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В статье приводятся результаты исследований по вегетативному размножению интродуцентов на 
гидропонике. Изучены особенности укоренения разных видов в зависимости от сроков заготовки и посадки 
черенков. Установлено, что можжевельники обыкновенный, сибирский, казацкий, тую западную лучше 
черенковать в период III декада июня – I декада июля. С помощью двухфакторного дисперсионного анализа 
подтверждена значимость влияния сроков черенкования и индивидуальных особенностей маточных 
экземпляров на число и длину корней. Учет оптимальных сроков укоренения разных видов позволит 
значительно увеличить приживаемость черенков и получить в короткие сроки посадочный материал с ценными 
наследственными свойствами, адаптированный в данных экологических условиях. 

In clause results of researches on vegetative duplication интродуцентов on гидропонике are resulted. Features of 
rooting of different kinds depending on terms of preparation and landing of shanks are studied. It is established, that 
junipers ordinary, Siberian, cossack, a thuja western it is better черенковать during III decade of June - I decade of July. 
By means of the two-factorial dispersive analysis the importance of influence of terms черенкования and specific 
features маточных copies on number and length of roots is confirmed. The account of optimum terms of rooting of 
different kinds will allow to increase considerably приживаемость shanks and to receive in short terms a landing 
material with the valuable hereditary properties, adapted in the given ecological conditions. 

 

Особое внимание в практике озеленения в последнее время уделяется интродуцированным 
древесным видам, которые не только отличаются высокой декоративностью, экологическими, 
санитарно-гигиеническими свойствами, но и часто оказываются более долговечными и устойчивыми, 
чем аборигены. Получение в короткие сроки посадочного материала с закрепленными 
индивидуальными особенностями маточных экземпляров является одной из основных задач 
современного зеленого строительства. 

Одним из перспективных способов вегетативного размножения ценных экземпляров, 
адаптировавшихся в условиях Сибири, является черенкование на гидропонике - выращивание 
растений без почвы на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы 
питания подаются в легкоусвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях (Чуб, 
Лезина, 1999  и др.). 

По данным ряда авторов (Ермаков, 1975 и др.), каждому виду растений для успешного 
черенкования требуются определенные сроки заготовки побегов и укоренения.  

Нами проведены исследования по изучению влияния сроков укоренения на приживаемость 
черенков 15 видов интродуцентов. Для опыта выбраны средне- и легкоукореняющиеся древесные 
виды. 

Эксперимент заключался в следующем: черенки хвойных видов нарезали длиной 7,2–12,0 см без 
«пятки» с наличием одревесневшей части не менее 1/3 длины (с 30 марта по 30 октября); черенки 
лиственных видов - длиной 3-7 см с одним - тремя междоузлиями в зависимости от видовой 
принадлежности растений (в два срока - I декада июня и I декада июля). Укореняли черенки в 
оранжерее СибГТУ в двух повторностях с рендомизированным размещением вариантов в 
органическом субстрате (перепревшие опилки). Полив осуществляли питательным раствором, в 
состав которого входят макро- (N, P, K, Mg) и микроэлементы (Mn, B, Cu, Fe). Анализ каллюсо-, 
корнеобразования осуществляли по методикам Н.К. Вехова (1934), И.А. Комарова (1968), Р.Н. 
Матвеевой (1982). Полученные данные обрабатывали статистически, используя соответствующие 
пакеты программ. 

Изучение процессов укоренения хвойных интродуцентов показало, что из всех испытанных 
вариантов сроков лучшие результаты получены при летнем черенковании (III декада июня – I декада 



июля).  
В опыте с можжевельником обыкновенным у 10-34 % черенков, нарезанных до распускания 

почек (30 марта–30 апреля), каллюс появился на 60–100-й дни после посадки; при черенковании в 
июне-июле видимое образование каллюса отмечено на 50-й день, в середине августа - на 78-й день; 
при черенковании в третьей декаде сентября-первой декаде октября каллюс образовался на 83–112-й 
дни укоренения. Появление корней первого порядка происходило на 43–53-й дни. Длина корней у 
черенков, высаженных в III декаде июня, при учете через три месяца после посадки достигла 5,9±0,28 
см, что в 8,4 раза больше, чем в апрельском варианте.   

Черенки можжевельников сибирского и казацкого при июньской посадке образовали каллюс на 
35-й день учета, и уже через 15 дней этот показатель составил 37 %. При весеннем черенковании 
видимое разрастание каллюса отмечено лишь на 70-й день укоренения. Через 80 дней после посадки 
черенки можжевельника сибирского, нарезанные 3 апреля, образовали корни длиной 0,3 см, в то 
время как у июньских черенков корни достигли длины 3,2±0,61 см (рисунок 1). 

В опыте с туей западной на 95 день после посадки летние черенки образовали на 36,6-73,3 % 
корней больше, чем в других вариантах (достоверность различий подтверждается t-критерием - tф = 
4,42-4,49 при t05 = 2,09). Корни формировались выше места среза на 0,3-3,0 см с зоной укоренения до  
2,0 см. У черенков, нарезанных осенью, корни появились только на 140-165 дни. Наибольшей длины 
достигли корни черенков, нарезанных 5 июля: 7,9±0,81см.  

Важным признаком успешности вегетативного размножения является рост прижившихся 
растений в высоту. Через 1,5 года после посадки средний прирост укоренившихся хвойных черенков 
составил 9,3-23,6 см, в результате чего саженцы достигли высоты 19,6-39,0 см. 

Вегетативное размножения лиственных интродуцентов выявило, что большинство изучаемых 
видов показали высокую способность к укоренению зеленых черенков, несмотря на значительный 
возраст маточных экземпляров (28-40 лет).  

 

  
Рисунок 1 - Динамика роста корней у черенков можжевельника сибирского 

 
У калины гордовины, клена остролистного, сиреней венгерской, обыкновенной, смородины 

альпийской, чубушника тонколистного процент укоренения выше при черенковании в начале июня; 
аронию черноплодную, калину обыкновенную, клен Гиннала  лучше размножать зеленым 
черенкованием в первой декаде июля. 

Сравнительный анализ процессов укоренения выявил следующие особенности: приживаемость 
черенков калины гордовины, смородины альпийской, сирени венгерской, укоренявшихся в первый 
срок, была выше, чем во второй срок в 1,3-2,0 раза. У черенков клена остролистного первого срока 



появление каллюса зафиксировано на 29-й день укоренения, в то время как во второй срок каллюс 
образовался только на 45-й день.  

У чубушника тонколистного на 37-й день укоренения в первом варианте число корней на один 
учетный черенок составляло 8-12 шт., на 45 день второго варианта в среднем – 6,5+0,13 шт. На 53 
день учета среднее число корней чубушника тонколистного и смородины альпийской варьировало в 
первый срок в пределах 16,0-18,3+1,0 шт., во второй – 12,3-14,6+0,8 шт.  

Корнеобразование у черенков калины обыкновенной второго срока нарезки отмечено на 45-й 
день укоренения (число корней составило 3-5 шт.), при более раннем сроке корни появились на 53-й 
день учета (в количестве 2-4 шт.). Через два месяца после посадки (на 61-й день) число корней 
первого порядка на черенках более позднего укоренения варьировало от 12 до 15 шт., на черенках, 
высаженных в начале июня – от 9 до 13 шт. На 53-й день опыта образование корней отмечено у 42 % 
черенков лещины разнолистной второго срока и лишь у 28 % черенков, нарезанных в первый срок. 

С помощью двухфакторного дисперсионного анализа подтверждена значимость изучаемых 
факторов, влияющих на число и длину корней первого порядка, образовавшихся на определенную 
дату учета. Так, в опыте со смородиной альпийской значимыми для числа корней оказались сроки 
черенкования (Fф=22,21) и индивидуальные особенности маточных экземпляров - «генотип черенков» 
(Fф=11,73 > F05=6,61). 

Таким образом, через полтора года в среднем с одного квадратного метра площади оранжереи 
может быть получено 200 укоренившихся растений, обладающих ценными наследственными 
свойствами маточных экземпляров. Учет оптимальных сроков укоренения разных видов позволит 
значительно увеличить данный показатель и получить в короткие сроки посадочный материал, 
адаптированный в данных экологических условиях. 
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