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Аннотация. В статье приведены результаты исследования по размножению калины с использованием 

регуляторов роста Корневин и Clonex. Определены подходящие варианты регуляторов роста для использования 

в размножении выбранного сорта калины. 

Annotation. This article represents the results of the research concerning of the reproduction of viburnum using 

growth regulators Kornevin and Clonex. Also have been determined suitable variants of growth regulators for using in 

propagation of the selected cultivar of viburnum. 
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Калина обыкновенная (Viburnum opulus) является многолетним кустарником, который имеет лекарственные 

свойства и широко применяется в медицине. В качестве лекарственного сырья используют кору калины – Cortex 

Viburni, плоды калины - Fructus viburni.  

В коре калины содержится от 3% до 6% гликозида вибурин, а также дубильные вещества, органические 

кислоты, тритерпеновые сапонины, витамин К1, аскорбиновую кислоту, каротин. 

В плодах калины сорта «Таежные рубины» содержится 9,63% сахаров; 1,66% кислот; 133,8 мг/100 г 

аскорбиновой кислоты; 670,0 мг/100 г витамина Р. 

Галеновые препараты из коры калины обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным, 

антисептическим действиями. Препараты на основе коры калины обыкновенной обладают кардиотоническим, 

гипотензивным и седативным действиями. Также снижается содержание холестерина в крови, активизируется 

жировой обмен. 

Плоды калины применяют как общеукрепляющее средство, седативное и гипотензивное при 

гипертонической болезни [2].  

Потребность в посадочном материале калины обыкновенной для закладки промышленных плантаций, а 

также использования в любительском садоводстве растет с каждым годом, однако, чтобы удовлетворить 

потребности в саженцах, необходимо найти оптимальный способ размножения калины обыкновенной с 

сохранением материнских признаков. Одним из таких способов является метод зеленого черенкования.  

Целью работы является изучение влияния регуляторов роста Корневин (контроль) и Clonex на укоренение 

зеленых черенков калины сорта «Таёжные рубины». 

Краткая характеристика сорта 

Сорт «Таёжные рубины» раннего срока созревания. Куст среднерослый (до 3 м), расположение ветвей 

прямостоячее, ветвление редкое. Окраска однолетнего прироста серая, с наличием чечевичек. Побеги средней 

толщины, без опушения.  

Плоды мелкие 0,5 – 0,6 г, округлой формы, рубиновой окраски. Мякоть сочная, слабогорькая, сладковатая. 

Плотность плодов и транспортабельность средние. Плоды универсального назначения. 

Зимостойкость и устойчивость к болезням высокие. Повреждения тлей до 0,5 баллов. Средняя урожайность 

в 14-летнем возрасте составляет 7,8 кг (6,5 т/га), максимальная – 11 кг с куста (9,2 т/га) [4].  

При проведении исследований использовали следующие препараты: 



Корневин (ООО «Сельхозэкосервис», Россия). Действующее вещество препарата «Корневин» 4-(индол-3-ил) 

масляная кислота (ИМК), в растении постепенно превращается в фитогормон гетероауксин, обеспечивая 

наилучший эффект (в т. ч. более мягкое и продолжительное действие) в самых низких по сравнению с другими 

ауксинами дозах. Препаративная форма Корневина удобна в применении (опудривающий состав), так как за счет 

высокой прилипаемости к поверхности черенков активизируется проникновение действующего вещества в 

клетки растения, что значительно повышает эффективность препарата. 

Clonex (Growth Technology, Англия). Стимулятор корнеобразования – гель. Действующее вещество - 4-

(индол-3-ил) масляная кислота (ИМК) в концентрации 3% (Rhizopon) + комплекс витаминов. Гелеобразная форма 

препарата удобна в применении в отличии от порошковых форм. Гель полностью обволакивает срез, моментально 

закупоривает ткани черенка, предотвращая попадание патогенов и содержит значительное количество корневого 

гормона, благодаря которому активно образовывается корневая система. Его основным преимуществом является 

препаративная форма, которая не смывается во время полива и остается на растении на всей стадии формирования 

корней. 

Черенкование проводили 18.07.2020 г. в питомнике «Рыжики» Ленинградской области. Черенки нарезали 

длиной 5-7 см в количестве 50 шт. для каждого варианта опыта. Нижний срез черенка делали косым, верхний – 

прямым. С целью испарения влаги листовую пластину подрезали на 1/3 часть. У контрольных черенков основания 

их перед посадкой опудривали препаратом «Корневин». При оценке препарата «Clonex» основание черенков 

перед посадкой обмакивали в геле. Укоренение черенков проводили в теплице. В качестве субстрата 

использовали кокос. Влажность субстрата составляла 80%, влажность воздуха 95%. Температура в дневное время 

была 28℃, в ночное - 23℃. 

Результаты были получены 25.09.2020 г. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 

 

Согласно полученным данным, высокая укореняемость черенков калины обыкновенной сорта «Таёжные 

рубины» наблюдается как в контрольном варианте при использовании препарата «Корневин» (98%), так и при 

использовании препарата «Clonex» (97%). 

Измеряли объем корневой системы для получения более достоверных данных. Показатели объема корневой 

системы черенков с использованием препаратов «Корневин» (6 мл) и «Clonex» (5 мл) отличались незначительно 

(1 мл). 

Также был произведен статистический анализ на основе полученных данных:  

 

Источник вариации SS df ms σ2 Fa F05 F01 

Общая 39,5 13   0,219       

Факториальная (Регулятор) 3,5 1 3,5 0,011 1,16667 4,75 9,33 

Случайная 36 12 3 0,021       



 

Исходя из табличных данных - Fa<F01 и Fa<F05, означает, что фактор (регулятор) не влияет. Вероятно, такая 

вариация вызвана случайными факторами, к которым может относиться такие факторы как, например, 

расположение кассет, освещенность, срок черенкования, влажность. 

Таким образом, сорт калины обыкновенной «Таёжные рубины» можно успешно размножать методом 

зеленого черенкования как с использованием препарата «Корневин», так и с препаратом «Clonex». Однако цена 

и норма расхода препаратов значительно отличается – стоимость «Корневина» составляет 785 р. за 500 г. (расход 

примерно 2500 черенков), стоимость препарата «Clonex» - 300 мл – 2800 р. (расход на 600-900 черенков). 
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