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Аннотация. В статье описывается изучение эффективности влияния стимуляторов корнеобразования (рибав-
экстра и корневин) на укоренение черенков герберы при вегетативном размножении в условиях закрытого грунта. 

В качестве объектов для размножения использованы растения сортов Анце (латвийской селекции), Клементина и 

Сакса (голландской селекции), Лотос (селекция ЦБС НАН Беларуси) и четыре гибридных сеянца. Эффективность 
укоренения черенков оценивали по проценту укоренения. Стимулятор рибав-экстра в большинстве случаев 

оказался наиболее эффективным, особенно для таких сортов как Анце, Микус, Лотос, Сакса и Сеянец 4. 

Стимулятор корнеобразования корневин, исходя из процента укоренения черенков, оказался наиболее 
эффективным для Сеянца 3, а количество корней при использовании корневина выше у всех черенков герберы. В 

целом оба стимулятора с учётом сортовой специфики эффективны при укоренении черенков герберы. 
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Abstract. The article describes the study of the effectiveness of the use of regulators of roots formation (ribav extra and 

kornevin) on the rooting of gerbera cuttings in vegetative reproduction in case of cultivation inside the greenhouse. The 
cultivars used were Ance and Mikus (Latvian selection), Clementine and Saxa (Dutch selection), Lotos (selection of CBG 

of NАN of Belarus) and four hybrid seedlings. Effectiveness of rooting the cuttings was assessed by the percentage of 

rooting. Rooting stimulator ribav-extra in most cases turned out to be the most effective, particularly for such species as 
Ance, Mikus, Lotus, Sachs and Seedling 4. Kornevin rooting stimulator based on percent rooting cuttings, proved the most 

effective for Seedling 3, and gerbera cuttings have the biggest number of roots with use of kornevin of all. In general, both 

stimulators are effective for the rooting of gerbera cuttings (taking into account specifics of varietal stimulant). 
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Введение 
Род Gerbera Cass. corr. Spreng (Compositae) включает, по разным данным, от 30 до 80 ви-

дов (Тахтаджян, 1987; The Plant List…, 2018). Коллекционный фонд рода в Центральном 

ботаническом саду НАН Беларуси представлен 41 образцом, в том числе 6 видами, 11 сор-

тами, 24 комбинациями скрещивания гибридных сеянцев, что вместе составляет около 1000 

посадочных единиц. В составе сортового материала 6 сортов голландской (Клементина, 

Гелиос, Марлен, Сакса, Казак, Тендер), 2 – латвийской (Анце, Микус) и 3 – собственной 

селекции (Мая мара, Лотос, Павлинка), объединённых под названием Gerbera × hybrida 

Hort.; 6 видов – в оранжерейной культуре (Gerbera jamesonii Bolus ex Hook. f., G. anandria 

(L.) Schultz-Bip., G. nivea (DC.) Schultz-Bip., G. nepalensis Schultz-Bip., G. maxima (D. Don) 

Beauverd и образцами G. anandria (L.) Schultz-Bip., культивируемыми в открытом грунте. 

Культивирование ценных видов и сортов цветочных культур предполагает эффектив-

ные способы их вегетативного размножения, поскольку не все важные сортовые признаки 

растений при семенном размножении наследуются (Мантрова, 1988). Одним из способов 
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вегетативного размножения герберы является черенкование с использованием различных 

стимуляторов роста и корнеобразования (Коваленко и др., 2011). В данной статье приве-

дены результаты изучения эффективности влияния стимуляторов корнеобразования на 

укоренение черенков герберы на материалах ЦБС. 
 

Материалы и методы 
Опыты по размножению черенкованием растений герберы пяти сортов и четырёх ги-

бридных сеянцев проводили в оранжерее ЦБС. 

Для эксперимента высаживали по три маточных растения герберы для черенкования. 

Черенки срезали каждую неделю у растений каждого сорта и гибридного сеянца. В зависи-

мости от того, сколько их было (от 3 до 18), делили на три варианта: с использованием сти-

муляторов рибав-экстра, корневин и контроль (без стимуляторов). При черенковании 

04.05.2017 трёхлетние маточные растения герберы выкапывали, частично очищали верх-

нюю часть ризомы с сохранением корневого кома. При этом длинные корни укорачивали, а 

листья удаляли, сохраняя ризому. 

Растения высаживали на 5 см выше субстрата (рис. 1, слева), двукратно обрабатывали 6-

бензиладенином в концентрации 50 мг/л с интервалом в 30 дней (Звиргздине и др., 1984), 

принимая во внимание, что цитокинины аденинового ряда (Романов, 2009), способствуют 

увеличению числа побегов у маточных растений герберы при черенковании.  

При температуре воздуха 22–24°C, почвы – 21–23°C и влажности воздуха – 72–75% у 

герберы формировались побеги, которые еженедельно снимали, укорачивали листья на 1/2 

длины и укореняли в субстрате агроперлит+песок в соотношении 1 : 1 (Глушакова, 2015) с 

использованием укоренителей рибав-экстра и корневин (рис. 1, справа).  

Черенки укореняли в течение 60 дней, после чего их извлекали из субстрата, определяли 

морфологические параметры и пересаживали в грунт для дальнейшего роста. 
 

  
 

Рис. 1. Посадка маточных кустов герберы для черенкования (слева) и укоренение черенков (справа). 
 

Результаты и их обсуждение 
В результате проведённых исследований выявлено влияние стимуляторов корнеобразо-

вания корневин и рибав-экстра на такие параметры, как количество листьев, длина листа, 

длина корней и количество корней герберы. Как оказалось, эффективность стимуляторов 

характеризуется выраженной сортовой спецификой (табл.). 

У черенков герберы сорта Микус количество листьев и количество корней больше при 

использовании корневина; длина листа и длина корней растений – при использовании ри-

бав-экстра (табл.). У черенков сорта Лотос значения таких параметров, как длина листа и 

количество корней, были выше при использовании корневина; количество листьев – при 

использовании рибав-экстра. У черенков сортов Анце, Сакса и Клементина количество кор-

ней больше при использовании корневина, а количество листьев и длина листа незначи-

тельно больше при использовании рибав-экстра для сортов Сакса и Клементина. 
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Таблица 
Морфологические признаки укоренённых черенков герберы при обработке стимуляторами корнеобразования 

 

Стимулятор 

корнеобразования 

Показатель 

Количество 

листьев, шт. 
Длина листа, см 

Количество 

корней, шт. 
Длина корней, см 

Микус 

корневин 3,2±0,9 7,2±0,7 9,0±2,7 2,0±0,1 

рибав-экстра 2,8±0,3 8,5±0,7 4,0±0,6 4,3±0,6 

контроль 2,8±0,2 7,5±0,3 6,0±0,7 2,2±0,2 

Лотос 

корневин 3,1±0,5 8,9±0,7 12,2±1,4 2,6±021 

рибав-экстра 4,0±0,4 8,1±0,7 8,4±1,1 2,9±0,2 

контроль 3,0±0,3 8,2±0,5 8,8±0,9 3,0±0,3 

Сакса 

корневин 2,3±0,2 6,9±0,5 20,2±1,9 3,6±0,4 

рибав-экстра 2,6±0,2 7,2±0,7 14,5±2,0 3,7±0,3 

контроль 2,3±0,1 6,7±0,5 12,1±2,2 3,5±0,5 

Анце 

корневин 3,8±0,5 9,8±0,9 9,8±0,9 4,6±0,2 

рибав-экстра 3,5±0,6 9,9±0,9 7,0±1,2 4,2±0,3 

контроль 3,4±0,5 9,0±0,5 6,7±0,5 4,2±0,9 

Клементина 

корневин 3,7±0,3 7,2±1,2 16,3±5,6 3,8±0,2 

рибав-экстра 5,0±0,1 8,8±2,0 11,0±0,2 4,5±0,5 

контроль 3,3±0,3 7,5±0,4 8,1±0,8 3,7±0,1 

Сеянец 1 

корневин 2,4±0,2 11,6±0,8 9,0±1,7 2,5±0,1 

рибав-экстра 2,7±0,2 10,6±0,5 4,5±0,5 2,2±0,2 

контроль 2,0±0,0 10,5±0,7 5,0±0,3 2,2±0,2 

Сеянец 2 

корневин 1,3±0,3 10,2±1,1 8,7±2,0 3,2±0,3 

рибав-экстра 2,8±0,5 11,3±0,7 6,8±0,8 4,2±0,3 

контроль 1,0±0,0 8,3±0,3 6,1±0,7 3,1±0,1 

Сеянец 3 

корневин 2,7±0,4 9,7±1,0 16,3±1,7 3,8±0,2 

рибав-экстра 3,2±0,5 13,4±1,1 7,8±1,1 5,9±0,5 

контроль 2,6±0,3 9,0±0,5 6,7±1,4 3,7±0,1 

Сеянец 4 

корневин 2,0±0,6 8,8±0,4 8,7±1,8 1,7±0,1 

рибав-экстра 4,8±0,2 9,5±0,6 6,0±0,8 3,8±0,3 

контроль 2,0±0,4 8,4±0,7 5,7±0,6 2,2±0,2 

 

У черенков Сеянец 1 длина листа, количество корней и длина корней были больше при 

использовании корневина; количество листьев – при использовании рибав-экстра (табл.). 

На увеличение количества корней у черенков Сеянец 2, Сеянец 3, Сеянец 4 более эффек-

тивно использование корневина, а на количество листьев, их длину и длину корней –

рибав-экстра (табл.). 

Эффективность укоренения черенков испытанных нами сортов герберы оценивали по 

проценту укоренения (рис. 3). Как следует из полученных данных, стимулятор 

корнеобразования рибав-экстра в большинстве случаев оказался наиболее эффективным, 

особенно для таких сортов как Анце, Микус, Лотос, Сакса и Сеянец 4. 

Стимулятор корнеобразования корневин, исходя из процента укоренения черенков, 

оказался наиболее эффективным для Сеянца 3, а количество корней при использовании 

корневина выше у всех черенков герберы. 

В целом оба стимулятора с учётом сортовой специфики эффективны при укоренении 

черенков герберы. 
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Рис. 2. Процент укоренения черенков герберы при использовании стимуляторов роста. 

Варианты: 1 – корневин; 2 – рибав-экстра; 3 – контроль; сорта: а – Микус; б – Клементина; в – Лотос; г – Анце; д – Сакса;  

гибридные сеянцы: е – Сеянец 1; ж – Сеянец 2; з – Сеянец 3; и – Сеянец 4. 
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