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Аннотация: Для разработки наиболее эффективного способа вегетативного размножения са-
довых роз в условиях оранжереи ботанического сада проводились опыты по укоренению черенков
25-ти сортов роз, относящихся к трем садовым группам.
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Abstract: To the develop the most effective way of vegetative propagation of horticultural roses in the
greenhouse of botanical garden the experiments were carried out on rooting cuttings of 25 varieties of
roses, belonging to three garden groups.
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Вопросам вегетативного размножения роз по-
священо немало исследований [1, 2]. Технология
получения посадочного материала корнесобствен-
ных роз на основе стеблевого черенкования в ос-
новном отработана, но еще имеются значительные
резервы повышения ее эффективности. Требуют
развития экспериментальные работы по выявле-
нию оптимальных режимов укоренения черенков
и разработка элементов технологии черенкования
непосредственно в условиях защищенного грунта
ботанического сада [1].

Для решения этих вопросов в течение пяти лет
(2005-2009) мы провели ряд опытов. Укореняе-
мость черенков изучали у 25-ти сортов роз, отно-
сящихся к трем садовым группам: чайно-гибрид-
ные (Bingo, Contrast, Konfetti, Ladi X, Mainzer
Fastnacht, National Trust, Norita, Papa Meilland,
Pascali, Peace, sidentaPr && Dr.H.C. Schroder, Rose
Gaujard, hkoruR && , Sophia Loren, Sunlight, Super Star,,
Versilia), флорибунда (Charleston, Flamingo, Nicole,
Red Velvet,  Red Wings, Rosemary Rose,
Schneewitthen), шрабы (Fiona).

Черенки роз (с 3-мя почками) помещали для
укоренения под каркасы из полиэтиленовой плен-
ки в субстрат, состоящий из верхнего двухсанти-
метрового слоя крупнозернистого речного песка,
листовой земли и дерна в равных количествах.

Располагали их наклонно, с заглублением в верх-
ний песчаный слой только нижней почки. Наблю-
дения и анализы проводили в среднем один раз в
неделю в течение одного-двух месяцев. Темпера-
турный режим в период посадки черенков и пер-
вые недели их содержания поддерживали в пре-
делах не выше 25 °С и не ниже 15. В зависимости
от температуры опрыскивание черенков проводи-
ли ежедневно или через день. Полученные резуль-
таты обрабатывали методом дисперсионного ана-
лиза [3].

Существуют различные способы оформления
нижнего среза черенков для укоренения: прямой,
косой от почки и косой к почке. Для поиска опти-
мального среза был поставлен опыт: три варианта
в 5-ти повторностях (сорта роз из группы флори-
бунда), представленные 25 черенками. Проведен-
ные исследования не показали существенных раз-
личий между срезами от почки (86,3 % укорене-
ния) и к почке (83,5 %), прямой срез (65,8 %) усту-
пал по количеству укоренившихся черенков двум
другим вариантам (рис. 1).

Полученные результаты соответствуют литера-
турным данным, согласно которым образование
придаточных корней на побеге у многих видов
растений приурочивается к узлу чаще всего со сто-
роны листа в непосредственной близости к пазуш-
ным почкам [5].

При изучении влияния биостимуляторов (ге-
тероауксин, корневин) на укореняемость роз кон-
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тролем служила вода. Обработка данных опыта
показала: разница между вариантами и контролем
несущественна, что подтверждают исследования
ряда других авторов [4, 6] по действию регулято-
ров роста на декоративные растения (рис. 2).

При определении наиболее благоприятного
периода для размножения роз в условиях оранже-
реи провели опыты по срокам укоренения – май
(фаза бутонизации), июль (фаза цветения). В сред-
нем укореняемость составила в мае – 82,4 %, июле
– 25,2 % (рис. 3).

При изучении приживаемости черенков роз,
относящихся к разным садовым группам, установ-
лено: самый высокий % укоренения отмечен у сор-
та Fiona (шрабы), более низкие показатели у сор-
тов, относящихся к группам флорибунда и чайно-
гибридные (рис. 4).

Показателями, позволяющими судить о потен-
циальной успешности укоренения, могут служить
скорость появления и особенность образования кал-
люса. По времени появления каллюса между сор-
тами особых различий не наблюдалось (7-10-й день

Рис. 2. Укореняемость черенков роз под влиянием биостимуляторов (средний показатель), %

Рис. 3. Укоренение черенков в разные фазы вегетационного периода (средний показатель)

Рис. 1. Влияние оформления нижнего среза черенков (средний показатель) на укоренение роз
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после посадки), корнеобразование начиналось на
15-20-й день. Розы, черенкуемые в фазу бутониза-
ции, образовали каллюс небольших размеров (ва-
ликообразный и очаговый), а черенкуемые в фазу
цветения образовали каллюс больших размеров со
сплошным наплывом и почти не образовали корней.

Таким образом, основным фактором, опреде-
ляющим время черенкования, является степень
вызревания черенка. Лучшие результаты дает че-
ренкование до начала цветения (фаза бутонизации
растений). Во время цветения в тканях происхо-
дят процессы одревеснения и корнеобразование у
черенков подавляется. Физиологическое состояние
маточного растения также влияет на укоренение
черенков. С прекращением роста побегов в длину
способность к укоренению резко падает.

Работа выполнена в рамках и при поддержке госу-
дарственного контракта на выполнение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ федераль-
ной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2007-2013 годы» №
16.518.11.7099 «Оценка состояния растительных ресурсов
при интродукции в Центрально-Черноземном регионе и

Рис. 4. Приживаемость черенков роз, относящихся к разным садовым группам (средний показатель)
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