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Аннотация 

 

Крыжовник (Ribes grossularia L.) является перспективной ягодной культурой. 

Плоды содержат высокие дозы витаминов, а также биологически активные вещества. 

Основными странами, выращивающими крыжовник, являются Германия и Польша. В 

России эта культура пока остаётся растением частного сектора. Оптимальным сроком 

черенкования крыжовника является начало или середина лета. Для продления срока 

получения посадочного материала не стоит исключать метод размножения 

одревесневшими черенками. Целью исследования является сравнительная оценка влияния 

стимулятора корнеобразования Корневина и стимуляторов корнеобразования нового 

поколения: Green Fuse root и Clonex - на одревесневшие черенки крыжовника сорта 

‘Зелёный дождь’.  В опыте оценили влияние стимуляторов корнеобразования: Корневина, 

Green Fuse root и Clonex - на укореняемость крыжовника, который размножали 

одревесневшими черенками. Результаты показали, что укореняемость черенков 

оказалась невысокой и составила 56-63%. Выяснилось, что стимуляторы 

корнеобразования нового поколения: Green Fuse root и Clonex - не показали достоверных 

различий с Корневином по влиянию на укореняемость черенков, их суммарную длину 

корней, число корней, суммарную длину побегов и их количество. Полученные результаты 

свидетельствуют об отсутствии увеличения влияния стимуляторов корнеобразования 

нового поколения: Clonex и Green Fuse - на укоренение крыжовника ‘Зелёный дождь’, по 

сравнению с Корневином. 
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Введение 

Крыжовник (Ribes grossularia L.) является перспективной ягодной культурой [1]. 

Плоды содержат высокие дозы витамина С (30-55 мг на 100 г), витамин А, группы 

витаминов В, Е, К, РР, а также биологически активные вещества, оказывающие 

капилляроукрепляющее и противосклеротическое действие [2]. Пектиновые вещества и 

клетчатка способствуют выведению из организма человека тяжелых металлов, в том числе 

и радиоактивных, что делает крыжовник культурой-антирадиантом [3].  

Основными странами, выращивающими крыжовник, являются Германия и Польша. 

В России эта культура пока остаётся растением частного сектора [4, 5]. По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2006 г., насаждения крыжовника 

занимают пятое место (7827,0 га) после земляники, смородины, малины и облепихи [6, 7].  

Оптимальным сроком черенкования крыжовника является начало или середина 

лета. Этот период обоснован тем, что у молодых побегов крыжовника наблюдается 

лучшая способность к регенерации [8]. Ряд учёных показали эффективность обработки 

стимуляторами роста, особенно β-индолил-3-уксусной кислотой (ИУК, 50–200 мг/л) и β-

индолил-3- масляной кислотой (ИМК, 5–100 мг/л) [9-11]. Однако для продления срока 

получения посадочного материала не стоит исключать метод размножения 

одревесневшими черенками. Известно, что этот метод имеет ряд недостатков: медленное 

укоренение черенков в земле [12-14], низкое качество укоренившихся растений [15], 

ограниченный набор сортов [14]. В связи с трудностями получения саженцев из 

одревесневших черенков необходимо искать пути повышения их укореняемости. Это 

позволит увеличить цикл размножения культуры в течение года. Поэтому целью нашего 

исследования является сравнительная оценка влияния стимулятора корнеобразования 

Корневина и стимуляторов корнеобразования нового поколения: Green Fuse root и Clonex 

- на одревесневшие черенки крыжовника сорта ‘Зелёный дождь’.  

 

Материалы и методы исследований  

Эксперимент проводили в 2021/2022 г. в частном питомнике LOVe Berry, в 

Московской области (с. Семёновское). В качестве объектов исследования были 

использованы черенки крыжовника ‘Зеленый дождь’ и стимуляторы корнеобразования: 
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‘Clonex’ (Growth Technology, Великобритания), ‘Green Fuse root’ (Growth Technology, 

Великобритания) и ‘Корневин’ (СельхозЭкоСервис, Россия). 

Возраст маточных растений – десять лет. Черенки нарезали длиной 12-15 см, затем 

связывали в пучки и убирали на хранение. В апреле черенки подготавливали к 

укоренению. В качестве субстрата использовали смесь торфа (70%) и перлита (30%). 

Перед посадкой черенки обрабатывали препаратами ‘Корневин’, ‘Clonex’ и ‘Green Fuse 

root, затем высаживали в субстрат по схеме 10 х 10 см, оставляя на поверхности 2-3 почки. 

Измерения по укоренению, числу корней и приросту надземной части, проводили в 

осенний период по стандартной методике постановки опытов с плодовыми культурами. 

Опыт представлен в трёхкратной повторности, по 15 черенков в каждой [12]. Анализ 

экспериментальных данных выполнен в программе Microsoft Excel 2016 методом 

вычисления выборочных медиан [13]. 

Учёт и наблюдения были проведены согласно стандартной методике постановки 

опытов с плодовыми культурами [16]. Укореняемость определяется по 15 черенкам в 

трёхкратной повторности. Значения других признаков являются средними по 

укоренённым черенкам со стандартными отклонениями. 

Анализ экспериментальных данных выполнен в программе IBM SPSS методами 

описательной статистики и непараметрического критерия Краскала-Уоллиса для 

независимых выборок. [17, 18].  

 

Результаты исследования 

Черенки визуально имеют низкую изменчивость по подземному и надземному 

росту. При обработке черенков Корневином укореняемость составила 56%, длина корней 

29,8 см при среднем их числе 2,5 шт. Черенки имели длину побегов 8,8 см при среднем их 

количестве 1,4 на черенке. 

Обработанные стимулятором Clonex черенки имеют укореняемость 61,3%, длину 

корней 32,1 см при их числе у черенка 2,9 шт. и длину побегов 8,1 см при их числе на 

черенке 1,4 шт. 

Укореняемость черенков при обработке Green Fuse составила 63%, причём длина 

корней 37,3 см при их числе на черенке 3,1 шт. Длина побегов составила 11,1 см при их 

количестве на черенке 1,7 шт. (рис. 1). 
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Рис. 1. Саженцы крыжовника ‘Зелёный дождь’, укоренённые на разных стимуляторах 

(слева укоренённый c использованием Корневина, в середине с Green Fuse, справа с 

Clonex) 

 

Непараметрический критерий Краскала-Уоллиса показал, что от используемых 

стимуляторов корнеобразования не зависит укореняемость черенков, их суммарная длина 

корней, число корней, суммарная длина побегов и их количество. Полученные результаты 

свидетельствуют об отсутствии увеличения влияния стимуляторов корнеобразования 

нового поколения: Clonex и Green Fuse - на укоренение крыжовника ‘Зелёный дождь’, по 

сравнению с Корневином (табл. 1). 

 

Таблица 1. Параметры укореняемости и роста у одревесневших черенков крыжовника 

‘Зелёный дождь’. 

  
Укореняемость, 

% 

Суммарная 

длина 

корней, см 

Число 

корней, 

шт. 

Суммарная 

длина 

побегов, см 

Число 

побегов, 

шт. 

Корневин 56,0±12,1 29,8±13,2 2,5±1,2 8,8±3,6 1,4±0,7 

Clonex 61,3±28,5 32,1±18,3 2,9±1,6 8,1±4,4 1,4±0,7 

Green Fuse 63,0±14,2 37,3±19,6 3,1±1,3 11,1±3,1 1,7±0,9 
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Заключение 

Стимуляторы нового поколения: Clonex, Green Fuse - не показали достоверных 

различий с Корневином по показателям укореняемости крыжовника ‘Золотой Дождь’ 

одревесневшими черенками. Во всех вариантах процент укоренения составил 56-63%, что 

подтверждает результаты других исследований о невысокой укореняемости 

одревесневших черенков крыжовника. 
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