деспециали-

зацией клеток и только после этого – с индукцией делений, приводящей к 

каллусообразованию [71]. 

Во время перехода дедифференцированной клетки к неорганизован-

ному размножению, приводящему к образованию самой каллусной ткани, в 

клетках происходят цитологические и биохимические изменения. Дедиффе-

ренцировка клеток начинается с использования в них запасных веществ и 

разрушения специализированных клеточных органелл. Через 6…12 ч. после 

начала дедифференцировки стенка клеток разрыхляется. Все эти изменения 

предшествуют началу делений, начинающемуся через 48…72 ч. Клетка кал-

лусной ткани имеет свой цикл развития и, как отмечалось ранее, повторяет 

развитие любой другой клетки, включая деление, растяжение и дифференци-

ровку, после чего наступает старение и отмирание клетки.  

Кривая роста каллусных клеток имеет S-образную форму. Данная кри-

вая включает пять фаз. В течение первой лаг-фазы не происходит увеличение 

числа или массы клеток. В этот период клетки подготавливаются к делению. 
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Вторая фаза характеризуется наибольшей активностью и увеличением массы 

каллусной ткани. Рост происходит с ускорением. Данную фазу называют ло-

гарифмической или фазой экспоненциального роста. В течение следующей, 

третьей фазы (линейной) скорость роста клеток постоянна. Четвертая фаза – 

фаза замедленного роста. В период этой фазы активность клеток резко сни-

жается. Во время пятой (стационарной) фазы кривая роста клеток выходит на 

плато. В этот период уже начинается старение и отмирание клеток, однако 

это еще выравнивается возрастанием количества клеток за счет их деления, 

то есть суммарная скорость нарастания клеточной массы равна нулю.  

Особенности клеток каллусной ткани. Каллусные клетки сохраняют 

многие физиолого-биохимические черты, которые свойственны нормальным 

растительным клеткам. Каллусные клетки сохраняют способность к синтезу 

вторичных метаболитов. Каллусным клеткам морозостойких растений при-

сущи морозостойкость и способность к закаливанию. Но данными свойствам 

не обладают каллусные ткани тропических и субтропических культур. Таким 

образом, устойчивость клетки к низким температурам сохраняется при ее пе-

реходе к каллусному росту. Помимо этого, каллусным тканям свойственна и 

фотопериодическая реакция. Это связано с сохранением активности фито-

хрома.  

Также общим у нормальных и каллусных клеток растения является ряд 

признаков, в частности, устойчивость к действию осмотически активных ве-

ществ, высоким температурам, засолению. 

Однако каллусные клетки обладают и отдельными свойствами, отлич-

ными от свойств нормальных клеток. Например, в каллусных клетках появ-

ляются специфические белки, уменьшается или совсем исчезают количество 

белков, характерных для фотосинтезирующих клеток зеленого листа. Клетки 

каллусной ткани отличаются большой генетической гетерогенностью и фи-

зиологической асинхронностью. Клеточный цикл у клеток каллусной ткани 

более длительный, чем у нормальных клеток [71]. 
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1.4 Обоснование электрического способа стимуляции 

приживаемости привоев 

 

С изучением механизма работы клетки и огромной роли электричества 

в жизни растений возникает идея об электрофизическом управлении ростом 

и развитием растений. Электрические методы менее опасны для человека и 

природы в сравнении с химическими. 

Так немецкий биофизик Генслер с помощью экстраклеточных элек-

тродов анализировал кинетику разграничивающих потенциалов, возникаю-

щих при ранении стебля растений, а также влияние электрического тока на 

рост растения. Он выяснил, что при пропускании электрического тока (ма-

лых значений силы тока) от основания к вершине рост стебля усиливался, в 

противоположном – ткань растения омертвевала [103]. 

Проф. Медведеву С.С. с коллегами (кафедра физиологии и биохимии 

растений СПбГУ) в 1988 г. удалось установить, что пропускание через отрез-

ки первых листьев (колеоптилей) кукурузы в продольном направлении элек-

трического тока силой от 1 до 6 мкА повышает скорость удлинения коле-

оптиле только в том случае, когда к их верхушечной (апикальной) части под-

водился анод [54]. При изменении направления тока (катод у апикальной ча-

сти колеоптила) значительных изменений в скорости роста не наблюдалось. 

Активирующий эффект проявлялся в среднем с лаг-периодом 2,5 мин и воз-

растал пропорционально величине электрического тока. При выключении то-

ка скорость роста возвращалась к исходной, если ток пропускался в течение 

15 минут. При более длительной поляризации отрезков (в течение часа и бо-

лее) скорость роста после его выключения была почти в 2 раза выше исход-

ной. Аналогичное действие электрический ток оказывал на рост в длину от-

резков междоузлий гороха. 

И.И. Гунар и Л.А. Паничкин (Московская сельскохозяйственная акаде-

мия им К. А. Тимирязева) [22] довольно длительное время изучали биоэлек-

трическую реакцию листа на раздражение корня и черешка. Они на 2 мин 
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опускали корни фасоли в концентрированный раствор обыкновенной пищевой 

соли и через 2…4 с наблюдали увеличение потенциала на черешке на 2…3 мВ. 

Спустя 260…280 с после начала раздражения в том же месте регистрировали 

уже отрицательный всплеск потенциала с амплитудой 65…75 мВ. При этом 

если фаза подъема занимала всего 15 с, то фаза спада − ровно вдвое больше. 

К тому же после прохождения тока повреждения разность электрических по-

тенциалов еще 20…30 мин оставалась выше обычной на 10…12 мВ. Причем 

чем больше была концентрация соли, тем резче менялась разность потенциа-

лов листа фасоли. 

Совсем иные закономерности наблюдались при температурном раздра-

жении. Так, нагревание питательного раствора до 80 °С вызывало серию воз-

растающих по амплитуде отрицательных всплесков потенциалов. Другой вид 

раздражения − черешок листа перерезали в воздухе и в питательном растворе − 

сопровождало мгновенное отрицательное отклонение потенциала в основании 

листа с амплитудой 50…60 мВ [22]. 

Это весьма важные наблюдения, но их авторов они не удовлетворили. 

Они интересовались не столько перепадами разности потенциалов, сколько ре-

акцией растения на раздражения физиологическими процессами. В результате 

успешно выполненных экспериментов обнаружено, что синхронно с биоэлек-

трической реакцией меняется скорость водного тока в растении, а чуть позже 

возрастает интенсивность фотосинтеза и транспирации (электрическое воз-

буждение ведет к открытию самого чувствительного микромоторного органа 

листа − устьиц). Авторы пришли к выводу: в ответ на повреждение корневой 

системы − после получения об этом электрического сигнала − растение резко 

перестраивает основные физиологические и биологические процессы, оно мо-

билизует все свои ресурсы для того, чтобы продолжить жизнь и дать новое 

потомство. В этом заключается биологическая суть электрической сигнализа-

ции. С годами все больше накапливается данных, подтверждающих эту гипо-

тезу. 
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В 1995-1996 гг. проводилась исследовательская работа по электрости-

муляции корнеобразования виноградных черенков (Кудряков А.Г., Переко-

тий Г.П.,  КубГАУ). Теоретически и экспериментально установлены опти-

мальные: род электрического тока, напряженность электрического поля, экс-

позиция. Удалось определить параметры электродной системы и источника 

питания установки для электростимуляции. Данная установка для стимуля-

ции корнеобразования черенков винограда электрическим током в настоящее 

время внедрена в хозяйствах Краснодарского края [46]. 

В настоящее время уже отработаны и применяются электрофизические 

методы управления растениями:  

- предпосевная обработка семян в электромагнитном поле сверхвысо-

кой частоты; 

- обработка семян при закладке на хранение СВЧ-энергией; 

- электростимуляция корнеобразования. 

Однако малоизученным остается влияние электрического тока непо-

средственно на само растение, на его рост и развитие. В частности на при-

вивку древесных растений. 

Оказывая электрическое воздействие на место прививки с соблюдени-

ем полярности постоянным напряжением значением, равным значению био-

электрическим потенциалам в нормальном, не поврежденном, состоянии, вы-

зываем первичную реакцию клеток, приводящую к их дедифференцировке, с 

последующим каллуссообразованием. 

 

1.5 Предлагаемый способ повышения процента приживаемости 

привоев электрическим воздействием 

 

Исходя из того, что определенная часть процессов в растениях проис-

ходит под воздействием электрических явлений, предлагаемый способ со-

стоит в том, чтобы электрическим путем ускорить (повысить процент при-

живаемости) приживаемость прививки плодово-ягодных культур. Он базиру-
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ется, на том, что водный раствор питательных веществ в растении является 

электролитом. То есть с помощью электрического тока возможно доставить в 

привой ионы веществ, которые не могут туда попасть через «барьер» на сты-

ке черенков, из подвоя. Для этого рядом с местом самой прививки на подвой 

и привой накладываются электроды и через место прививки пропускается 

электрический ток (сила тока порядка 10...80 мкА) плотностью не более 1 

мкА/мм2. При этом отрицательный полюс источника располагается на при-

вое. 

Данный способ позволяет обрабатывать прививки непосредственно и 

на взрослом растении, а также, при поддержании необходимой плотности то-

ка, снизить значение применяемого напряжения до 1,5…3,0 В. 

Предлагаемый способ стимуляции прививок электрическим током вы-

полняется следующим образом: после выполнения прививки (в частности 

легко осуществимой копулировкой) производится наложение электродов 

кольцевым охватом на подвой и привой непосредственно возле защитной об-

вязки. Электроды выполнены из нержавеющей стали, что позволяет избежать 

нежелательных окислительных процессов и, как следствие, изменение их со-

противления. После этого электрическая цепь, с параметрами соответствую-

щими необходимому режиму (заранее рассчитанному), замыкается. Электро-

стимулирование продолжается в течение 7…10 дней, срок, за который доста-

точно точно можно определить приживаемость для семечковых пород (для 

косточковых 14…20 дней). По прошествии вышеуказанного срока стимули-

рование электрическим током прекращается, однако обвязка не снимается, а 

остается до полного сращивания прививки. 

Описанный способ электрического воздействия возможно применять 

при стратификации зимней прививки. Такое воздействие производится во 

время каллусообразования прививок. 
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1.6 Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования – повысить эффективность прививок древесных 

растений воздействием электрического тока. 

Для достижения вышеуказанной цели в теоретических и эксперимен-

тальных исследованиях были решены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние электрического тока на прививки древесных 

растений. 

2. Выявить режим наибольшей эффективности электрической стимуля-

ции прививок и его параметры, обеспечивающие надежное прирастание при-

вивок и расширение времени проведения прививочных операций на весь ве-

сенне-летний период. 

3. Разработать методику электрической стимуляции каллусообразова-

ния, технологические условия и электротехнические средства стимуляции 

приживаемости привоев. 

4. Уточнить электропроводные свойства растительной ткани древесных 

культур в процессе прирастания прививок. 

5. Исследовать характер распределения биоэлектрических потенциалов 

по длине стебля в нормальном состоянии, их изменение в процессе подготов-

ки подвоя, установить распределение биоэлектрических потенциалов по 

длине стебля в процессе приживаемости привоя. 

6. Определить технологическую и экономическую эффективности 

электрической стимуляции прививок. 
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2 Теоретические представления о процессе электрической 

стимуляции прививок древесных растений 

 

2.1 Распределение электрических потенциалов по поверхности 

коры древесных культур и электропроводные свойства 

прививочных компонентов 

 

Биоэлектрические потенциалы – электрические потенциалы, возника-

ющие в отдельных клетках и тканях животных и растений. Наличие электри-

ческих потенциалов, как правило, обусловлено тем, что по обе стороны био-

логических мембран клеток ионный состав среды различен. Мембранный по-

тенциал, который соответствует состоянию клетки во время физиологическо-

го покоя, когда обмен веществ находится в равновесном состоянии, является 

основной электрической характеристикой растительной клетки [53, 54, 57, 

58, 105, 106]. 

Биолектрические потенциалы растительной ткани принято разделять 

по следующей классификации [36, 53]: потенциал покоя, потенциал течения, 

потенциал повреждения и потенциал действия. 

«Потенциал покоя представляет собой разность электрических потен-

циалов живой структуры (внутреннего содержимого клетки или ткани, суще-

ствующих вне дополнительного воздействия на них каких-либо факторов) и 

окружающей нейтральной среды. Живые структуры всегда имеют более от-

рицательный заряд, чем среда. Мембранный потенциал определяет все типы 

электрической активности живых организмов» [53]. 

«Градиенты электрических потенциалов, регистрируемые между раз-

личными участками растительных тканей или между тканями и отражающие 

различный уровень обмена веществ на этих участках или в этих тканях, часто 

называют метаболическими потенциалами. Они представляют собой разно-

сти потенциалов покоя отдельных структурных звеньев ткани или тканей. По 

значению и по знаку метаболические потенциалы обычно изменяются мед-
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ленно, хотя иногда можно наблюдать их скачки. Характерная особенность 

этих потенциалов – генерация их в процессе основного обмена веществ, не 

искаженного явлениями возбуждения или повреждения. Метаболические по-

тенциалы регистрируются между противоположными поверхностями тканей, 

между различными органами, расположенными вдоль продольной оси расте-

ния, и обусловливаются различной интенсивностью физиологических про-

цессов. При этом участок с более интенсивным обменом становится более 

электроотрицательным по отношению к окружающим тканям (например, фо-

тосинтезирующие органы, апикальные меристемы и т.д.). Однако апикаль-

ные части электроотрицательны только при незначительных расстояниях 

между точками измерения вдоль продольной оси, т.е. у невысоких растений. 

У древесных же, имеющих протяженную сосудистую систему, вершина элек-

троположительна. Причина кроется в том, что у длинностебельных растений 

на разность потенциалов метаболического происхождения  накладывается 

другой потенциал противоположного знака, вызванный  электрокинетиче-

скими явлениями и называемый электрокинетическим потенциалом течения. 

Поэтому разность потенциалов, которая регистрируется вдоль продольной 

оси растения, представляет собой результат суммирования электрических по-

тенциалов, формируемых не одним, а несколькими электрофизиологически-

ми процессами, происходящими в растительном организме» [53]. 

«Потенциал течения возникает при токе электролита (транспирацион-

ном токе, токе метаболитов через проводящую систему растения). Он про-

порционален перепаду гидростатического давления между апикальной и ба-

зальной частями растения и зависит от концентрации электролита и длины 

сосудов» [36, 53]. 

«Потенциал повреждения (вариабельный или демаркационный потен-

циал) представляет собой колебание электрических потенциалов, возникаю-

щее между поврежденным и неповрежденным (интактным) участком живого 

организма. Поврежденный участок всегда электроотрицателен по отношению 

к неповрежденному. По своему биологическому смыслу потенциал повре-
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ждения (вариабельный потенциал) напрямую связан с потенциалом действия, 

являясь причиной возникновения последнего» [36, 53]. 

«Потенциал действия представляет собой изменения электрических  

потенциалов, возникающие в раздраженной ткани при появлении в ней вол-

ны возбуждения и переходе в активное состояние. Участок, где в данный  

момент времени находится волна возбуждения, электроотрицателен по от-

ношению к участку, находящемуся в покое. В связи с перемещением волны 

возбуждения ток действия является переменным по направлению и по вели-

чине и образует двухфазную кривую, поэтому потенциал действия оценива-

ют по временным и амплитудным параметрам. Он возникает только при воз-

действии пороговых и сверхпороговых раздражений. Амплитуда потенциала 

действия не зависит от силы раздражения, а длительность - от действия до-

полнительной стимуляции» [53]. 

Единая характеристика всех электрокинетических явлений в древес-

ном растении крайне затруднительна. Эта сложность обусловлена значитель-

ной индивидуальной изменчивостью растений, суточной периодичностью 

потенциала течения, а также его тесной связью с климатическими факторами 

[36, 97]. В связи с этим самые общие закономерности архитектоники потен-

циала течения древесных растений исследуются при стабильных и в то же 

время оптимальных погодных условиях, что соответствует температуре 

окружающего воздуха примерно 18…22 °С, относительной влажности рав-

ной 50-60% и освещенности в 40…70 тыс. лк. Такие параметры окружающей 

среды обычны днем в 11…15 часов. Потенциалы течения замеряются в кам-

биальном слое между корневой системой и его верхушечным побегом. 

По литературным данным [95, 87, 100, 105] в большинстве случаев по-

тенциал течения надземной части древесного растения имеет положительное 

значение и возрастает по направлению к вершине. Исключение из этого со-

ставляет подрост хвойных и лиственных пород примерно до 0,5 м высоты на 

открытом месте и до 1,0 м под пологом леса. Верхняя часть такого подроста 

иногда может приобретать отрицательный заряд. Это связано с преобладани-
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ем значения метаболического потенциала над еще незначительными для этой 

высоты значениями потенциала течения. Следуя аналогии саженцев плодо-

вых деревьев в питомниках с подростом в лесах вышеизложенное справедли-

во и для первых. 

Максимальное (положительное) значение потенциала течения не все-

гда совпадает с вершинной точкой. Как правило, в начале вегетации потен-

циал, замеренный в побеге текущего года, на 5…10 мВ ниже значений по-

тенциала в побеге предыдущего года. Однако к осени положение меняется на 

обратное. Часто, когда прирост верхушечного побега меньше прироста боко-

вых, максимальное значение потенциала течения смещается к середине кро-

ны. В целом при хорошо развитой кроне наблюдается почти прямая функци-

ональная зависимость между потенциалом течения и высотой подроста и 

взрослых деревьев. Зависимости подобные полученным Р.А. Коловским для 

подроста отмечают в других исследованиях [29, 42, 43, 70]. 

Детальные исследования с замером потенциала течения проводилось 

Р.А. Коловским как в мутовках (узлах ветвей), так и между ними по высоте 

ветвей. Данные измерения выявили четкую зависимость между количеством 

мутовок, их степенью развития и потенциалом течения ветви на уровне са-

мих мутовок. Разности потенциалов с точек замера снимались с интервалом 

20 мин в 5-кратной повторности. Коловским Р.А. [36] установлено, что не-

равномерность распределения потенциала течения по высоте ствола зависит 

от степени ветвления. Чем больше ответвлений в мутовке, тем выше потен-

циал в этом месте, в то же время ниже максимальный потенциал одной из 

мутовок. Кроме того, действие ветвей на потенциал течения ствола сказыва-

ется всегда выше места прикрепления самих ветвей, то есть потенциал воз-

растает по высоте ступенчато. Как правило, верхушка ветки имеет меньший 

потенциал, а середина больший, чем ствол в месте ее прикрепления. 

Данные закономерности проявления потенциала течения отражают 

напряженность водно-ионного тока в древесном растении. Идентичные вы-
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шеприведенным результаты были получены Р.А. Коловским и для подроста 

кедра и березы [36]. 

Кроме того Р.А. Коловским изучалось распределение потенциала те-

чения по глубине ствола. Данные исследования проводились у взрослых де-

ревьев кедра, сосны, березы и осины с диаметром ствола 25…30 см на высоте 

1,5 м и высотой 15…20 м. Потенциал течения на уровне корневой шейки, на 

высоте 4 м и 8 м замерялся во флоэме, а на уровне камбиального слоя и в 

древесине – на глубине 1,3 см и 7 см. Замер потенциала с такой глубины 

осуществлялся им с помощью парафинированных стеклянных трубок, запол-

ненных агар-агаровым гелем. Замеры проводились с интервалом 10…20 мин 

при общей продолжительности наблюдений 3…4 ч (см. рис. 2.1). 

Было установлено, что наибольшее значение потенциала течения реги-

стрируется на уровне камбиального слоя и флоэмы. В древесине же даже на 

глубине 1 см она уже значительно ниже и постепенно снижается к центру 

ствола. Из этих данных следует, что наибольшая интенсивность движения 

ксилемной жидкости происходит лишь в 2…3 наружных слоях ксилемы, о 

чем неоднократно указывалось ранее [40]. Значения же потенциала течения, 

снятые во флоэме, относительно бόльшие в сравнении со снятыми в камби-

альным слоем, объясняется близким расстоянием (в радиальном направле-

нии) между точками съема разности потенциалов и большей электропровод-

ностью камбия и флоэмы. Это предопределяет высокую эквипотенциальность 

указанной зоны в сравнении с древесиной. Одновременно это же указывает и 

на значительную роль флоэмного потока в генерации потенциала течения 

(имеющим обратный знак), хотя в ночное время данные потенциалы, снятые 

с уровня флоэмы, могут приобретать на фоне общего снижения потенциалов 

отрицательный знак. 



42 
 

 

Рисунок 2.1 - Потенциал течения (ПТ) по глубине ствола [36] 

I – на высоте 4 м, II – 8 м; а – кедр (высота – 21 м, диаметр – 35 см), б – 

береза (высота 18 м, диаметр 31 см) 

 

Идентичные Р.А. Коловским данные были получены и Д.С. Фенсомом 

[101, 102], проводившем исследования на взрослых деревьях клена, вяза и 

красной сосны. Кроме того им отмечено, что наибольшая разность потенциа-

лов регистрируется в 1- и 2-годичном кольцах ксилемы. Эти результаты под-

тверждают правильность выбора уровня камбиального слоя при изучении 

электрокинетических явлений в дереве. 

Для изучения распределения потенциалов течения по окружности 

ствола древесного растения Коловским Р.А. [36] проводились их измерения с 
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20-минутными интервалами у 3-метрового подроста кедра, растущего на от-

крытом месте, как в ясный, так и пасмурные дни через 0,5 м с четырех сто-

рон, время измерения – с 10 до 18 ч. Его наблюдения показали неравномер-

ность распределения потенциала течения по окружности ствола дерева. Мак-

симальные значения фиксировались на освещенной стороне дерева, мини-

мальные − на теневой. Максимум и минимум смещаются в течение дня по 

ходу солнца, разница между ними по всей высоте ствола составляет 4…8 мВ. 

В пасмурный же день разницы в значениях потенциалов по сторонам света 

не было обнаружено. Помимо этого им проводились неоднократные замеры 

разности потенциалов между освещенной и теневой стороной стволов разно-

го диаметра у хвойных и лиственных деревьев. Во всех случаях им было по-

лучено, что при ясной погоде максимальный потенциал течения наблюдался 

на освещенной стороне ствола, превышая иногда значение потенциала, сня-

того с теневой стороны, на 8…10 мВ. Данное существенное различие значе-

ний потенциала течения отмечает в своих работах и Г.Т. Криницким [42]. 

Причина возникновения данной разности заключается в более интенсивном 

транспирационном токе к освещенной стороне кроны дерева. При этом сле-

дует иметь в виду и метаболические аспекты, стимулирующие поток ксилем-

ной жидкости в условиях повышенной температуры. Как известно [30, 38], на 

уровне камбиального слоя между освещенной и теневой стороной ствола 

разность температур может достигать 2…3°С. 

Кроме того, Р.А. Коловским [36] исследовалась взаимосвязь между 

высотой дерева и максимальным значением потенциала течения, замеренным 

между корневой шейкой и окончанием верхушечного побега предыдущего 

года. Замеры потенциалов, проведенные у нескольких сот деревьев разного 

возраста и вида, выявили общую закономерность: чем выше (при равных 

условиях произрастания) дерево, тем больше значение его потенциала. Сле-

дует отметить при этом, что полная величина потенциала течения в основном 

измерялась ранее лишь у подроста [29, 43, 70]. У взрослых же деревьев в ча-

ше всего замеры потенциалов течения проводились лишь на ограниченных 
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отрезках в нижней части ствола. Указания о проведении биоэлектрических 

измерений у отдельных взрослых деревьев встречаются лишь в работах Е. Ф. 

Вотчала и С. Г. Ходасевича [19, 92]. 

Типичная кривая, полученная из ряда измерений [36], проведенных в 

течение сезона у группы кедров разной высоты представлена на рисунке 2.2. 

Форма кривой близка к параболе с восходящей ветвью примерно до высоты 

18 м. Максимальные значения потенциала течения следует ожидать у 22-, 24-

метровых деревьев. У спелых и перестойных деревьев потенциал течения за-

метно снижается. 

 

Рисунок 2.2 - Зависимость потенциала течения (ПТ) от высоты кедра 

[36] 

 

Сам факт снижения потенциала у старых деревьев вполне закономе-

рен. Известно [23, 34, 35, 52, 88], что при старении в растительном организме 

происходит целый ряд физиологических и физико-химических изменений: 

ухудшается водный режим, ухудшается гормональный обмен; в частности 
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увеличивается количество ингибиторов роста, уменьшается содержание бел-

ка и общая интенсивность его синтеза, снижается содержание хлорофилла, 

уменьшается интенсивность дыхания и фотосинтеза. Все вышеперечислен-

ные изменения являются следствием нарушений в структуре клеточных мем-

бран [48, 107], в результате чего возрастает проницаемость их к потен-

циалопределяющим ионам, снижающим при этом энергетический уровень 

клетки. 

Отсюда следует, что старение древесного растения в настоящее время 

можно понимать как сложный многофакторный процесс, имеющий как об-

щебиологические черты, так и специфические особенности у разных групп 

растительных организмов. Для древесных растений существенное значение 

при старении имеет нарушение корнелистовой функциональной связи [32]. 

Так один из стимулов ослабления роста дерева и наступления его старения 

является корневая недостаточность, что в свою очередь ведет к структурным 

изменениям и нарушениям в обмене веществ. Причиной же снижения потен-

циала течения являются лишь конечные результаты этого процесса, а именно 

снижение транспирирующей массы (хвои, листьев), отставание поглощения 

от транспирации [40, 49, 90]. 

Существенные различия, при прочих равных условиях, в потенциал 

течения вносят морфофизиологические особенности деревьев разных видов. 

Кривые зависимости потенциала от высоты деревьев таких как, например, 

кедра и сосны, растущих на открытом месте, приведены на рисунке 2.3 [36]. 

Более высокие значения потенциалов течения у сосны в сравнении с деревь-

ями кедра равной высоты, что является следствием ее более высокой транс-

пирации. Так, по данным Н. Е. Судачковой с сотрудниками [83] среднесезон-

ная интенсивность транспирации (испарение воды растением) кедра состав-

ляет 154 мг/г в час, у сосны – 180…270 мг/г в час [85, 91]. 
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Рисунок 2.3 – Потенциал течения (ПТ) по высоте ствола для кедра (А) 

и сосны (Б), произрастающих на открытом месте [36] 

 

Ниже приведены среднесезонные значения потенциала течения (мВ) 2-

3-метрового подроста ряда хвойных и лиственных пород, полученные Р.А. 

Коловским [36]. Замеры проводились у 10…15 хвойных и 3…5 лиственных 

деревьев каждой породы. 

 

Под пологом леса 

Кедр ....................... …48,0 ±4,5 

Пихта ..................... …70,7 ±5,1 

Береза .................... .45,3 ±4,8 

Рябина ................... .30,1 ±2,8 

Черемуха .................... ..34,6 ±3,1 

На вырубке 

Кедр ....................... ..69,2 ±5,7 

Сосна ...................... .90,5 ±7,0 

Береза ..................... .58,5 ±4.9 

 

 

В целом лиственные породы, что справедливо и для плодовых куль-

тур, отличаются меньшими значениями потенциала течения. Вместе с тем 

известно [40], что интенсивность транспирации у лиственных пород значи-

тельно превышает таковую у хвойных. Причины того, что значения потенци-
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алов у лиственных имеют более низкие значения могут заключаться в мень-

шей зеленой массе по сравнению с хвойными, что приводит в итоге к прак-

тически равному транспирационному расходу в расчете на одно дерево [31, 

85]; и в том, что сосудистая водопроводящая система лиственных оказывает 

значительно меньшее сопротивление току воды, чем у хвойных. По данным 

X. Лира с соавторами [49] осмотический потенциал хвойных растений выше, 

чем у лиственных, на 25…30%, а по теории электрогенеза потенциал течения 

определяется в основном перепадом давления в водопроводящей системе, то 

есть осмотическим потенциалом. 

Меньшие значения потенциалов течения у лиственных пород сохра-

няются и у деревьев более старшего возраста. Так, у 15…20-метровых берез 

значение потенциала не превышала 180…240 мВ даже при оптимальных 

условиях транспирации. Как указывалось ранее, все приведенные формы 

кривых и числовые данные соответствуют потенциалам течения, замеренным 

в дневное время при температуре окружающего воздуха 18…22°С. При из-

менении же условий погоды, в частности температуры воздуха, у хвойных 

кривая может смещаться по оси ординат от 20 мВ до 500 мВ (см. рис. 2.2). В 

ночное время потенциал течения уменьшается в 5…10 раз. При продолжи-

тельных понижениях температуры окружающего воздуха увеличивается чис-

ло подроста с отрицательным относительно корня зарядом вершины. В дан-

ных условиях граница изменения знака заряда поднимается по высоте до 1 м 

на открытом месте и до 2…3 м под пологом, однако значение отрицательного 

заряда не превышает, как правило, минус 5…10 мВ. У подроста до 0,5 м от-

рицательный потенциал вершины может достигать 15…20 мВ даже при оп-

тимальных условиях погоды [36]. Идентичные результаты получены и Г.Т. 

Криницким [43], исследовавшим подрост лиственных пород, таких как сосна 

и дуб. 

Из вышеизложенного видно, что взаимосвязь потенциала течения с 

возрастом древесного растения весьма опосредована, она проявляется в ос-

новном через высоту дерева. Так, например, у группы разновозрастного кед-



48 
 

рового подроста под пологом леса высотой 0,5…3,5 м и возрастом 10…60 

лет, коэффициент корреляции между потенциалом течения и высотой равен 

0,65±0,04, а между потенциалом и возрастом всего 0,233±0,115 [36]. В диф-

ференцировавшейся же в процессе роста группе 15-летних сосен коэффици-

ент корреляции между потенциалом течения и высотой составил 0,93±0,03 

(количество экземпляров 25, высота от 88 до 420 см) [36]. 

Отмеченная более тесная связь потенциала течения с высотой древес-

ного растения, чем с возрастом, вполне закономерна. Так как значение по-

тенциала течения в основном определяется осмотическим потенциалом и 

массой транспирирующей хвои (листьев), то естественно ожидать более тес-

ную связь данного потенциала именно с биометрическими показателями. 

Так, по данным Г. Т. Криницкого [43], теснота связи между потенциалом те-

чения и годичным приростом фитомассы равна 0,987±0,37, фитомассой хвои 

0,977±0,40, высотой 0,965±0,049, фитомассой надземной части 0,977±0,41. 

Аналогичные данные получены также Р.Г. Шеверножуком [93] и В Ф. Бала-

хоновым с Ф.В. Кишенковым [13] на взрослых деревьях ели и сосны при 

изучении ими связи измеряемых биопотенциалов с диаметром на высоте 1,5 

м, приростом по диаметру, классам бонитета, а также классами роста и 

окружностью ствола сосен [47]. 

Однако в ряде случаев биометрические показатели могут не вполне 

соответствовать потенциалу течения. Например, особенно велика индивиду-

альная изменчивость для подроста до 0,1…1,5 м высоты, который наиболее 

подвержен влиянию внешней среды именно в молодом возрасте. Коэффици-

ент вариации может достигать 35%, снижаясь при высоте 10 м до 10…15%. 

Причины этого, скорее всего, лежат как во внутренней биологической разно-

сти растений, так и в уже наступивших, но не успевших еще отразиться во 

внешних признаках нарушения жизнедеятельности. Как раз в этом может за-

ключаться определенный диагностический смысл измерений биоэлектриче-

ского потенциала течения [36]. Для всесторонней характеристики привоя и 
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подвоя кроме потенциала следует рассмотреть и электропроводные свойства 

древесных растений. 

Электрическое сопротивление тканей древесных культур характеризу-

ет способность проводить электрический ток. Разделяют объемное и поверх-

ностное сопротивление. Объемное сопротивление численно характеризует 

препятствие прохождению электрического тока сквозь толщу тканей расте-

ния, а поверхностное сопротивление определяет препятствие прохождению 

тока по поверхности ткани растения. Из них основным показателем электри-

ческого сопротивления прививочных компонентов – отрезанных веточек – 

служит удельное объемное сопротивление. Это связано с тем, что поверх-

ностное сопротивление имеет относительно большое значение из-за наличия 

на стыке прививки защитного обвязочного материала, выполненного, как 

правило, из полимерных пленок. 

Электрическая проводимость тканей и всего растения зависит от по-

роды древесного растения. 

Как было отмечено, для характеристики электропроводности 

наибольшее значение имеет удельное объемное сопротивление. Сопротивле-

ние тканей растения сильно зависит от наличия влаги в них, а также от кле-

точной структуры (назначения ткани). Однако, влага, с наличием в ней ионов 

различных питательных веществ (в растворах органических веществ), явля-

ется определяющим фактором электропроводности растения. Очевидно, что 

с повышением содержания влаги сопротивление уменьшается. 

Как отмечалось ранее (см. рис. 1.1), по своей структуре стебель дре-

весных культур представляет собой несколько соосно расположенных слоев 

из различных тканей: кора, камбий, древесина и сердцевина. 

Таким образом, суммарное удельное объемное сопротивление стебля 

складывается из удельных объемных сопротивлений различных слоев. 

Электропроводность в растительных тканях обусловлена главным об-

разом диффузией ионов (главным образом К+, Na+ и Cl–) и играет важную 

роль в транспорте веществ между отдельными клеточными структурами, в 
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генерировании и проведении биоэлектрических импульсов и создании разно-

сти потенциалов как между отдельными органеллами клетки, так и между ее 

наружной и внутренней средой.  

Стоит отметить, что различие ионного состава среды по обе стороны 

биологических мембран обусловливает наличие электрических потенциалов 

в тканях и клетках растения – биоэлектрических потенциалов. 

 

2.2 Гипотеза качественного описания процесса электрической 

стимуляции 

 

В период апрель-июль (весна-лето) температура воздуха постоянно 

возрастает, а влажность воздуха, почвы и веток саженцев снижается. Элек-

трическая проводимость тканей снижается, а сопротивление возрастает: 

Rп=f1(RHп, tп),     γ=1/Rп= f2(RHп, tп), 

где RHп − влажность тканей веток саженцев, %; 

tп – температура тканей веток, ºС. 

Для качественного описания процесса электрической стимуляции 

необходимо построить зависимость роста древесных молодых побегов (ве-

ток) от времени года и от влажности RHв и RHп и температуры воздуха tв и tп. 

При прививке поток веществ-ионов «строительных материалов» 

уменьшается из-за дополнительного сопротивления разреза Rп, скорость 

прироста и общий прирост уменьшается. 

d(∆lн)/dt – скорость прироста в норме; 

d(∆lп)/dt – скорость прироста прививки; 

где ∆lн и ∆lп – длина прироста привоя в норме и прививки. 

Очевидно, что d(∆lп)/dt < d(∆lн)/dt и ∆lп < ∆lн. 

Для увеличения скорости и общего прироста явно необходимо увели-

чить через разрез (через Rп) поток ионов – «строительных материалов», то 

есть увеличить силу электрического ток до значений в целой (без разреза) 

ветви за счет наложения внешнего напряжения (Uб) так, чтобы суммарный 
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электрический ток равнялся ie1 − силе электрического тока в целой, неразре-

занной ветви: i∑ =ie1, тогда будет d(∆lп)/dt = d(∆lн)/dt 

 

Гипотеза 

Для срастания привоя и подвоя к плоскости их соприкосновения Ап 

необходимо доставить ко всем точкам контактирования воду и все химиче-

ские элементы, из которых образуется растительная ткань по всей площадке 

Ап. При плохом или полном отсутствии соприкосновения срастание не про-

изойдет. При хорошем контактировании привоя и подвоя основным спосо-

бом − процессом доставки перечисленных материалов по древесной структу-

ре − является электрический ток ie2 под действием естественной разности по-

тенциалов ∆Ue. (см. рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – К гипотезе качественного описания процесса электриче-

ской стимуляции 

 

Одновременно с этим с поверхности привоя и подвоя происходит ис-

парение влаги. Количество испаряющейся влаги пропорционально темпера-

туре окружающего воздуха tв и обратно пропорционально его влажности 

RHв. С течением времени от апреля к июлю-августу tв возрастает, а RHв сни-
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жается, количество испарившейся влаги mRH возрастает. Наступает момент, 

когда количество испаряющейся влаги равно или даже превышает количе-

ство воды, поставляемой электрокинетическим процессом из подвоя. С этого 

момента привой начинает высыхать и его прирастание становиться невоз-

можным. Прививку при таких температуре (tв) и влажности (RHв) уже прово-

дить бессмысленно − привой просто засыхает. 

Очевидно, что для предотвращения высыхания и повышения эффек-

тивности процесса прирастания нужно увеличить значение тока ie2, то есть 

увеличить массу М доставляемых к Ап воды и химических элементов и моле-

кул соединений (а точнее dM/dt, так как в данном случае по сути протекает 

электролиз с той лишь разницей, что вещества не выделяются на электроде, а 

накапливаются возле него внутри растения из-за наличия большого сопро-

тивления коры. Таким образом мы изменяем i, а согласно первому закону 

Фарадея M≡q – заряду). Скорость dM/dt тем больше, чем больше значение 

тока. 

Однако с ростом тока увеличивается его плотность и при каком-то ее 

значении (все равно, что при каком-то значении напряженности электриче-

ского поля в ткани) мембраны клеток деформируются так, что клеточный сок 

начинает выходить в межклеточные полости. Под действием температуры tв 

вода из клеточного сока будет испаряться и привой и подвой между нало-

женными электродами начнут засыхать. Вместо интенсификации срастания 

привой и подвой погибнут. 

Из сказанного следует, что процесс срастания привоя и подвоя будет 

наиболее эффективным при каком-то определенном стимулирующем значе-

нии плотности тока. 

Описание процесса срастания привоя и подвоя без стимуляции и при 

электрическом воздействии вытекает из следующих рассуждений: 

1) развитие и рост, накопление массы растений происходит по отно-

сительно простой схеме; 
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2) в живых растениях осуществляется непрерывное движение воды, 

минеральных и органических питательных веществ; 

3) основной поток воды и минеральных веществ из корневой систе-

мы движется в надземную листостебельную часть растений по специализи-

рованной ткани, называемой ксилеммой; 

4) в листьях растений под воздействием квантов солнечного излу-

чения протекает процесс фотосинтеза, при котором из простых неорганиче-

ских соединений углекислого газа и воды строятся органические вещества; 

5) отток этих веществ из листьев ко всем точкам роста растения 

происходит также по специализированной ткани, называемой флоэмой. Дви-

жение веществ по ксилемме называют восходящим потоком, а по флоэме – 

нисходящим. «Распространяясь в радиальном направлении из проводящих 

элементов флоэмы, питательные вещества переходят вновь в сосуды ксилем-

мы и с восходящим током направляются к более молодым органам и листь-

ям» [94]. 

Доставляемые восходящими и нисходящими потоками к молодым ор-

ганам и листьям вода, минеральные вещества и продукты фотосинтеза игра-

ют роль «строительных материалов» и вызывают и участвуют в ростовых 

процессах. Это приводит к образованию новых клеток, росту их размеров и 

числа, к увеличению размера и массы растения. 

Очевидно, что перемещение веществ по растению является энергети-

ческим процессом. По современным представлениям биологов [94] основны-

ми транспортными механизмами являются: перетекание растворов веществ 

под давлением, передвижение от перистальтического сокращения белковых 

нитей (тяжей), электроосмотические процессы. Считается, что каждый из 

этих механизмов может осуществляться и усиливаться при отсутствии усло-

вий для других. 

Кроме этого растение постоянно находится в гравитационном поле 

Земли и в электрическом поле воздушной атмосферы. Силы гравитации в 

дальнейшем не рассматриваем, поскольку они препятствуют вертикальному 
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подъему любых предметов и веществ, в том числе и веществ по стеблям рас-

тений. Электрическое же поле не учитывать нельзя. В приземном слое возду-

ха, в зоне произрастания растений, напряженность электрического поля до-

стигает 130 В/м [27]. При этом с вертикальным подъемом от поверхности 

земли отрицательный потенциал воздуха возрастает. Под действием сил это-

го электрического поля молекулы воды, ионы растворенных в ней минераль-

ных веществ, их молекулы и молекулы органических питательных веществ 

ориентируются и движутся в соответствие со своей полярностью и направле-

нием сил поля, преимущественно, вверх по стеблю. Это движение и обеспе-

чивает доставку ионов питательных веществ – «строительных материалов» к 

месту роста листостебельной массы растений. 

Таким образом, перемещение веществ по растению, в общем случае, 

происходит под действием четырех механизмов, включая движение под воз-

действием электрического поля надземной воздушной среды. 

При проведении прививки целостность специализированных тканей 

ксилеммы и флоэмы нарушается разрезом, и нарушаются механизмы пере-

мещения веществ по растению. Особенно нарушаются первые три общепри-

знанных механизма из-за расстройства их энергетических основ внутри стеб-

ля растения. 

Само действие предложенного четвертого механизма перемещения 

веществ не нарушается, поскольку электрическое поле, как источник энер-

гии, находится вне стебля растения. Но результат его действия существенно 

изменится, точнее уменьшится. На пути движения «строительных материа-

лов» создано препятствие – плоскость П соприкосновения привоя и подвоя 

(рис. 2.5, в). 

Между двумя любыми точками А и В на стебле растения под действи-

ем наложенного внешнего электрического поля существует разность потен-

циалов ∆UАВ (рис. 2.5, а). Электрическая схема замещения этого участка 

стебля представляет собой омическое сопротивление RАВ, по которому про-

текает ток i1 (рис. 2.5, б) 
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1
AB

AB

U
i

R

∆
= ,      (2.1) 

При прививке (рис. 2.5, в) схема замещения изменится (рис. 2.5, г), до-

бавится переходное сопротивление места прививки RП. Значение тока по 

стеблю уменьшится и станет 

2
AB

AB П

U
i

R R

∆
=

+
,     (2.2) 

 

 

Рисунок 2.5 – Представление электрической схемы замещения участка 

АВ стебля растения (а и в) до прививки (а и б) и при прививке (в и г); (Ав – 

площадь сечения ветви, Еест. – естественная ЭДС) 
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В летнее время температура окружающей среды возрастает, увеличи-

вается количество испаряющейся влаги с поверхности почвы, листьев и стеб-

лей растений. Это приводит к снижению интенсивности движения веществ 

по стеблю, уменьшению электрического тока, т.е. уменьшению количества 

«строительных материалов», доставляемых к точкам роста. Рост растений 

сокращается и даже прекращается совсем. 

В привитых растениях все описанное происходит аналогично, но в бо-

лее усиленном режиме. Срастание прививки прекращается. Поэтому летние 

прививки совсем не дают результата. 

Из сказанного следует, что процесс срастания прививки будет проис-

ходить, если через место прививки будет протекать ток значением не меньше 

i1, т.е.  

2i   ≥  1i ,     (2.3) 

Поскольку по (2.2) значение тока меньше, чем по (2.1) из-за переход-

ного сопротивления RП, то для достижения неравенства (2.3) разность потен-

циалов между точками А и В на рисунке необходимо увеличить так, чтобы 

соблюдалось это неравенство: 

AB ПР AB

AB П AB

U U U

R R R

∆ + ∆
≥

+
. 

Отсюда 1 2
ПР

AB П

U
i i

R R
≥ −

+
   и   1 2( )( )ПР AB ПU i i R R≥ − + , 

где ПРU  – приложенное напряжение, В. 

Однако включить последовательно с разностью потенциалов ∆UАВ ис-

точник с напряжение UПР физически нельзя. Поэтому увеличить ток через 

прививку можно только параллельным подключением к участку АВ стебля 

источника напряжением ( )АВ ПРU U U= ∆ +  (рис. 2.6). 

Результаты экспериментов [4] показали, что такое подключение ис-

точника оказывает стимулирующее воздействие на прививку: не зависимо от 

климатических факторов способствует более свободному переходу ионов пи-
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тательных веществ – «строительных материалов» для сращивания места кон-

тактирования привоя с подвоем – «спая» прививки, тем самым позволяет 

осуществлять прививки древесных культур в течение всего весеннего и лет-

него периода с увеличением положительной результативности не менее чем в 

два раза; более быстрому протеканию процесса срастания. 

 

 

Рисунок 2.6 –Представление электрической схемы замещения участка 

АВ стебля растения (а и б) при прививке с наложением стимулирующего 

напряжения. 

 

Таким образом, приведенное гипотетическое качественное описание 

процесса электрической стимуляции прививки не противоречит действитель-

ному срастанию привоя и подвоя растения [5, 6]. Для полной характеристики 

процесса необходимо рассмотреть его количественную оценку. 

 

2.3 Количественная оценка процесса стимуляции 

 

Изложенные выше процессы можно описать количественно следую-

щим образом. 
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Введем понятие степени срастания – это, в общем случае, отношение 

импеданса места контактирования привоя и подвоя текущего к начальному 

(сразу после выполнения прививки). Однако в связи с тем, что стимулирую-

щее воздействие на прививку осуществляется с помощью постоянного тока, 

реактивными составляющими можно пренебречь. Таким образом, степень 

срастания 

Sср = zт/zн ≈ Rт/Rн,    (2.4) 

где zт и zн – соответственно, текущий импеданс места контактирования 

привоя и подвоя и начальный (сразу после выполнения прививки); 

Rт и Rн – соответственно, текущее сопротивление места контактирова-

ния привоя и подвоя и начальное (сразу после выполнения прививки). 

Сначала это отношение (2.4) будет равно единице, а со временем оно 

должно падать и в конечном итоге будет существенно меньше единицы. 

Однако целесообразно иметь такое выражение, чтобы оно было равно 

в начале нулю, а в конце, при полном срастании привоя с подвоем, равнялось 

единице. 

Например:  

Т
ср

Н

R
S =1

R
− .     (2.5) 

Текущее значение сопротивления уменьшается. Но текущее сопротив-

ление Rт не дойдет до 0 и степень срастания Sср не возрастет до 1. Да и вна-

чале измерений Sср не будет равно 0. Поэтому для начала следовало бы брать 

отношение (Rт-Rк)/Rн, где Rк – сопротивление в конечный момент времени 

срастания. В этом случае мы Rк можем знать только после полного прираста-

ния привоя к подвою (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 – К пояснению степени срастания 

Таким образом, оставляем выражение (2.5) и введем следующие обо-

значения: масса химических элементов питательных веществ в месте сраста-

ния пусть будет М, она, согласно первому закону Фарадея, пропорциональна 

прошедшему через разрез электрическому заряду Q, то есть М=k·Q, где k – 

электрохимический эквивалент вещества, кг/Кл. 

Для того чтобы в месте срастания не «скапливались» лишние ионы, 

скорость подведения этих ионов dM/dt должна быть равна скорости течения 

химических реакций образования элементов растительной ткани в месте 

срастания прививки. 

Очевидно, что скорость подведения ионов питательных веществ 

vМ=dM/dt (кг/с) будет пропорциональна скорости подведения электрических 

зарядов vQ (Кл/с), т.е. vМ = k·vQ = k·dQ/dt. При этом dQ/dt есть электрический 

ток 

i = dQ/dt.     (2.6) 

Электрический ток играет роль «транспортного средства» для атомов 

химических элементов (ионов), из которых образуются молекулы соедини-

тельной ткани и сама ткань, 

dQ 1 dM
i= =

dt k dt
⋅ .    (2.7) 
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Откуда скорость нарастания массы клеток будет 

dM

dt
ki= ⋅ .    (2.8) 

Степень срастания изменяется во времени и зависит от подводимой 

энергии или от количества зарядов из-за изменения сопротивления места 

срастания. Следовательно, необходимо установить зависимость степени 

срастания от энергии Sср=f(W). 

В общем случае подводимая энергия по перемещению зарядов выгля-

дит следующим образом: 

W Q E l= ⋅ ⋅ ,     (2.9) 

где Е – средняя напряженность электрического поля между электро-

дами, В/м, 

l – расстояние между электродами, м. 

Зная, что плотность тока j=E/ρ=i/А, где ρ- удельное сопротивление че-

ренка, Ом·м; А – площадь сечения черенка, м2; и Rср=(ρ· l)/А − сопротивление 

места срастания, Ом; получаем  

ср ср

1 dM
W Q i R Q R

k dt
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ,   (2.10) 

При этом Rср=f(t), t – время, с. 

Поэтому рассуждаем следующим образом. 

Пусть до начала рассмотренных процессов срастания через место со-

единения привоя и подвоя уже протекал электрический ток суммарной энер-

гией W, и ткань уже начала срастаться до степени срастания Sср(W). За отре-

зок времени ∆t к месту срастания добавлена энергия ∆W так, что общая энер-

гия составит W+∆W, а степень срастания – Sср(W+∆W). Очевидно, что уве-

личение энергии на ∆W увеличило степень срастания на ∆Sср: 

∆Sср= Sср(W+∆W) - Sср(W). 

Приращение степени срастания, очевидно, пропорционально и коли-

честву добавленной энергии ∆W, и степени срастания Sср к началу рассмот-

рения: 
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∆Sср
*=α·∆W· Sср, 

где α − коэффициент пропорциональности, 1/Дж. 

Однако одновременно с этим приращение степени срастания будет с 

увеличением суммарной подведенной энергии уменьшаться, так как число и 

масса образовавшихся новых молекул и клеток ткани будет все больше и 

больше. Это снижение приращения степени срастания будет пропорциональ-

но энергии ∆W, имеющейся уже степени срастания и обратно пропорцио-

нально сопротивлению места срастания Rт к моменту рассмотрения: 

∆Sср
**=β·∆W· (Sср/Rт), 

где − β коэффициент пропорциональности, Ом/Дж. 

Исходя из сказанного, действительное приращение степени срастания 

будет следующее: 

∆Sср= ∆Sср
* − ∆Sср

**= α·∆W· Sср− β·∆W· (Sср/Rт)= ∆W· Sср(α−β(1/Rт)). 

Поскольку Sср=1−(Rт/Rн),    то    Rт=Rн·(1−Sср) 

и β(1/Rт) = β/(Rн·(1−Sср))=γ/(1−Sср), 

где γ=β/Rн − введенное обозначение. 

Получим ср ср

ср

γ
S W S (α )

1 S
∆ = ∆ ⋅ −

−
. 

Первое слагаемое приращения степени срастания представляет собой 

приращение как в начале процесса, а второе − снижение приращения из-за 

уже образовавшегося срастания. 

Отсюда ср ср

2

ср ср ср

S S
W

(α γ) S αS (α γ) α S

∆ ∆
∆ = −

− ⋅ − − − ⋅
. 

Перейдем к пределу приращения степени срастания при ∆W→0, полу-

чим дифференциальное уравнение 

2

ср ср ср

dS dS
dW

(α γ) S αS (α γ) α S
= −

− ⋅ − − − ⋅
.   (2.11) 

Проинтегрировав выражение (11): 

∫ ∫∫ ⋅α−γ−α
−

α−⋅γ−α
=

W S

S

S

S ср 00
)(

d

S)(
dW

0W ср

2

ср
S

S

S

dS
, 

и преобразовав результат получаем:  
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( )
( )

αγ−α










α−γ+

α−γ+
⋅









α−γ+α⋅

α−γ+α⋅
=

1

0

1

0

0

)(S

)(S

)(SS

)(SS
е 0W-W .   (2.12) 

Однако такое выражение не позволяет провести анализ зависимости 

Sср=f(W). Поэтому введем упрощение, которое не существенно исказит ре-

зультат, но позволит провести необходимый анализ. А именно, в выражение 

степени срастания Sср=1−(Rт/Rн) введем (Rт/Rн)=S, то есть получим 

Sср=(1−S).     (2.13) 

Далее будем рассматривать только S. 

Тогда Т

Т н Т н

RS 1

R R R R
= = ; 

н

β
γ

R
= . Поскольку S=(Rт/Rн) со временем убы-

вает, то приращение степени срастания будет отрицательным 

–∆S= α·∆W· S− γ·∆W= ∆W(α·S−γ). 

Разделив выражение на ∆W и перейдя к пределу приращения ∆S при 

∆W→0, получим 

–
dS

α S γ
dW

= ⋅ − . 

Разделив переменные, имеем 

dS
dW

α S γ
= −

⋅ −
. 

Интегрируя 
0 0

W S

W

dS
dW

α S γ
S

= −
⋅ −∫ ∫ , получаем 

0 0

1 1
W W = ln(α S γ) ln(α S γ)

α α
− ⋅ − − ⋅ − . 

Далее 0α(W W ) 0α S γ
e

α S γ

− ⋅ −
=

⋅ −
;       

0

0

α(W W )

(α S γ)
(α S γ)

e −

⋅ −
⋅ − =  

0α(W W )

0

γ γ
S S e

α α

− − 
= − ⋅ + 
 

.    (2.14) 

Проведем анализ этого выражения. 

При W≈W0 00 SSS =
α

γ
+

α

γ
−= , S0→1 и Sср=1–S0=0. 

То есть в начале стимуляции степень срастания Sср=0. 

При W0<W<W∞  
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0α(W W )

ср 0

γ γ
S 1 (S ) e

α α

− −
= − − ⋅ − , 

то есть Sср ≡ 1–e – αW. В диапазоне изменения возможных численных 

значений показателя степени срастания от 0,1 до 1,5, в который входят его 

реальные значения в рассматриваемом процессе стимуляции, это выражение 

описывает линию близкую к прямой. 

При W→∞   0α(W W )

0

γ
(S ) e 0

α

− −
− ⋅ → , а S→ const=

α

γ
и   const=

α

γ
−= 1Sср . 

То есть степень срастания стремится к своему окончательному значе-

нию для сросшейся ткани. 

Как видно степень срастания привоя и подвоя в зависимости от энер-

гии электрической стимуляции имеет S-образный характер (рис. 2.8). 

Однако важно знать не только характер зависимости Sср=f(W), но и 

скорость подведения энергии к месту срастания, то есть dW/dt, так как ранее 

показано, что скорость подведения к месту срастания массы ионов или коли-

чества электрических зарядов может стимулировать процесс, а может приве-

сти к засыханию привоя. 

 

Рисунок 2.8 – S-образный характер степени срастания от подводимой 

энергии 
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Рассмотрим выражения (2.13) и (2.14). 

0α(W W )

ср 0

γ γ
S (1 S) 1 S e

α α

− − 
= − = − − − 

 
, 

для упрощения 
γ

=b
α

, получим 

( ) 0α(W W )

ср 0S (1 S) 1 S b e b− −
= − = − − − . 

В самом начале стимуляции W0=0 и S0=1, а Sср=0. 

Рассматриваем процесс с самого начала стимуляции, когда 

Sср=1–(1–b)e–αW–b,     (1–b)e–αW=1–b–Sср,     e
–αW= ср1 b S

1 b

− −

−
, 

eαW=
ср

1 b

1 b S

−

− −
,  

ср

1 1 b
W ln

α 1 b S

 −
=   − − 

. 

С другой стороны 
2

ср

t
W=u

R . Отсюда скорость подведения энергии, то 

есть мощность стимулирования, будет  

2

ср ср

1 1 1 b
u = ln

R αt 1 b S

 −
  − − 

. 

Для того чтобы поддерживать при электростимуляции постоянную 

плотность тока (силу тока), необходимо измерить и вычислить площадь по-

перечного сечения прививаемых компонентов. Однако проще и точнее изме-

рить сопротивление места контакта привоя с подвоем перед началом стиму-

ляции прививки. В связи с этим для поддержания требуемой плотности тока 

необходимо изменять приложенное к прививке напряжение, т.е. параметром 

регулирования процесса следует брать напряжение стимуляции, которое 

необходимо изменять во времени по выражению  

ср

ср

R 1 b
u(t) ln

αt 1 b S

 −
=   − − 

.    (2.15) 

Однако здесь и сопротивление места срастания изменяется во време-

ни, т.е. Rср=f(t). 
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Экспериментально [7] полученная зависимость Rср(t) имеет экспонен-

циальный характер (рис 2.9) и может быть описана различными выражения-

ми, из которых наиболее предпочтительны: 

а) функция R=atkect 
при a>0; k<0 и c<0; 

б) зависимость R=at+с при a<0. 

В первом случае (рис. 2.10) при показательно-пропорциональной ап-

проксимации, получаем 

(k 1) ct

ср

at e 1 b
u(t) ln

α 1 b S

−  −
=   − − 

.   (2.16) 

Во втором варианте экспериментальную зависимость Rср(t) можно 

представить в виде ломаной линии. То есть, выполнить кусочно-линейную 

аппроксимацию, принцип которой показан на рис. 2.11 а, б и в описании к 

нему. Применительно к рассматриваемой экспериментальной зависимости 

Rср=f(t) имеем три линейных участка и две точки пересечения этих участков. 

Для точки А:   у=a1х+b1; 

у=a2х+b2; 

a1х+b1= a2х+b2; 

1 2
A

2 1

b b
x

a a

−
=

−
; 

1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2
A 1 1

2 1 2 1 2 1 2 1

b b a (b b )+b (a a ) a b a b +a b a b a b a b
y =a +b = = =

a a a a a a a a

− ⋅ − ⋅ − − − −
⋅

− − − −
; 

1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2
A 2 2

2 1 2 1 2 1 2 1

b b a (b b )+b (a a ) a b a b +a b a b a b a b
y =a +b = = =

a a a a a a a a

− ⋅ − ⋅ − − − −
⋅

− − − −
. 

Аналогично для точки В: 

2 3

3 2

b b
x

a a
B

−
=

−
; 3 2 2 3

3 2

a b a b
y

a a
B

−
=

−
. 

В общем случае для любой точки: 

n n 1
n

n 1 n

b b
x

a a
+

+

−
=

−
; n+1 n n n+1

n

n+1 n

a b a b
y =

a a

−

−
. 

Применительно к рассматриваемой экспериментальной зависимости 

R=f(t) имеем: 
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Рисунок 2.9 - Возможные варианты аппроксимации сопротивления ме-

ста срастания прививки 



67 
 

 

Рисунок 2.10 – Аппроксимация зависимости R=f(t) показательно-

пропорциональной функцией (Эксп. – экспериментальная зависимость; Ф - показа-

тельно-пропорциональная аппроксимация) 

 

Рисунок 2.11 – Принцип аппроксимации линейной (а) и кусочно-

линейной (б) (Эксп. – экспериментальная зависимость; Ф1, – линейная аппроксимация; 

Ф21, Ф22,  Ф23, – кусочно-линейная аппроксимация) 
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на отрезках времени: 

от 0 до t1 сопротивление описывается выражением 

R=a1t+b1; 

от t1 до t2   R=a2t+b2; 

от t2 до t3   R=a3t+b3. 

Переходя к численным значениям для предложенного варианта ап-

проксимации по рис. 2.12, получаем: 

от 0 до t1=3 час имеем   R = –208,3·103·t + 875·103; 

от t1=3 час до t2=18 час получаем   R = –13,4·103·t + 300·103; 

от t2=18 час до t3=125 час   –    R= –0,56·103·t + 70·103. 

 

 

Рисунок 2.12 – Экспериментальное изменение сопротивления места 

срастания прививки и кусочно-линейная аппроксимация зависимости (Эксп. – 

экспериментальная зависимость; 1, 2, 3 - кусочно-линейная аппроксимация) (приложе-

ние Г) 

Подставляя эти значения сопротивления в выражение для напряжения, 

прикладываемого к месту срастания, получаем 

i i i i

ср ср

a t+b a b1 b 1 b
u(t) ln + ln

αt 1 b S α αt 1 b S

   − − 
= ⋅ = ⋅       − − − −    

  (2.17) 
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Сравнение выражений (2.16) и (2.17) показывает, что формула (2.17) 

представляет собой более простую зависимость u(t) и для анализа, и для 

практической ее реализации специальной электрической схемой при автома-

тической реализации технологического процесса стимуляции прививки. 

Для упрощения анализа зависимости u(t) и ее реализации электриче-

ской схемой введем обозначения: 

i
c

ср

b 1 b
ln b

α 1 b S

 −
⋅ =  − − 

 

i
c

ср

a 1 b
ln a

α 1 b S

 −
⋅ =  − − 

 

Получаем упрощенное выражение: 

c
c

b
u(t) a

t
= + .    (2.18) 

Для каждого линейного участка зависимости R= f1(t) имеем 

на участке от 0 до t1   –   c1
1 c1

b
u a

t
= + ; 

от t1 до t2   –   c2
2 c2

b
u a

t
= + ; 

от t2 до t3   –   c3
3 c3

b
u a

t
= + . 

Из изложенного следует: 

1) полученное аналитическое выражение для напряжения описывает 

закономерность, по которой должно изменяться напряжение стимуляции 

прививок; 

2) из двух рассмотренных вариантов аппроксимации переходного 

электрического сопротивления места срастания прививки следует отдать 

предпочтение кусочно-линейной аппроксимации из-за простоты технической 

реализации стимуляции; 

3) техническая реализация электрической стимуляции прививок при 

кусочно-линейной аппроксимации сопротивления представляет собой после-

довательное сочетание участков времени с линейно уменьшающимся напря-
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жением стимуляции, отличающимися только скоростью снижения напряже-

ния. 

 

Выводы по главе 

 

1. Растительная клетка с электрической точки зрения характеризуется 

мембранным потенциалом. Различают биоэлектрические потенциалы покоя, 

течения, повреждения и потенциал действия. Значения потенциалов зависят 

от вида растения, от высоты измерения, внешних факторов (климатических 

условий), наличие повреждения растительной ткани. 

2. Приведенный анализ распределения потенциалов по поверхности 

коры древесных культур дает основание для усиления или ослабления разно-

сти потенциалов между какими-то участками поверхности наложением 

напряжения соответствующей полярности от внешнего источника. 

3. Требуется уточнение влияния клеточной структуры растительной 

ткани (различных слоев) на суммарное удельное объемное сопротивление в 

вегетационный период. Потому как объемное сопротивление черенка с коак-

сиально расположенными слоями, в конечном счете, влияет на протекание 

электрического тока через место «спая» при электрической стимуляции при-

живаемости прививки. 

4. Выдвинуто предположение, что при контактировании привоя и под-

воя основным способом доставки ионов питательных веществ по древесной 

структуре − является электрический ток. При определенной стимулирующей 

величине плотности тока процесс срастания привоя и подвоя будет наиболее 

эффективным. 

5. Выше приведенное гипотетическое качественное описание процесса 

стимуляции прививки электрическим током не противоречит действительно-

му срастанию привоя и подвоя растения. 
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6. Полученное аналитическое выражение для напряжения 

ср

ср

R 1 b
u(t) ln

αt 1 b S

 −
=   − − 

 описывает закономерность, по которой должно изме-

няться напряжение стимуляции прививок растений. 

7. Из двух рассмотренных вариантов аппроксимации переходного 

электрического сопротивления места срастания прививки – показательно-

пропорциональной и кусочно-линейной – предпочтительнее использовать 

кусочно-линейную аппроксимацию i i

ср

a b 1 b
u(t) + ln

α αt 1 b S

 − 
= ⋅     − −   

 из-за про-

стоты технической реализации стимуляции приживаемости прививки. Сама 

техническая реализация электрической стимуляции прививок при кусочно-

линейной аппроксимации сопротивления представляет собой последователь-

ное сочетание участков времени с линейно уменьшающимся напряжением 

стимуляции, отличающимися только скоростью снижения напряжения. 



72 
 

3 Методика экспериментальных исследований 

 

3.1 Методика измерения электрических потенциалов на коре 

древесных культур 

 

Эксперименты по определению распределения потенциала по длине 

растения в неповрежденном и поврежденном состоянии проводились на тра-

десканции обычной, Золотом усе, вишне сорта «Владимирская» и яблоне 

сорта «Фиолетовая» («Лоуфам»). Измерение потенциала проводилось муль-

тиметром Mastech M890G (серийный номер 810105524) включенным в режим 

милливольтметра постоянного напряжения на диапазон 200 мВ. Паспортная 

точность прибора в этом диапазоне ±0,25%, ±2D (D – единица младшего раз-

ряда). 

Стоит отметить, что значение входного сопротивления приборов для 

измерения биоэлектрических потенциалов древесных растений должно со-

ставлять не менее 50 МОм [36]. И в связи с тем, что входное сопротивление 

мультиметра Mastech M890G составляет порядка 10 кОм его необходимо 

увеличить. С этой целью использовался буферный усилитель с высокоомным 

делителем на входе, разработанный И. Коротковым (рис. 3.1) [37]. 

 

Рисунок 3.1 - Буферный усилитель с высокоомным делителем на входе 
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В качестве измерительного электрода использовался хлорсеребряный 

электрод ЭВЛ-1. Соединение электрода к проводникам осуществлялось пай-

кой. Потенциал у традесканции обычной и Золотом усе измерялся на поверх-

ности стебля относительно корневой системы. У вишни сорта «Владимир-

ская» и яблони сорта «Фиолетовая» («Лоуфам») измерение потенциала про-

изводилось в камбиальном слое относительно заземленного электрода (вы-

полненного в виде стального стержня диаметром 10 мм и заглубленного в 

землю на 1 м), который располагался на расстоянии не ближе 1 м от корне-

вой шейки. Проводник подключался к заземляющему электроду через болто-

вое соединение. 

Было определено, что у растения в поврежденном состоянии потенци-

ал по длине стебля возрастал на 5-10 мВ. 

Эксперименты по определению изменения потенциала стебля во вре-

мени после среза апикальной части растения проводились на ранней стадии 

экспериментов на традесканции обычной и Золотом усе, далее на вишне сор-

та «Владимирская». Во всех случаях было получено, что в течение примерно 

100±25 ч отрицательный потенциал стебля увеличивается и с отмиранием 

тканей на месте среза возвращается в исходное состояние. 

После этого проводились аналогичные эксперименты (август-

сентябрь) на вишне сорта «Владимирская», с той лишь разницей, что на срез 

подводился внешний отрицательный потенциал с целью имитации здорового 

состояния стебля. Электрод для подведения внешнего потенциала выполнен 

из нержавеющей фольги в виде полоски шириной 10 мм и длиной не менее 

40 мм. Соединение проводника к электроду осуществлялось пайкой. Измере-

ния проводились по следующей схеме: 

1) измерение потенциала неповрежденной ветви; 

2) выполнение среза (отсечение) верхней части растения; 

3) наложение на срез отрицательного электрода кольцевым охватом 

(положительный электрод при этом заземлен); 
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4) постоянный контроль за параметрами электрической схемы, а 

именно за величиной подведенного потенциала на срезе; 

5) контролирование состояния растения в процессе эксперимента; 

6) фиксирование результатов. 

Все вышеописанное производится параллельно с контрольными сре-

зами, без подведения к ним внешнего потенциала. 

 

3.2 Методика измерения электропроводных свойств прививочных 

компонентов 

 

Измерение электропроводных свойств прививочных компонентов сво-

дится к определению их удельного сопротивления. Измерение сопротивления 

проводилось методом амперметра-вольтметра как наиболее простым и до-

ступным.  

I

U
R = ; Ом. 

Одновременно с этим рассчитывалось удельное объемное сопротивле-

ние. Так как прививочные компоненты – черенки, стебли растения – с гео-

метрической точки зрения фактически представляют собой цилиндры, то с 

целью упрощения измерения и расчета удельного объемного сопротивления 

использовалась методика измерения сопротивления изоляции цилиндриче-

ского конденсатора. При этом внешний измерительный электрод представля-

ет собой кольцо, наложенное на черенок, внутренний электрод – игла, вве-

денная в сердцевину. Таким образом, из формулы сопротивления изоляции 

цилиндрического конденсатора:  

уд 2 1

2 1

ρ (r r )
R

π a (r r )

⋅ −
=

⋅ ⋅ +
, 

где ρуд – удельное объемное сопротивление, Ом·мм; 

a – осевая длина, мм; 

r1, – радиус внутреннего электрода (иглы), мм; 
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r2 – радиус внешнего электрода, мм; 

получаем: 

)rr(

)rr(aR

12

12
уд

−

+⋅⋅π⋅
=ρ . 

Внешний измерительный электрод выполнялся из нержавеющей фоль-

ги в виде полоски шириной 10 мм и длиной не менее 40 мм с припаянным 

проводом. Его наложение на исследуемый черенок производилось кольце-

вым охватом. Важным условием являлась ровная, гладкая поверхность дан-

ного электрода и плотный, тугой охват стебля, для обеспечения наилучшего 

контакта с объектом. 

Внутренний электрод представлял собой стальную иглу диаметром 

0,62 мм. Данный электрод заглублялся в сердцевину исследуемого черенка. 

Измерение и расчет удельного сопротивления проводился на черенках 

семечковых сортов: яблони сорта «Фиолетовая» («Лоуфам») и косточковых 

сортов: сливы сорта «Тернослив», вишни сорта «Владимирская» и абрикоса 

сорта «Краснощекий». При этом, для оценки электропроводных свойств по 

анатомической структуре древесного растения, измерение и расчет удельного 

объемного сопротивления осуществлялся для различных слоев черенка, а 

именно: 

- целый черенок (внешний электрод наложен на кору); 

- с удаленной корой (внешний электрод наложен на луб) (для семечко-

вых); 

- с удаленным лубом и с удаленным камбием (чистая древесина). 

 

3.3 Методика электрической стимуляции прививок 

 

Стимуляции приживаемости прививки электрическим током осу-

ществлялась следующим образом. Выполнялась операция прививки (в част-

ности копулировкой). После соединения привоя к подвою на место их кон-

тактирования повязывался защитный обвязочный материал в виде ленты из 
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полимерной пленки. Затем производилось наложение электродов. Электроды 

выполнены из нержавеющей фольги (что позволяет избежать нежелательных 

окислительных процессов и как следствие изменение их сопротивления) в 

виде полоски шириной 10 мм и длиной не менее 40 мм с припаянными про-

водами. Электроды накладывались кольцевым охватом на привой и подвой 

соответственно. Наложение осуществлялось рядом с защитным обвязочным 

материалом «спая» (места контактирования привоя и подвоя) прививки. Оба 

конца полоски электрода фиксировались зажимом, что обеспечивало надеж-

ный кольцевой контакт электрода с растением. С целью уменьшения пере-

ходного сопротивления под электроды подкладывался пористый материал (в 

частности вата), смоченная 5 %-ым раствором NaCl (либо KCl). Исходная 

принципиальная электрическая схема стимуляции прививки представлена на 

рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема принципиальная электрическая стимуляции при-

вивки. (GB – гальванический элемент, RP – потенциометр, PV – милливольт-

метр, PA – микроамперметр, XТ1, XТ2 – контакты к электродам) 

 

Питание данной схемы осуществлялось от спаренной батареи R6 (AA). 

В качестве потенциометра использовался резистор СП2-2-0,5-33 кОм. 

Измерение и контроль напряжения проводилось мультиметром 

Mastech M890G (серийный номер 810105524) включенным в режим вольт-

метра постоянного напряжения на диапазон 20 В. Паспортная точность при-

бора в этом диапазоне ±0,5%, ±2D. Измерение и контроль силы тока прово-
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дилось мультиметром Mastech M830 (серийный номер 571214711) включен-

ным в режим микроамперметра постоянного тока на диапазон 200 мкА. Пас-

портная точность прибора в этом диапазоне ±1,0%, ±2D. 

Автоматическая реализация технологического процесса стимуляции 

прививки представлена принципиальной электрической схемой (рис. 3.3).  

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема принципиальная электрическая автоматического 

регулирования параметров стимуляции прививки 
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После наложения электродов электрическая цепь замыкалась. Элек-

тростимулирование осуществлялось постоянным током с плотностью тока 

0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50 мкА/мм2. Положительный потенциал подво-

дился к подвою, отрицательный к привою. Электростимулирование продол-

жалось в течение 7-10 дней – срок, за который достаточно точно можно 

определить приживаемость для семечковых пород (для косточковых соответ-

ственно 14-20 дней) (рис.3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Электрическая стимуляция прививки (1 – электроды; 2 – 

зажимы; 3 – корпус с элементами питания и потенциометром; 4 – гнездо для подключения 

измерительной аппаратуры; 5 – защитная обвязка «спая» прививки.) 

 

Значение стимулирующего тока контролировалось с помощью микро-

амперметра и поддерживалось путем изменения напряжения на электродах 

потенциометром. Контроль за электростимулирующими параметрами прово-
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дился в течение первых суток с периодичностью один раз в три часа, в по-

следующие 6 суток – три раза в сутки. 

По прошествии вышеуказанного временного промежутка стимулиро-

вание электрическим током прекращалось, обвязка снималась, и делался вы-

вод о сращивании прививки. 

Все вышесказанное производилось параллельно с контрольной при-

вивкой, выполненной без стимуляции электрическим током. 

Схема осуществления данного способа электрической стимуляции вы-

глядит следующим образом: 

1) Определение значения стимулирующей силы тока для поддержа-

ния требуемой плотности тока в зависимости от поперечной площади при-

вивки (места контактирования привоя с подвоем); 

2) выполнение операции прививки и наложение электродов; 

3) периодичный контроль за параметрами электрической схемы, а 

именно определенной ранее силы тока и плотности тока; 

4) контролирование состояния растения в процессе эксперимента; 

5) фиксирование результатов. 

 

3.4 Методика обработки результатов экспериментальных 

исследований 

 

Обработка полученных экспериментальных результатов выполнена с 

использованием компьютера и прикладных программ, в частности, Microsoft 

Excel и MathCAD. 

Экспериментальные значения обрабатывались математически с помо-

щью статистических методов: дисперсионного и регрессионного анализов [3, 

24]. 

Анализ кривых полученных по экспериментальным значениям выпол-

нялся методами криволинейной корреляции и регрессии. 
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Например, в результате эксперимента по стимуляция электрическим 

током прививки, осуществленной по методике, описанной в п. 3.3, были по-

лучены следующие результаты (табл. 3.1 и рис. 3.5). Время жизни привоев 

оценивалось по степени его усыхания (жизнеспособными считались привои, 

у которых усыхание составило не более 50 %). 

 

Таблица 3.1 – Экспериментальные значения времени жизни привоя от 

плотности стимулирующего электрического тока 

Плотность стиму-
лирующего тока, 

мкА/мм2 
0,01 0,03 0,06 0,08 0,16 0,18 0,5 0,75 1 

Время, в течение 
которого усыхание 
привоя составило 
более 50 %, сутки 

30 27 20 13,67 10,5 10 9,33 8,5 7 

 

 

Рисунок 3.5 – Экспериментальные значения времени жизни привоя от 

плотности стимулирующего электрического тока 
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Экспериментальные значения времени жизни привоя от плотности то-

ка аппроксимированы двумя зависимостями: 

первая кривая: 

t1(j)=0,015ln(j)5−0,471ln(j)4−4,580ln(j)3−10,433ln(j)2−8,629ln(j)+6,922, 

коэффициент детерминации при этом равен R2=0,991. 

И вторая кривая: 

2

252,1
011.0j

0321,0
1

2
e922,11)j(t









−

+
−

= , 

коэффициент детерминации R2=0,977. 

Кривые полученных зависимостей экспериментальных значений при-

ведены на рис. 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Экспериментальные значения времени жизни привоя от 

плотности стимулирующего электрического тока и зависимости, аппрокси-

мирующие результаты экспериментов 

Анализ полученных регрессионных зависимостей на соответствие вы-

сказанной гипотезе о стимулирующей роли электрического тока произведен 

в главе 4.  
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4 Экспериментальные исследования электрической стимуляции 

прививок древесных культур 

 

4.1 Распределение потенциалов по поверхности коры в функции 

параметров окружающей среды 

 

Во время процесса стимулирования продолжительностью 7…10 дней 

(в зависимости от вида растения) значение плотности тока через срез при-

вивки необходимо поддерживать в заданных пределах. Это зависит от био-

электрического потенциала в привое древесной культуры. Потенциал может 

достаточно точно характеризовать уровень жизнедеятельности дерева. Одна-

ко следует учитывать, что этот потенциал подвержен суточной ритмике, а 

также тесно связан с климатическими факторами. 

На основании поисковых экспериментов получена однозначная суточ-

ная периодичность биоэлектрического потенциала, снимаемого с подвоя воз-

ле среза (φ2) и у основания черешка – гипоподия (φ3), с температурой и от-

носительной влажностью окружающего воздуха (рис. 4.1) (приложение Д). 

Необходимо отметить, что исследования изменения потенциала во 

времени производились в дни с ясной погодой, то есть с отсутствием внезап-

ных изменений основных климатических факторов: температуры и относи-

тельной влажности воздуха. 

При увеличении температуры воздуха значение биоэлектрического 

потенциала среза подвоя также увеличивается. При возрастании относитель-

ной влажности воздуха потенциала наоборот, уменьшается. 

Таким образом, по полученным результатам и литературным данным 

[36, 68, 98, 104] между биоэлектрическим потенциалом и температурой су-

ществует прямая, а относительной влажностью воздуха − обратная зависимо-

сти. Однако стоит отметить, что, в отличие от ранее выполненных исследо-

ваний, описываемые эксперименты проводились в процессе повреждения 

ветви, коим является прививка.  
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Рисунок 4.1 - Изменение биоэлектрического потенциала прививки и 

основных климатических параметров (где Т – температура окружающего 

воздуха, RH – относительная влажность воздуха, φ2 – биоэлектрический по-

тенциал подвоя возле среза, φ3 – биоэлектрический потенциал у основания 

ветви) 

Сопротивление «спая» прививки, при прочих равных условиях, выше 

сопротивления соизмеримого участка неповрежденной ветви. 

На рис. 4.2, 4.3, 4.4 приведены графики суточного изменения потенци-

ала в разных точках ветви дерева: при отсутствия «спая» прививки, как кон-

троля, при наличии «спая» без наложения стимулирующей разности потен-

циала, как второго контроля и при наличии «спая» прививки с наложенной 

стимулирующей разностью потенциалов. Стоит отметить, что данные кривые 

получены при относительно постоянной температуре и влажности воздуха 

(см. приложение Е). Из графиков видно, что наличие разреза потенциал φ1 

привоя в несколько раз превышает потенциал φ2 подвоя до места «спая». Это 

означает, что место «спая» прививки имеет очень высокое электрическое со-

противление, что свидетельствует о препятствии прохождению ионов хими-
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ческих соединений («строительных материалов»), необходимых для сращи-

вания привоя с подвоем. Для устранения этого препятствия, как следует из 

рис. 4.4, к месту «спая» необходимо приложить бόльшую внешнюю разность 

потенциалов по рис. 4.3. Эта разность потенциалов и обеспечивает стимули-

рующую плотность электрического тока [81]. 

φ2 φ/ 3

φ φ1/ 3

φ3

φ1
φ2

будущий
разрез

прививки

 

Рисунок 4.2 - Изменение биоэлектрических потенциалов целой ветви 

φ2 φ/ 3

φ φ1/ 3

φ3

φ1
φ2

    спай
прививки

 

Рисунок 4.3 - Изменение биоэлектрических потенциалов контрольной 

прививки 
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φ2 φ/ 3

φ φ1/ 3

φ3

φ1
φ2

    спай
прививки

 

Рисунок 4.4 - Изменение биоэлектрических потенциалов прививки со 

стимуляцией 

 

На рис. 4.5 приведены суточные изменения электрического сопротив-

ления «спая» прививки (построенные относительно минимального значения 

сопротивления контрольной прививки), соответствующие рис. 4.3 и 4.4. 

 

Рисунок 4.5 - Изменение сопротивления «спая» прививки 
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Таким образом, из полученных кривых (рис. 4.1) видно, что ранение 

(отсечение верхней части) ветви не вносит сколь либо заметных изменений в 

зависимость потенциала течения от климатических факторов. Исходя из рис. 

4.2, 4.3, 4.4 и рис. 4.5, наложение стимулирующей разности потенциалов на 

прививку, вероятно, способствует, независимо от климатических факторов, 

более свободному проходу «строительных материалов» для сращивания ме-

ста контактирования привоя с подвоем и более быстрому протеканию про-

цесса срастания [10]. 

 

4.2 Суммарное удельное объемное сопротивление стебля 

различных слоев прививочных компонентов древесных культур 

 

В соответствии с описанной в пп. 3.2 методикой было измерено сум-

марное удельное объемное сопротивление различных слоев черенка древес-

ного растения. Все измерения выполнялись на свежесрезанной ветви (время 

между отсечением ветви и моментом измерения составляло 2 – 3 минуты) в 

вегетационный период. Измерения проводились для разных культур, как се-

мечковых, так и косточковых. В результате были получены следующие зна-

чения (таб. 4.1): 

 

Таблица 4.1 – Определение суммарного удельного объемного сопро-

тивления по слоям черенка 

 
Диаметр 
черенка, 

мм 

U, 
В 

I, 
мкА 

R, 
кОм 

ρуд, 
кОм·мм 

Слива сорта «Тернослив» 

Целый черенок 8,58 3,03 2,2 1377,27 50008,59 

Без коры 8,32 2,88 68,1 42,29 1542,56 
Без луба 8,00 2,88 70,3 40,97 1503,27 

Без камбия (чи-
стая древесина) 

7,39 2,88 67,4 42,73 1588,28 
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Продолжение таблицы 4.1 
Вишня сорта «Владимирская» 

Целый черенок 6,37 3,06 0,4 7650,00 292159,92 

Без коры 6,24 2,85 103,1 27,64 1060,04 
Без луба 5,87 2,83 111,6 25,36 984,82 

Без камбия (чи-
стая древесина) 

5,15 2,89 102,5 28,20 1128,24 

Абрикос сорта «Краснощекий» 
Целый черенок 6,60 3,03 5,0 606,00 22985,74 

Без коры 6,50 2,80 122,3 22,89 870,93 
Без луба 6,02 2,66 204,0 13,04 503,70 

Без камбия (чи-
стая древесина) 

5,19 2,63 202,0 13,02 520,01 

Яблоня сорта «Фиолетовая» («Лоуфам») 

Целый черенок 6,23 3,04 0,1 30400,00 1166141,27 

Без коры - - - - - 

Без луба 5,87 2,78 113,7 24,45 949,55 

Без камбия (чи-
стая древесина) 

5,42 2,76 123,5 22,35 883,46 

 

Высокие значения сопротивления в случае целого черенка объясняют-

ся наличием коры, внешний слой которой содержит крайне малое количество 

влаги. Суммарное удельное объемное сопротивление же по слоям черенка 

меняется несущественно. Очевидно, что несмотря на слоистый состав приви-

вочных компонентов, при использовании черенков в качестве объекта стиму-

ляции электрическим током, возможно рассматривать их с точки зрения 

электропроводности как гомогенную структуру. 

 

4.3 Обоснование критерия оценки эффективности электрической 

стимуляции прививок 

 

Эффективность стимуляции прививок растений электрическим током 

следует рассматривать с точки зрения срастания тканей подвоя и привоя. 

Критерием эффективности этого срастания должен быть показатель, оцени-

вающий количественную и качественную стороны процесса. Исходя из ре-

зультатов экспериментальных исследований, изложенных в пп. 4.1 и 4.2, та-
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ким показателем может служить как биоэлектрический потенциал, так и со-

противление места контактирования подвоя с привоем. 

Исходя из того, что биоэлектрический потенциал подвержен суточной 

ритмике, а также зависит от параметров окружающей среды, то эти зависи-

мости усложняют оценку приживаемости прививок, то есть помимо измере-

ния самого потенциала необходимо контролировать как минимум три пара-

метра: время, температуру и влажность. 

Менее подвержено внешним факторам электрическое сопротивление 

места срастания прививок. Исходя из экспериментальной кривой изменения 

сопротивления места срастания прививки от времени (рис. 2.9) – срастание 

привоя с подвоем есть изменение (уменьшение) сопротивления их контакта. 

Очевидно, что электрическое сопротивление места контактирования 

подвоя с привоем достаточно точно позволяет оценить эффективность срас-

тания. Здесь необходимо отметить, что само значение сопротивления есте-

ственным образом зависит от площади контакта привоя с подвоем и, в неко-

торой мере, от вида растения. С целью устранения этих недостатков в каче-

стве показателя эффективности срастания целесообразнее использовать от-

ношение сопротивлений, а именно ранее введенную величину – степень 

срастания Sср (пп. 2.2). 

Следовательно, степень срастания является достаточно простым в из-

мерении и информативным критерием оценки эффективности электрической 

стимуляции прививок. 

С целью проверки теоретических представлений о том, что срастание 

привоя и подвоя в зависимости от энергии электрической стимуляции имеет 

S-образный характер, были проведены экспериментальные измерения сопро-

тивлений и значений степени срастания для разных сечений (диаметров) 

прививок (приложение Г). 

На основании расчетов по формуле (2.13) и (2.14) и результатов экспе-

риментальных измерений построены графики зависимости степени срастания 

от энергии электрической стимуляции (рис. 4.6). В связи с тем, что электро-
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стимуляция места контактирования привоя и подвоя осуществлялась сразу 

же (с минимальной задержкой по времени) после выполнения прививочной 

операции, то в этом случае при малых значениях энергии степень срастания 

имеет очень малые значения.  

 

Рисунок 4.6 – Зависимость степени срастания от подводимой энергии 

при электрической стимуляции прививки яблони сорта «Лоуфам». Плотность 

тока 0,9 мкА/мм2. 

 

Но вместе с этим степень срастания очень быстро изменяется вначале 

подачи стимулирующего напряжения, поэтому самые начальные значения 

степени срастания появляются при очень малых количествах подведенной 
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энергии, то есть начальный изгиб графика будет при сотых долях Джоуля 

(рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость степени срастания от подводимой энергии 

в начале электрической стимуляции прививки яблони сорта «Лоуфам». 

 

Анализ графиков говорит о достоверности теоретических представле-

ний о S-образном характере степени срастания. 

Здесь необходимо отметить несовпадение зависимостей Sср(W) для 

приведенных вариантов прививок. Это объясняется заметным различием 

диаметров прививочных компонентов (d1=5 мм, d2=7 мм, d3=6,5 мм) и раз-

личными значениями сопротивлений их коры в местах наложения электро-

дов.  

Анализ характера графиков на рисунке 4.6 показывает, что степень 

срастания прививки №3 после подведения 7,75 Дж начала уменьшаться. Это 

говорит о том, что процессы срастания в ней прекратились и, не смотря на 

электростимуляцию, данный образец начал усыхать. Таким образом, данный 

факт позволяет сделать вывод о правильности принятия степени срастания в 



91 
 

качестве показателя критерия оценки эффективности электрической стиму-

ляции прививок. 

Среднее относительное расхождение результатов расчетов по теорети-

ческой формуле степени срастания и ее значений по результатам измерений 

составляет ∆1=1,995%, ∆2=3,747%, ∆3=3,241% (до момента усыхания). 

 

4.4 Определение режима наибольшей эффективности электриче-

ской стимуляции прививок 

 

Электрический ток может играть роль как благотворного, стимулиру-

ющего, так и угнетающего, поражающего фактора в развитии растений [11, 

12, 20, 39]. Очевидно, что при очень малых плотностях электрического тока 

стимулирующее действие не будет проявляться, но, начиная с некоторого 

значения, это влияние будет заметнее и, в конечном итоге, при каком-то зна-

чении будет наблюдаться максимальное воздействие. Но с дальнейшим уве-

личением плотности тока начнет проявляться угнетающее и даже поврежда-

ющее действие на растительные ткани. Поэтому зависимость стимулирую-

щего действия электрического тока от его плотности в месте срастания при-

вивки будет иметь явно выраженный максимум [12]. 

После анализа результатов серии предварительных экспериментов (см. 

приложение Ж, И) было установлено благотворное влияние электрического 

тока на процессы срастания (рис. 4.8), позволяющее ослабить влияние мно-

гих вышеперечисленных факторов [8, 9]. 

Например, оказалось возможным выполнение операции в сроки, когда 

обычная прививка вообще не возможна (середина и конец лета) (рис. 4.9) 

[63]. Вместе с этим было подтверждено [60, 61], что эффект воздействия 

электрического тока на «спай» прививки различен при разной его плотности. 

Вследствие этого, возникла необходимость нахождения плотности тока, при 

которой наблюдается максимальный процент успешных прививок. 
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Рисунок 4.8 – Образования каллуса в «спае» на примере прививки 

«Золотого уса» 

 

 

Рисунок 4.9 – Прирастание привоя к яблоне сорта «Лоуфам» в период 

плодоношения 

 

Стимуляция электрическим током прививки осуществлялась по мето-

дике, описанной в п. 3.3. Эксперименты проводились в период с июня по ав-
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густ включительно на яблоне сорта «Лоуфам» (приложение К). Средняя тем-

пература воздуха при выполнении эксперимента составляла плюс 29…31 °С 

и относительная влажность 30…32 %. 

В итоге были получены следующие результаты. Контрольные привои 

не срастались и погибали в течение 2…3 суток, признаки каллусообразова-

ния в местах среза полностью отсутствовали. Привои, подвергнутые элек-

трическому воздействию, оставались жизнеспособными (усыхание привоя 

составляет не более 50 %) в течение от 7 до 30 суток в зависимости от плот-

ности стимулирующего электрического тока. Однако стоит отметить, при 

плотности тока равной 0,01 мкА/мм2 имело место успешное срастание 60 % 

выполненных прививок, а у оставшихся 40 % наблюдалось каллусообразова-

ние, но срастание не последовало. 

Полученные экспериментальным путем средневзвешенные значения 

представлены на рис. 4.10. Принятые обозначения: t – время, в течение кото-

рого усыхание привоя составило более 50 %, сутки; j − плотность стимули-

рующего электрического тока, мкА/мм2. 

Анализ [3] результатов экспериментов привел к двум вариантом мате-

матического описания приведенной зависимости. 

Первый вариант. 

t1(j)=0,015ln(j)5−0,471ln(j)4−4,580ln(j)3−10,433ln(j)2−8,629ln(j)+6,922, 

коэффициент детерминации при этом равен R2=0,991. 

Второй вариант. 
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R2=0,977. 

Графики формульных зависимостей экспериментальных значений 

приведены на рис. 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Экспериментальные значения времени жизни привоя от 

плотности стимулирующего электрического тока и регрессионные зависимо-

сти, аппроксимирующие результаты экспериментов 

Обе функциональные зависимости имеют совпадающие максимумы, 

однако в крайних значениях имеются различия. При малых плотностях тока 

значения функции второго варианта соответствуют высказанной гипотезе о 

стимулирующей роли электрического тока. Первый же вариант при данных 

плотностях тока не соответствует действительности, так как график пересе-

кает ось абсцисс. Это означает, что в данном случае имело бы место резкое 

поражающее действие. 

При больших плотностях стимулирующего тока наблюдается обрат-

ное. Второй вариант не соответствует физической сущности процесса, так 

как зависимость стремится к нулю при бесконечно большой плотности тока, 

тогда как уже при некотором определенном ее значении должно наступить 

полное поражающее влияние на растение. Такому действию соответствует 

первый вариант математического описания зависимости. Однако в данном 

случае второй вариант все же приемлем. Необходимо лишь введение гранич-

ного условия, при некотором высоком значении плотности тока, вызываю-
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щей угнетающее и поражающее воздействие. Следовательно, второй вариант 

формульной зависимости с введение граничного условия достаточно точно 

описывает зависимость стимулирующего действия электрического тока от 

его плотности. 

Вследствие вышесказанного, с целью проверки правильности полу-

ченной зависимости ставилось задачей установить время жизни привоя в 

крайних значениях данной зависимости. Так, например, верен ли максимум 

зависимости, ибо интерполируя экспериментальные результаты в сторону 

меньших плотностей тока, получаем увеличение жизнеспособности привоя. 

Уточнение в сторону больших плотностей тока (более 1 мкА/мм2) в аспектах 

данной тематики не столь важна и пока не рассматривалась. 

С вышеуказанной целью был проведен эксперимент с плотностями то-

ка 0,006 и 0,008 мкА/мм2 [62]. В итоге было получено следующее: время 

усыхания при 0,006 мкА/мм2 составило 25 дней, а при плотности тока 0,008 

мкА/мм2 все привои оставались жизнеспособными в течение 29 дней. 

Таким образом, результаты экспериментов подтвердили теоретические 

представления о возможности выполнения прививок древесных культур при 

их электрическом стимулировании в течение всего весеннего и летнего пери-

ода с увеличением положительной результативности не менее чем в два раза. 

Вместе с этим очевидно, что для различных видов растений плотность тока, 

при которой наблюдается наибольшая эффективность стимуляции прививки, 

будет иметь различные числовые значения. 

 

Выводы по главе 

 

1. Из вышеизложенного следует, что биоэлектрический потенциал по-

врежденного растения (подвоя), измеренный в камбиальном слое, имеет су-

точную периодичность. Между биоэлектрическим потенциалом и температу-

рой окружающего воздуха существует прямая, а относительной влажностью 

воздуха − обратная зависимости. 
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2. Само ранение ветви, в сравнении с неповрежденной, не вносит 

сколь либо заметных изменений в зависимость биоэлектрического потенциа-

ла от климатических факторов. 

3. При наличии разреза ветви потенциал привоя в несколько раз пре-

вышает потенциал подвоя до места «спая», то есть место «спая» прививки 

имеет очень высокое электрическое сопротивление, что свидетельствует о 

препятствии прохождению ионов химических соединений (питательных ве-

ществ), которые необходимы для сращивания привоя с подвоем. Для устра-

нения этого препятствия, к месту контакта привоя с подвоем необходимо 

приложить внешнюю бόльшую разность потенциалов, которая и обеспечива-

ет стимулирующую плотность электрического тока. 

4. Несмотря на то, что прививочные компоненты – черенки – состоят 

из слоев различных растительных тканей, при стимуляции прививки элек-

трически током их удельное объемное сопротивление может рассматриваться 

как у объекта с однообразной структурой. 

5. Наложение стимулирующей разности потенциалов на прививку, 

способствует, независимо от климатических факторов, более свободному пе-

реходу «строительных материалов» для сращивания места контактирования 

привоя с подвоем и более быстрому протеканию процесса срастания. 

6. Оценку эффективности электрической стимуляции прививок целе-

сообразно производить по степени срастания Sср, которая является достаточ-

но простым в измерении и информативным показателем срастания компо-

нентов прививки. 

7. Полученная регрессионная зависимость 
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аппроксимирующая результаты экспериментов времени жизни привоя от 

плотности стимулирующего электрического тока, с введением граничных 

условий достаточно точно описывает стимулирующее действие электриче-

ского тока от его плотности. 
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5 Технико-экономическая оценка электрической стимуляции 

прививок древесных культур 

 

Для определения практической значимости электрической стимуляции 

приживаемости прививок была проведена экономическая оценка данного 

процесса. 

Установлено, что при электрической стимуляции в весенне-летний пе-

риод результативность положительного выхода прививок увеличивается с 30 

% до 60 %, то есть не менее чем в два раза. Соответственно, уменьшаются за-

траты труда на получение привитых подвоев. 

Рассуждаем следующим образом. Для получения, например, 100 

успешно сросшихся прививок необходимо провести 100 прививочных опера-

ции. При естественном сращивании, без стимуляции электрическим током, 

из них приживутся не более 30 %. То есть необходимо повторить еще 70 опе-

раций по прививке, из которых так же приживутся не более 30 % и т.д. Гра-

фически это выглядит следующим образом (рис. 5.1). 

Таким образом, количество выполненных (при новых повторностях 

выполнения) прививочных операций изменяется по убывающей геометриче-

ской прогрессии: 

bn = b1 ·  q
n-1,    (5.1) 

где b1 – количество неудавшихся прививок при выполнении первой 

повторности. 

q – процент неудавшихся прививок, 

n – количество повторных прививочных операций. 

Следовательно, количество повторно выполненных прививочных опе-

раций для получения конечного положительного результата представляет со-

бой сумму убывающей геометрической прогрессии: 

1

1

b
S

q
=

−
.     (5.2) 
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Рисунок 5.1 – Количество повторных прививочных операций при есте-

ственном сращивании и при электростимуляции 

 

Снижение затрат труда при выполнении прививок с последующей их 

стимуляцией электрическим током, т.е. 

1 11 2

2 12 1

(1 )

(1 )

S b q
ЗТ

S b q

−
∆ = =

−
,    (5.3) 

где S1 и S2 – соответственно, количество повторно выполненных при-

вивочных операций для получения конечного положительного результата 

при естественном сращивании прививок и при воздействии на них электри-

ческим током; 

b11 и b12 – соответственно, количество неудавшихся прививок при вы-

полнении первой повторности при естественном сращивании прививок и при 

воздействии на них электрическим током; 
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q1 и q2 – соответственно, процент неудавшихся прививок при есте-

ственном сращивании прививок и при воздействии на них электрическим то-

ком, о.е. 

Снижение полных трудозатрат определяются отношением всех вы-

полненных прививочных операций при естественном сращивании прививки 

ко всем выполненным операциям при стимуляции прививки электрическим 

током. То есть 

1

2

N
ПТЗ

N
∆ = ,     (5.4) 

где N1 и N2 – соответственно, количество всех выполненных приви-

вочных операций при естественном сращивании прививки и при стимуляции 

электрическим током. 

Для получения, например, 100 успешных прививок количество всех 

выполненных прививочных операций будет равно 1100 100
1

b
N S

q
= + = +

−
. 

Таким образом, получаем снижение полных трудозатрат при выполне-

нии всех прививочных операций для получения ожидаемого положительного 

результата в 1

2

100 70 / (1 0,7)
2

100 40 / (1 0,4)

N
ПТЗ

N

+ −
∆ = = =

+ −
 раза. 

Однако вышеприведенный расчет не учитывал трудозатраты на под-

ключение электростимулирующего устройства к прививке, контроль стиму-

лирующих параметров при экспозиции в 7 суток и снятие устройства по 

окончании. 

По экспериментальным результатам получено: 

- на выполнение одной операции по прививке способом улучшенной 

копулировки затрачивается 7 мин. или ТЗпр = 0,117 чел.-час; 

- на подключение электростимулирующего устройства на одну при-

вивку – 0,16 мин. (10 сек.) или ТЗподкл. = 0,0027 чел.-час; 

- на контроль за электростимулирующими параметрами в течение 7 

суток (1 раз в сутки) – 0,17 мин. или ТЗконтр = 0,0028 чел.-час; 
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- на снятие устройства – 0,083 мин. (5 сек.) или ТЗоткл. = 0,0014 чел.-

час. 

Таким образом, с учётом полученного результата по формуле (6.4) 

снижение полных трудозатрат на получение ожидаемого положительного 

выхода прививок составит 

. . . .

.

( )
100%

пр пр подкл контр откл

пр

ПТЗ ТЗ ТЗ ТЗ ТЗ ТЗ
ТЗ

ПТЗ ТЗ

∆ ⋅ − + + +
∆ = ⋅

∆ ⋅
,  (6.5) 

2 0,117 (0,117 0,0027 0,0028 0,0014)
100% 47,05%

2 0,117
ТЗ

⋅ − + + +
∆ = ⋅ =

⋅
. 

Рост производительности труда: 

.

. . .1 .2 .

пр

пр подкл контр контр откл

ПТЗ ТЗ
Р

ТЗ ТЗ ТЗ ТЗ ТЗ

∆ ⋅
=

+ + + +
.  (6.6) 

2 0,117
1,89

0,117 0,0027 0,0028 0,0014
ТЗ

⋅
∆ = =

+ + +
 

Определим экономические показатели в денежном выражении. 

Электрическая стимуляция процесса приживаемости прививок древес-

ных растений осуществляется с помощью электрической схемы (см. рис. 3.3), 

в состав которой входит источник питания, схема управления на базе микро-

контроллера PIC16F873a, гнёзда для штекеров, два электрода и проводники. 

Источник питания представляет собой гальванический элемент типа батареи 

6F22 SR1. Проводники сечением не более 0,5 мм2. 

С учётом настоящих цен затраты на устройства для электростимуля-

ции 100 прививок приведены в таблице 5.1 
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Таблица 5.1 – Стоимость элементов устройств электростимуляции 100 

прививок 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во, 
шт. 

Стоимость 1 
шт., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 Микроконтроллер PIC16F873a 100 170 17000 
2 КР142ЕН5А 100 10 1000 
3 Компаратор MAX9109 100 55 5500 
4 INA138 100 86 8600 
5 Транзистор КТ814Б 100 8,9 890 
6 Транзистор КТ315Б 100 5,4 540 

7 
Прочие компоненты (резисто-
ры, емкости и др.) 

100 150 15000 

8 Гнездо для штекера 100 12 1200 
9 Штекер 1 30 30 
10 Батарея типа 6F22 SR1 200 24 2400 

11 
Корпус (коробка распредели-
тельная IP55) 

100 21 2100 

12 Электроды 0,04 519,11 20,76 
13 Проводник 2х0,25 мм2 50 19 950 
14 Мультиметр Mastech M830 1 492 492 
 Итого 58122,76 

Определим капитальные вложения на устройства для электростимуля-

ции 100 прививок, руб. 

Б

n

в бм н р об

i=1

к = (Ц +М +Н ) к⋅∑ ,    (5.7) 

где Цбм – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

Мн – затраты на монтаж оборудования, руб.; 

Нр – накладные расходы, руб.; 

коб – количество оборудования. 

Мн= км·Цбм, руб.     (5.8) 

Нр= кн·Цбм, руб.     (5.9) 

где км и кн – соответственно, коэффициенты учитывающие затраты на 

монтаж и накладные расходы, км =0,18 и кн =0,07 [17]. 

Расчёт покажем на примере микроконтроллера PIC16F873a.  

Мн=0,18·170=30,60 руб. 

Нр=0,07·170=11,90 руб. 
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Квб=(170+30,60+11,90)·100=21250 руб. 

Остальные расчёты представим в виде табл. 5.2. 

Таблица 5.2 - Расчёт капитальных вложений устройств электростиму-

ляции 100 прививок 

Наименование Кол. Цбм, руб. Мн, руб. 
Нр, 
руб. 

квб, руб. 

Микроконтроллер 
PIC16F873a 

100 170 30,60 11,90 21250,00 

КР142ЕН5А 100 10 1,80 0,70 1250,00 
Компаратор MAX9109 100 55 9,9 3,85 6875,00 
INA138 100 86 15,48 6,02 10750 
Транзистор КТ814Б 100 8,9 1,60 0,62 1112,50 
Транзистор  КТ315Б 100 5,4 0,97 0,38 675,00 
Прочие компоненты (рези-
сторы, емкости и др.) 

100 150 27,00 10,50 18750,00 

Гнездо для штекера 100 12 2,16 0,84 1500,00 
Штекер 1 30 5,40 2,10 37,50 
Батарея типа 6F22 SR1 200 24 4,32 1,68 6000,00 
Корпус (коробка распреде-
лительная IP55) 

100 21 3,78 1,47 2625,00 

Электроды 0,04 519,11 93,44 36,34 25,96 
Проводник 2х0,25 мм2 50 19 3,42 1,33 1187,50 
Мультиметр Mastech M830 1 492 - - 492,00 
Итого 72530,46 

Эксплуатационные затраты определим по формуле: 

Иэ=Иа+Итр+Изп+Ипр, руб.   (5.10) 

где Иа – амортизационные отчисления, руб.; 

Итр – затраты на текущий ремонт и технологическое обслуживание, 

руб.; 

Изп – затраты на заработную плату, руб. 

Ипр – прочие затраты, руб. 

Определим каждую составляющую выражения (5.10). Амортизацион-

ные отчисления составляют На=12 % от капитальных вложений [17]. Отчис-

ления на текущий ремонт составляют Нтр=10,5 % от капитальных вложений 

[17]. 

Иа=кв·На/100=72530,46·12/100=8703,66 руб. 
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Итр=кв·Нтр/100=72530,46·10,5/100=7615,7 руб. 

Заработная плата дополнительного сотрудника составляет 10 тыс. руб. 

в месяц, таким образом за четыре месяца 

Изп=10000·4=40000 руб. 

Прочие затраты составляют 1 % от суммы предыдущих статей издер-

жек [17]. 

Ипр=0,01·(8703,66+7615,7+40000)=563,2 руб. 

Таким образом 

Иэ=8703,66+7615,7+40000+563,2=56882,56 руб. 

Определение показателей экономической эффективности. 

Определяем дополнительный выход продукции, то есть увеличение 

выпуска готовой продукции – саженцев. 

100 устройств для электростимуляции прививок при экспозиции в 7 су-

ток за конец весеннего и весь летний периоды (120 суток) обеспечат, с уче-

том того, что при электрической стимуляции в весенне-летний период ре-

зультативность положительного выхода прививок увеличивается с 30% до 

60%, то есть не менее чем в два раза, дополнительный выход продукции: 

∆ВП = Пув·k·tЛП/tЭ,     (5.11)  

где Пув – результативность положительного выхода прививок, с учетом 

того, что результативность положительного выхода прививок увеличивается 

с 30% до 60% получаем Пув=0,6-0,3=0,3; 

k – количество устройств электростимуляции прививок; 

tЛП – продолжительность весенне-летнего периода, сут. 

tЭ – экспозиция прививки при ее электростимуляции, сут. 

∆ВП= 0,3·100·120/7=514 шт. 

Стоимость дополнительного выхода продукции 

С∆ВП=∆ВП·Цр,    (5.12)  

где Цр – цена реализации саженца, Цр=200 руб. [65]; 

С∆ВП=514·200=102800 руб. 

Определяем дополнительный чистый доход: 
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∆ЧД=С∆ВП-Иэ,    (5.13)  

∆ЧД=102800-56882,56=45917,44 руб. 

Годовой коммерческий экономический эффект 

Э=С∆ВП-(Иэ+Кв·Ек),    (5.14)  

где Ек – коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений Ек=0,15 [17]; 

Э=102800-(56882,56+72530,46·0,15)=35037,87 руб. 
Определим срок окупаемости капиталовложений на 100 устройств 

электростимуляции: 

в
ок

К
Т =

Э
,    (5.15)  

ок

72530,46

35037,8
Т 0

7
2, 7= =  года. 

Помимо этого, при стимуляции процесса приживаемости прививки 

происходит экономия прививочного материала. Не прижившийся материал к 

повторному использованию не пригоден из-за его высыхания и последующей 

гибели. Использование данного материала напрямую зависит от количества 

операций по выполнению прививки. Таким образом, исходя из того, что ре-

зультативность успешного приживания прививок возросла не менее чем в 2 

раза, экономия прививочного материала в сумме всех операций составит 50% 

от его расхода при естественном сращивании.  

 

Выводы по главе 

 

1. Электрическая стимуляция прироста прививок древесных культур в 

2 раза сокращает затраты труда на выполнение прививочных операций. 

2. Полные трудозатраты на получение ожидаемого положительного 

выхода прививок уменьшаются на 47,05%, при этом рост производительно-

сти труда составит 1,89. Расход прививочных материалов уменьшается в 2 

раза. 
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3. Годовой коммерческий экономический эффект от применения 100 

устройств в течение летнего периода составит 35037,87 руб. 

 

Общие выводы 

 

1. Анализ существующих способов электрического воздействия на 

растения показал благотворное влияние на их рост и развитие. Воздействие 

электрическим током на прививки древесных растений позволяет поддержи-

вать жизнедеятельность привоя при различных параметрах окружающей сре-

ды. Для этого к привою и подвою подводится регулируемое напряжение от 

источника постоянного тока, обеспечивающее протекание через место при-

вивки тока плотностью в сотые доли мкА/мм2. При этом к электродам на 

привое подключается отрицательный, на подвое – положительный полюс ис-

точника. 

2. Проведенные в весенний и летний периоды исследования влияния 

электрического тока показали S-образный характер степени срастания при-

вивок от подведенной энергии и наличие максимума кривой времени жизни 

привоя от плотности тока, что свидетельствует о наличии параметров 

наибольшей эффективности электрического стимулирования для конкретно-

го вида плодовых культур. Поскольку с течением времени степень срастания 

прививки возрастает, а сопротивление места срастания нелинейно уменьша-

ется, то для наибольшей эффективности электрической стимуляции прививок 

воздействие необходимо осуществлять при нелинейном изменении стимули-

рующего напряжения на электродах в соответствие с полученными аналити-

ческими выражениями. 

3. Разработана методика электрической стимуляции каллусообразова-

ния, позволяющая обеспечить режим наибольшей эффективности. Для этого 

на привой и подвой накладываются специальные электроды на расстоянии 

30…40 мм друг от друга, к которым подводится регулируемое напряжение от 
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источника постоянного тока, и поддерживается плотность тока в диапазоне 

0,008…0,03 мкА/мм2 в течение 7 суток. 

4. Экспериментальное уточнение сопротивления древесных растений 

как проводников с удельным объемным сопротивлением, зависящим от со-

держания влаги и контакта места соприкосновения привоя и подвоя, позво-

лило обоснованно ввести критерий оценки степени срастания прививок как 

отношение сопротивлений места контактирования: текущего к начальному, 

сразу после выполнения прививки. 

5. Экспериментально установлено, что после выполнения прививки 

естественный потенциал привоя в несколько раз превышает потенциал под-

воя до места контактирования прививочных компонентов, то есть место кон-

такта привоя и подвоя имеет очень высокое электрическое сопротивление, 

что свидетельствует о препятствии прохождению ионов химических соеди-

нений (питательных веществ), которые необходимы для сращивания привоя с 

подвоем. Это позволяет определить величину внешней бόльшей разности по-

тенциалов, которую необходимо приложить к месту контакта прививочных 

компонентов, что и обеспечивает стимулирующую плотность электрического 

тока. 

6. Выполненными исследованиями установлено, что электрическая 

стимуляция увеличивает технологическую и экономическую эффективности 

прививок: 

– положительный выход прививок возрастает в 2 раза; 

– электрическая стимуляция прироста прививок древесных культур в 2 

раза сокращает затраты труда на выполнение прививочных операций; 

– полные трудозатраты на получение ожидаемого положительного вы-

хода прививок уменьшаются на 47,05% при росте производительности труда 

в 1,89 раза; 

– расход прививочных материалов уменьшается в 2 раза; 

– годовой экономический эффект от применения 100 устройств в тече-

ние весенне-летнего периода составит 35037,87 руб. 
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Таблица Г.1 - Потенциалы прививок яблони «Лоуфам» при электростимуляции 

Дата/время Т t Pатм. 

Прививка №1 Прививка №2 Прививка №3 
Контроль 

Ø=5мм, I=17,67мкА Ø=7мм, I=34,64мкА Ø=6,5мм, I=29,86мкА 

φ1 φ2 φ3 I Uв φ1 φ2 φ3 I Uв φ1 φ2 φ3 I Uв φ1 φ2 φ3 

 
час ˚С 

мм рт. 
ст 

мВ мВ мВ мкА В мВ мВ мВ мкА В мВ мВ мВ мкА В мВ мВ мВ 

30.07.12 / 21:00 0 23 759,1 82,9 99,2 108,2 3,6 3,13 186,2 185,3 190,8 7,4 3,02 100,5 106,9 111,7 16,1 3,11 138,8 139 148,3 

31.07.12 / 0:00 3 18,5 759,1 84,6 87,2 87 10,1 2,7 166 178,2 190,1 23,9 3 97,5 98,1 103,9 30 2,73 145,5 124,4 144,5 

31.07.12 / 3:00 6 17 759,1 128,6 168,1 167 12 3,1 150,1 172,6 187,4 20,7 3 172,8 178,4 201 36,2 2,9 118,5 139,1 147,1 

31.07.12 / 6:00 9 16 759,1 114,2 150,5 155,3 12 3,1 162,3 166,6 180 36,4 3,01 161,8 169,9 187,9 42,6 2,88 129,7 141,4 139,1 

31.07.12 / 9:00 12 21,5 759,1 119,7 158 163,9 25,3 3,1 149 153,1 169,9 36,8 3 164,2 165,8 189,6 36,5 2,03 118,2 137,6 147,1 

31.07.12 / 12:00 15 26 759,1 105,2 126,5 159,7 17,8 1,84 151,4 165,6 185,8 47,9 3 171,1 164,4 184,5 34,3 1,52 139,6 136,9 138,1 

31.07.12 / 15:00 18 31 758 120,1 142,5 177,1 28,8 1,74 152 174 195,1 52,4 2,17 151,7 171 202 37,4 1,49 138,4 131,7 143,8 

31.07.12 / 18:00 21 31 757,5 107,7 124,6 171 22,5 1,24 132,2 185,4 193,8 7,5 1,79 168,9 172,3 194,3 29,7 1,24 142,6 144,1 148 

31.07.12 / 21:00 24 24 757,5 84,2 112,6 161,2 12,7 1,02 147,7 168 194,2 62,1 2,95 156,5 164,3 181,5 30,8 1,23 154,3 144,3 152,4 

01.08.12 / 0:00 27 22 757,5 113,4 130,1 154,2 23,4 1,25 136,2 185,2 208 35 1,76 152,7 175 188 30,6 1,23 149,9 152,8 168,3 

01.08.12 / 3:00 30 20,5 757,5 72,9 100,1 133 16,2 1,03 135,5 170,1 175,6 40,2 1,72 128,1 126,9 142,6 35,3 1,19 155,6 156 162,5 

01.08.12 / 6:00 33 19,9 757,5 88,2 143,8 192,8 26,5 1,05 105,9 161,6 191,1 26,4 1,58 142 207 229 29,7 1,05 139,5 145,9 154,4 

01.08.12 / 9:00 36 26 756,8 103,5 144,7 170,3 22,4 0,7 114 160,1 193,1 42,7 2,04 141,7 202 226 32,8 1,02 163 154,1 160 

01.08.12 / 12:00 39 31 756,5 109,8 141,2 198 17,5 0,49 108 175,6 197,3 33,9 1,73 119,4 199,3 233 30,3 0,96 154,3 149,6 157,2 

01.08.12 / 15:00 42 35 756,5 95,9 163,3 203 15,8 0,51 108,2 176,2 193,6 37,3 1,71 152 190,9 232 27,8 0,98 145 140,8 152,8 

01.08.12 / 18:00 45 32 756,5 73,4 145,1 197,2 19,5 0,6 111,1 200 210 35,5 1,66 127,5 196,8 237 30,6 1,04 150,2 141,9 156,1 

01.08.12 / 21:00 48 27,6 756,6 101,1 126,6 202 19,6 0,59 141,4 201 223 36,6 1,66 147 212 241 27 1,07 163,5 162,1 157,4 

02.08.12 / 0:00 51 25 756,6 94,7 171,1 218 20,3 0,58 121,2 181,7 215 43,5 1,61 128,4 209 251 32,6 1,14 148 174,8 181,2 

02.08.12 / 6:00 57 21,5 756,6 83,8 131,9 183 10,4 0,67 114,8 195,7 213 34,6 1,68 113,2 208 241 28,6 1,13 160 163,2 164 

02.08.12 / 9:00 60 25,5 756,4 72,1 148,5 185,3 29,3 0,96 132,7 169,9 211 43,7 1,62 151,3 198 228 31,4 1,15 162,5 163,8 162,1 

02.08.12 / 12:00 63 33 756,4 102,9 186,2 211 19,3 0,22 95,8 172,2 202 31,5 1,3 117,1 210 241 29,5 1,17 151,2 150,9 165 

02.08.12 / 15:00 66 36 756,4 87,4 174,3 222 23,5 0,59 76,5 191,9 196,3 33,9 1,47 123,4 214 246 25,9 1,21 141,6 153 154,7 

02.08.12 / 18:00 69 34 756,4 91,5 186,1 225 18,3 0,46 106,6 174,5 220 37,2 1,44 104,7 210 220 29,2 1,39 148,5 166 159,2 

02.08.12 / 21:00 72 29,5 756,4 65,2 138,5 225 18,8 0,45 102,2 175,1 222 32,3 1,48 148,8 229 256 28,8 1,39 138,3 170,5 169,1 

Примечание: φ1-потенциал на привое возле среза, φ2-потенциал на подвое возле среза, 
φ3-потенциал у основания подвоя, Uв-напряжение воздействие, I-ток в момент измерения. 
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Таблица Г.2 – Сопротивление, подводимая энергия и степень срастания прививок яблони «Лоуфам» 

Дата/время Т 

Прививка №1 Прививка №2 Прививка №3 

Ø=5мм, I=17,67мкА Ø=7мм, I=34,64мкА Ø=6,5мм, I=29,86мкА 

R’ W 
Sср R’ W 

Sср R’ W 
Sср 

Экспер. Теор. Экспер. Теор. Экспер. Теор. 

 
час Ом Дж о.е. о.е. Ом Дж о.е. о.е. Ом Дж о.е. о.е. 

30.07.12 / 21:00 0 461702,13 0,0000 0,0000 0,0009 225449,10 0,0000 0,0000 0,0018 130655,02 0,0000 0,0000 0,0024 

30.07.12 / 21:00:36 0,01 461702,13 0,0009 0,0000 0,0016 225449,10 0,0022 0,0000 0,0024 130655,02 0,0026 0,0000 0,0030 

31.07.12 / 0:00 3 308159,00 0,3042 0,3326 0,1945 133837,93 0,7292 0,4063 0,1933 92640,41 0,9603 0,2910 0,1938 

31.07.12 / 3:00 6 240158,73 0,7159 0,4798 0,3961 120047,92 1,5421 0,4675 0,3537 84572,49 1,9120 0,3527 0,3447 

31.07.12 / 6:00 9 179274,61 1,1775 0,6117 0,5598 90585,40 2,6165 0,5982 0,5036 67149,22 2,8477 0,4861 0,4632 

31.07.12 / 9:00 12 134306,57 1,7111 0,7091 0,6911 73017,51 3,8062 0,6761 0,6128 57860,96 3,7218 0,5571 0,5523 

31.07.12 / 12:00 15 103571,43 2,2177 0,7757 0,7759 71657,46 4,8203 0,6822 0,6745 50747,92 4,4360 0,6116 0,6126 

31.07.12 / 15:00 18 83473,39 2,6313 0,8192 0,8250 62457,67 5,9731 0,7230 0,7215 44516,89 4,9834 0,6593 0,6522 

31.07.12 / 18:00 21 67395,44 2,9535 0,8540 0,8542 56954,61 7,0061 0,7474 0,7495 41216,22 5,4553 0,6845 0,6825 

31.07.12 / 21:00 24 60617,76 3,2346 0,8687 0,8745 52687,63 7,8912 0,7663 0,7663 38949,94 5,9067 0,7019 0,7084 

01.08.12 / 0:00 27 55182,63 3,4792 0,8805 0,8891 57242,99 8,6160 0,7461 0,7765 38052,53 6,3073 0,7088 0,7292 

01.08.12 / 3:00 30 49901,19 3,7000 0,8919 0,9001 48691,86 9,5121 0,7840 0,7858 35929,65 6,7007 0,7250 0,7478 

01.08.12 / 6:00 33 42641,51 3,9069 0,9076 0,9090 49551,07 10,1919 0,7802 0,7911 34341,52 7,0743 0,7372 0,7639 

01.08.12 / 9:00 36 38414,63 4,0676 0,9168 0,9150 48642,66 10,8765 0,7842 0,7952 33354,71 7,4245 0,7447 0,7777 

01.08.12 / 12:00 39 32940,02 4,2148 0,9287 0,9199 49601,82 11,5387 0,7800 0,7983 33399,47 7,7544 0,7444 0,7898 

01.08.12 / 15:00 42 30485,23 4,3332 0,9340 0,9234 47311,83 12,2458 0,7901 0,8009 34141,41 8,0797 0,7387 0,8007 

01.08.12 / 18:00 45 29881,34 4,4441 0,9353 0,9265 44807,28 12,9213 0,8013 0,8028 34996,63 8,4122 0,7321 0,8111 

01.08.12 / 21:00 48 34462,62 4,5532 0,9254 0,9293 44373,33 13,5952 0,8032 0,8043 36562,07 8,7516 0,7202 0,8208 

02.08.12 / 0:00 51 34308,78 4,6987 0,9257 0,9327 42444,56 14,2846 0,8117 0,8055 36817,58 9,1104 0,7182 0,8303 

02.08.12 / 6:00 57 30535,89 4,9568 0,9339 0,9379 41442,86 15,5758 0,8162 0,8070 37961,10 9,8396 0,7095 0,8472 

02.08.12 / 9:00 60 29377,43 5,0909 0,9364 0,9402 41025,64 16,1969 0,8180 0,8075 39189,19 10,2104 0,7001 0,8548 

02.08.12 / 12:00 63 28769,84 5,2172 0,9377 0,9422 41514,65 16,7838 0,8159 0,8079 41839,56 10,5883 0,6798 0,8618 

02.08.12 / 15:00 66 24542,12 5,3436 0,9468 0,9440 40929,45 17,3478 0,8185 0,8082 43577,35 10,9830 0,6665 0,8685 

02.08.12 / 18:00 69 22199,59 5,4361 0,9519 0,9452 41429,40 17,8779 0,8162 0,8084 45932,68 11,3865 0,6484 0,8748 

02.08.12 / 21:00 72 24439,92 5,865944 0,97247 0,9465 43750,00 18,4114 0,8059 0,8086 47844,52 11,8004 0,6338 0,8806 

R’ – сглаженное сопротивление 
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Рисунок Г.1 - Зависимости потенциалов прививок яблони «Лоуфам» при 
электростимуляции от времени 
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Рисунок Г.2 - Зависимость потенциалов прививок яблони «Лоуфам» при 
электростимуляции от времени 
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Рисунок Г.3 - Сопротивление «спая» прививок яблони «Лоуфам» 
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Приложение Д 

Потенциалы подвоя яблони при переменных температуре и влажности 

воздуха 

 

Таблица Д.1 - Потенциалы подвоя яблони «Лоуфам» 

Дата, время 
Т, 

час 
t, 

˚С 

Pатм, 

мм рт. 
Ст. 

RH

% 

Подвой 
№1 

Подвой 
№2 

Подвой 
№3 

Подвой 
№4 

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ   

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ   

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ   

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ   

10.09.07 17:00 -2 22 747,7 77 150,1 71,4 171,1 64,4 168,5 104,9 202 121,7 

10.09.07 18:00 -1 21 747,7 80 127 49,1 156,8 63,5 156,8 116,8 181,2 119,2 

10.09.07 19:00 0 20 747,7 82 145,2 73,1 162,1 88,5 196,2 130,9 207 120,1 

10.09.07 21:00 2 19 747,8 88 151,9 60,1 165,8 67 178,3 130,1 208 139,7 

10.09.07 23:00 4 17,5 747,8 91 141,1 59,2 170,5 63,6 193,2 114,9 219 122,2 

11.09.07 5:00 10 15 748 96 132,8 65,5 120,4 47,2 150,8 113,5 178,2 109 

11.09.07 7:00 12 14 748,8 100 146,1 72,6 139,6 50,9 150,7 84,1 181,3 97,7 

11.09.07 9:00 14 16 748,7 100 142,2 76 143,2 56,7 160,4 88,5 202 107,5 

11.09.07 11:00 16 18 749,8 93 134 72,8 148,5 64,9 155,6 101,3 181,2 105,1 

11.09.07 13:00 18 19 750,1 94 171,2 59,7 170,4 74,5 201 110,2 194,9 103,5 

11.09.07 15:00 20 20 750,1 86 150,7 56,6 194,2 80,4 162,3 136 206 116,5 

11.09.07 17:00 22 20 750,6 87 130,9 63,3 188,2 77,9 164,2 117,5 198,8 115,4 

11.09.07 19:00 24 18 751,2 89 120,7 66,4 166,4 61,4 183,8 100,7 191,6 121,5 

11.09.07 21:00 26 16 752,2 96 148,7 54,4 195,3 65,6 159,7 95,3 195,3 122,1 

11.09.07 23:00 28 15 752,4 98 135,6 56,6 133,6 63,7 170 88,4 178,5 108,3 

12.09.07 5:00 34 13 754,3 100 139,4 55,6 148,2 65,4 171,6 101,2 203 113,1 

12.09.07 7:00 36 13 754,4 98 130,5 53,4 123,7 58,1 167,4 87,7 214 109,4 

12.09.07 9:00 38 15 754,6 97 133,2 53 133,5 57,8 185,2 97,6 189,2 112,6 

12.09.07 11:00 40 17 754,8 88 124,6 53,1 148,1 66,5 175,6 117,3 218 135,6 

12.09.07 13:00 42 18 754,8 84 177,1 66,4 174 71,7 193,9 93,1 231 134,4 

12.09.07 15:00 44 18 754,8 83 154,1 63,1 135,4 70,9 213 140,9 220 117,4 

12.09.07 17:00 46 19 754,5 81 175,4 68,5 165,7 62,8 203 109,1 223 131,6 

12.09.07 19:00 48 19 754,2 85 173,5 58,9 148,9 55,6 170,1 95,8 206 111,3 

12.09.07 21:00 50 18 754,2 84 147,6 78,3 168,7 58,3 178,1 128,3 211 121,9 

13.09.07 7:00 60 13 754 100 133,6 51,2 90,6 40,5 165,5 100,1 191,9 113,1 

13.09.07 11:00 64 14 753,4 100 122,1 54,9 151,2 63,8 148,2 72,7 180,4 110,5 

13.09.07 13:00 66 19 752,2 90 141 60,2 127,3 60,3 174,9 103,1 219 110,3 

13.09.07 15:00 68 22 751 86 152,7 70,1 112,5 80,5 177,7 132,8 238 133,8 

13.09.07 17:00 70 22 749 83 142,7 62,8 186,7 76,7 203 108,3 222 131,3 

13.09.07 19:00 72 22 748 81 174,3 65,5 156,6 77,3 164,1 133,8 239 136,8 

13.09.07 21:00 74 21 747,6 78 190,7 84,1 187,7 74,4 149,4 116,8 208 135,6 

14.09.07 7:00 84 15 744 100 164,4 57,1 144,6 72,7 151,9 86,1 190,6 100,5 

14.09.07 11:00 88 17 741,9 100 168,4 43,3 145,5 69,6 154,4 93,8 186 121,4 

14.09.07 15:00 92 17 740,3 100 128,1 35 131,9 78,1 147,2 100,5 171,7 117,5 

14.09.07 19:00 96 13 740,6 100 113,5 53,9 122,8 58,8 140,8 72,7 176,8 109,9 

Примечание: φ2 – биоэлектрический потенциал подвоя возле среза (на 

расстоянии 300 мм от основания), φ3 – биоэлектрический потенциал у осно-

вания ветви; (подразумевается, что на привое был бы φ1) 
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Таблица Д.2 – Выравненные значения потенциалов подвоя яблони «Лоуфам» 

способом простой скользящей средней по трём точкам 

Дата, время 

Т
, 
ч
а
с
 

t,
 ˚
С

 

P
а
тм

, 
м
м

 р
т.

 с
т.

 

R
H

 %
 

Подвой 
№1 

Подвой 
№2 

Подвой 
№3 

Подвой 
№4 

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ 

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ 

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ 

φ3, 

мВ 

φ2, 

мВ 

10.09.07 17:00 -2 22 747,7 77 142,40 63,97 166,33 64,10 164,60 108,87 195,07 120,87 

10.09.07 18:00 -1 21 747,7 80 140,77 64,53 163,33 72,13 173,83 117,53 196,73 120,33 

10.09.07 19:00 0 20 747,7 82 141,37 60,77 161,57 73,00 177,10 125,93 198,73 126,33 

10.09.07 21:00 2 19 747,8 88 146,07 64,13 166,13 73,03 189,23 125,30 211,33 127,33 

10.09.07 23:00 4 17,5 747,8 91 141,93 61,60 152,23 59,27 174,10 119,50 201,73 123,63 

11.09.07 5:00 10 15 748 96 140,00 65,77 143,50 53,90 164,90 104,17 192,83 109,63 

11.09.07 7:00 12 14 748,8 100 140,37 71,37 134,40 51,60 153,97 95,37 187,17 104,73 

11.09.07 9:00 14 16 748,7 100 140,77 73,80 143,77 57,50 155,57 91,30 188,17 103,43 

11.09.07 11:00 16 18 749,8 93 149,13 69,50 154,03 65,37 172,33 100,00 192,70 105,37 

11.09.07 13:00 18 19 750,1 94 151,97 63,03 171,03 73,27 172,97 115,83 194,03 108,37 

11.09.07 15:00 20 20 750,1 86 150,93 59,87 184,27 77,60 175,83 121,23 199,90 111,80 

11.09.07 17:00 22 20 750,6 87 134,10 62,10 182,93 73,23 170,10 118,07 198,80 117,80 

11.09.07 19:00 24 18 751,2 89 133,43 61,37 183,30 68,30 169,23 104,50 195,23 119,67 

11.09.07 21:00 26 16 752,2 96 135,00 59,13 165,10 63,57 171,17 94,80 188,47 117,30 

11.09.07 23:00 28 15 752,4 98 141,23 55,53 159,03 64,90 167,10 94,97 192,27 114,50 

12.09.07 5:00 34 13 754,3 100 135,17 55,20 135,17 62,40 169,67 92,43 198,50 110,27 

12.09.07 7:00 36 13 754,4 98 134,37 54,00 135,13 60,43 174,73 95,50 202,07 111,70 

12.09.07 9:00 38 15 754,6 97 129,43 53,17 135,10 60,80 176,07 100,87 207,07 119,20 

12.09.07 11:00 40 17 754,8 88 144,97 57,50 151,87 65,33 184,90 102,67 212,73 127,53 

12.09.07 13:00 42 18 754,8 84 151,93 60,87 152,50 69,70 194,17 117,10 223,00 129,13 

12.09.07 15:00 44 18 754,8 83 168,87 66,00 158,37 68,47 203,30 114,37 224,67 127,80 

12.09.07 17:00 46 19 754,5 81 167,67 63,50 150,00 63,10 195,37 115,27 216,33 120,10 

12.09.07 19:00 48 19 754,2 85 165,50 68,57 161,10 58,90 183,73 111,07 213,33 121,60 

12.09.07 21:00 50 18 754,2 84 151,57 62,80 136,07 51,47 171,23 108,07 202,97 115,43 

13.09.07 7:00 60 13 754 100 134,43 61,47 136,83 54,20 163,93 100,37 194,43 115,17 

13.09.07 11:00 64 14 753,4 100 132,23 55,43 123,03 54,87 162,87 91,97 197,10 111,30 

13.09.07 13:00 66 19 752,2 90 138,60 61,73 130,33 68,20 166,93 102,87 212,47 118,20 

13.09.07 15:00 68 22 751 86 145,47 64,37 142,17 72,50 185,20 114,73 226,33 125,13 

13.09.07 17:00 70 22 749 83 156,57 66,13 151,93 78,17 181,60 124,97 233,00 133,97 

13.09.07 19:00 72 22 748 81 169,23 70,80 177,00 76,13 172,17 119,63 223,00 134,57 

13.09.07 21:00 74 21 747,6 78 176,47 68,90 162,97 74,80 155,13 112,23 212,53 124,30 

14.09.07 7:00 84 15 744 100 174,50 61,50 159,27 72,23 151,90 98,90 194,87 119,17 

14.09.07 11:00 88 17 741,9 100 153,63 45,13 140,67 73,47 151,17 93,47 182,77 113,13 

14.09.07 15:00 92 17 740,3 100 136,67 44,07 133,40 68,83 147,47 89,00 178,17 116,27 

14.09.07 19:00 96 13 740,6 100 118,37 47,60 125,83 65,23 142,93 81,97 175,10 112,43 

Коэффициент корреляции r=0,99 
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Рисунок Д.1 - Зависимости потенциалов подвоя яблони «Лоуфам» от времени 
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Рисунок Д.2 - Зависимости потенциалов подвоя яблони «Лоуфам» от времени 
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Рисунок Д.3 - Изменение климатических параметров (температуры и относи-

тельной влажности воздуха, атмосферного давления) во время измерения по-

тенциалов подвоя яблони «Лоуфам» 
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Таблица Е.1 - Потенциалы прививок яблони «Лоуфам» при электростимуляции, прививки-контроля 

и целой ветви 

Т, 
час 

t, ˚C 
Pатм, 
мм рт. 
Ст. 

RH, 
% 

Прививка со стиму-
ляцией 

Прививка-контроль Целая ветвь 
Примечание 

φ1, 
мВ 

φ2, 
мВ 

φ3, 
мВ 

φ1, 
мВ 

φ2, 
мВ 

φ3, 
мВ 

φ1, 
мВ 

φ2, 
мВ 

φ3, 
мВ 

 

-0,5 24,3 759,1 82 115 127 160 96 107 112 80 97 102  

0 24,8 759,1 82 43 29 38 48 57 90 70 71 79 
Момент 
среза 

1 24,7 759,1 82 14 7 6 14 27 33 31 33 31  

2 24,7 759,1 82 21 12 15 28 41 54 44 57 50  

3 24,5 759,1 82 4 27 15 26 65 57 54 46 52  
5 24,5 759,1 82 14 28 15 87 110 117 100 106 114  
7 24,4 758 82 21,7 14,2 23,3 24,1 45,3 52,2 48,1 50 45,8  
9 24,3 757,5 82 18 39,6 54,4 18 45,4 47,2 47,1 50,6 56,1  

11 24,3 757,5 82 8 6,5 19,1 31,2 94,5 85,4 113,1 101,6 98,1  

13 24,1 757,5 82 15,6 12,2 9,4 20,3 51,6 61,1 53,3 74,7 54,6 
Начало 

стимуляции 
14 24,1 757,5 82 45,1 40,8 50,9 13,2 88,8 73,3 77,1 80,3 75  

15 24,1 757,5 82 34,5 22,2 29 31,4 101,2 118,2 41,1 57,6 54,1  
17 24,1 756,8 82 27,1 16 20,9 77,2 124 133,5 125,5 136,2 149,2  
19 24 756,5 82 44,5 36,3 43,9 44,2 102,1 100,5 73,5 95,1 105,1  
21 24,2 756,5 82 47,6 38,4 19,3 71 163 155 162,2 159,5 178,9  
23 24,7 756,5 82 10,2 34,9 1,8 14,1 96,1 122,4 90,1 106,5 123,8  
24 24,4 756,6 82 41 39 13,3 10 70,8 74,9 71,8 79,6 78,9  

Примечание: φ1-потенциал на привое возле среза, φ2-потенциал на подвое возле среза, 
φ3-потенциал у основания подвоя. 
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Таблица Е.2 - Отношение потенциалов привоя и подвоя у среза к потенциалу подвоя у основания ветви 

Т, час t, ˚C 
Pатм, 
мм рт. 
ст. 

RH, % 

Прививка со стиму-
ляцией 

Прививка-контроль Целая ветвь 

φ1/φ3 φ2/φ3 φ1/φ3 φ2/φ3 φ1/φ3 φ2/φ3 

-0,5 24,3 759,1 82 0,71875 0,79375 0,857143 0,955357 0,784314 0,95098 
0 24,8 759,1 82 1,131579 0,763158 0,533333 0,633333 0,886076 0,898734 
1 24,7 759,1 82 1,166667 1,166667 0,424242 0,818182 1 1,064516 
2 24,7 759,1 82 0,666667 0,8 0,518519 0,759259 0,88 1,14 
3 24,5 759,1 82 0,666667 1,133333 0,45614 1,140351 1,038462 0,884615 
5 24,5 759,1 82 0,933333 1,066667 0,74359 0,940171 0,877193 0,929825 

7 24,4 758 82 0,974249 0,866953 0,461686 0,867816 1,050218 1,091703 
9 24,3 757,5 82 0,514706 0,727941 0,381356 0,961864 0,839572 0,901961 

11 24,3 757,5 82 0,418848 0,39267 0,36534 1,106557 1,152905 1,035678 
13 24,1 757,5 82 1,446809 1,297872 0,332242 0,844517 0,97619 1,368132 
14 24,1 757,5 82 0,886051 0,801572 0,180082 1,21146 1,028 1,070667 
15 24,1 757,5 82 1,051724 0,834483 0,265651 0,856176 0,759704 1,064695 

17 24,1 756,8 82 1,200957 1,004785 0,578277 0,928839 0,841153 0,912869 
19 24 756,5 82 1,013667 0,826879 0,439801 1,01592 0,699334 0,904853 
21 24,2 756,5 82 2,207254 1,989637 0,458065 1,051613 0,906652 0,89156 
23 24,7 756,5 82 2,122222 1,938889 0,115196 0,785131 0,727787 0,860258 
24 24,4 756,6 82 3,007519 2,932331 0,133511 0,94526 0,910013 1,008872 
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Рисунок Е.1 - Зависимость потенциалов прививки от времени 
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Рисунок Е.2 - Зависимость потенциалов целой ветви от времени 

 

 

Рисунок Е.3 - Зависимость отношения потенциалов привоя и подвоя у среза к 

потенциалу подвоя у основания ветви от времени 
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Рисунок Е.4 - Зависимость отношения потенциалов привоя и подвоя у среза к 

потенциалу подвоя у основания ветви от времени 

 

Рисунок Е.5 - Зависимость отношения потенциалов целой ветви к потенциалу 

у основания ветви от времени 
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Таблица Е.3 - Изменение сопротивления «спая» прививки с электростимуля-

цией и без 

Т 
U 

со стим. 
U 

без стим. 
I 

со стим. 
I 

без стим. 
R 

со стим. 
R 

без стим. 

час В В А А Ом Ом 
-0,5 3,1 7,1 0,000048 0,000008 64583,33 887500 

0 2,4 4,5 0,000055 0,000034 43636,36 132352,9 
1 1,1 4,4 0,000068 0,000035 16176,47 125714,3 

2 1,1 4,2 0,000068 0,000037 16176,47 113513,5 

3 0,9 4 0,00007 0,000039 12857,14 102564,1 
5 0,8 3,2 0,000071 0,000047 11267,61 68085,11 

7 0,7 3,4 0,000072 0,000045 9722,222 75555,56 
9 1,3 3,3 0,000066 0,000046 19696,97 71739,13 

11 1,2 3,5 0,000067 0,000044 17910,45 79545,45 
13 0,6 3,7 0,000073 0,000042 8219,178 88095,24 

14 0,5 3,8 0,000074 0,000041 6756,757 92682,93 
15 0,2 3,9 0,000077 0,00004 2597,403 97500 

17 0,7 4,5 0,000072 0,000034 9722,222 132352,9 
19 0,9 4,5 0,00007 0,000034 12857,14 132352,9 

21 0,6 4 0,000073 0,000039 8219,178 102564,1 
23 0,6 3,9 0,000073 0,00004 8219,178 97500 
24 0,3 3,8 0,000076 0,000041 3947,368 92682,93 

 

 

Рисунок Е.6 - Изменение сопротивления «спая» прививки с электростимуля-

цией и без 
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Приложение Ж 

Примеры поисковых экспериментов на традесканции обыкновенной 

 

Рисунок Ж.1 - Общий вид электростимуляции прививки традесканции обык-

новенной (03.03.2006 г.) 

 

Рисунок Ж.2 - Наложение электродов в непосредственной близости от места 

прививки традесканции обыкновенной (03.03.2006 г.) 
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Приложение И 

Примеры поисковых экспериментов на «Золотом усе» 

 

Рисунок И.1 - Контроль (естественное сращивание), «Золотой ус» (22.01.2007 

г.) 

 

Рисунок И.2 - Положительный потенциал к привою, «Золотой ус»(22.01.2007 

г.) 
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Рисунок И.3 - Отрицательный потенциал к привою, «Золотой ус» (22.01.2007 

г.) 
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Рисунок И.4 - Обильное калуссообразование при электростимуляции при-

вивки, «Золотой ус» (18.05.2007 г.) 

 



143 
 

Приложение К 

Примеры экспериментов на древесных культурах 

 

 

 

 

Рисунок К.1 - Образование каллуса при неоптимальных параметрах (плотно-

сти тока) электростимуляции прививки, яблоня сорта «Лоуфам» (июль-август 

2008 г.) 
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Рисунок К.2 - Образование каллуса при неоптимальных параметрах (плотно-

сти тока), яблоня сорта «Лоуфам» (июль-август 2008 г.) 
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Рисунок К.3 - Отсутствие образования каллуса у контрольной прививки, яб-

лоня сорта «Лоуфам» (июль-август 2008 г.) 
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Рисунок К.4 - Процесс прорастания почки летней электростимулированной 

прививки спустя 2 суток после окончания стимуляции, яблоня сорта 

«Лоуфам» (04.07.2008 г.); привой с тремя почками (почка №2 за стеблем) 
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Рисунок К.5 - Процесс прорастания почки летней электростимулированной 

прививки спустя 23 суток после окончания стимуляции, яблоня сорта 

«Лоуфам» (25.07.2008 г.); привой с тремя почками (почка №2 за стеблем) 
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Рисунок К.6 - Процесс прорастания почки летней электростимулированной 

прививки спустя 26 суток после окончания стимуляции, яблоня сорта 

«Лоуфам» (28.07.2008 г.); привой с тремя почками (почка №2 за стеблем) 
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Рисунок К.7 - Процесс прорастания почки летней электростимулированной 

прививки спустя 35 суток после окончания стимуляции, яблоня сорта 

«Лоуфам» (06.08.2008 г.); привой с тремя почками (почка №2 за стеблем) 
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Рисунок К.8 - Процесс прорастания почки летней электростимулированной 

прививки спустя 77 суток после окончания стимуляции, яблоня сорта 

«Лоуфам» (17.09.2008 г.) привой с тремя почками (почка №2 за стеблем) 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.9 - Развитие сросшейся летней электростимулированной привив-

ки, через 303 суток после её электрической стимуляции, яблоня сорта 

«Лоуфам» (01.05.2009 г.); привой с тремя почками (почка №2 за стеблем) 
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Рисунок К.10 - Развитие привитой ветви летней электростимулированной 

прививки, через 339 суток после её электрической стимуляции, яблоня сорта 

«Лоуфам» (21.06.2009 г.); привой с тремя почками (почка №2 за стеблем) 
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Рисунок К.11 - Развитие привитой ветви летней электростимулированной 

прививки, через четыре года после её электрической стимуляции, яблоня 

сорта «Лоуфам» (07.05.2012 г.); привой с тремя почками 
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Рисунок К.12 - Прививка с наложенными электродами, яблоня сорта 

«Лоуфам» (27.07.2009 г.); привой с четырьмя почками 
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Рисунок К.13 - Прорастание почки №1 летней электростимулированной при-

вивки через 74 суток после окончания стимуляции, яблоня сорта «Лоуфам» 

(10.10.2009 г.); привой с четырьмя почками 
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Приложение Л 

Апробация работы 
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