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Аннотация. В статье рассмотрено влияние ауксинов и наночастиц биогенного ферригидрита 

на ризогенез одревесневших черенкос смородины черной сорта Селеченская. Предварительные 

однолетние исследования по применению растворов наночастиц биогенного ферригидрита и его 

модификаций совместно с ауксинами (ИУК) показали, что 100 %-ое окоренение зафиксировано на 

контроле и варианте Feh_Со.  
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Abstract. The article considers the influence of auxins and nanoparticles of biogenic ferrihydrite on 

the rhizogenesis of lignified cuttings of the black currant variety Selechenskaya. Preliminary one-year 

studies on the use of solutions of nanoparticles of biogenic ferrihydrite and its modifications in conjunction 

with auxins (IAA) showed that 100% rooting was recorded in the control and the Feh_Co variant. 

Key words: Chinese plum, grafting, fertilization, Osmocote, biometric parameters, seedlings, closed 

root system. 

 

Публикация данной статьи и участие в стажировке «Технологии питомниководства» 

осуществлено при поддержке Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский 

краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности». 

 

Среди ягодных культур, возделываемых в Сибири, смородина черная представляет особую 

ценность [9; 5]. Один из основных способов размножения смородины – черенкование [10; 15]. 

Посадочный материал, полученный вегетативным способом, сохраняет все признаки материнского 

растения, то есть генетически однороден. В современном питомниководстве используют широкий 

спектр стимуляторов корнеобразования [1; 13], но исследований по применению растворов 

наночастиц недостаточно [2;  18; 11; 19]. Значительной биологической активностью обладают 

наночастицы гидроксидов железа и отличаются относительной простотой производства. Железо 

незаменимый участник клеточных процессов метаболизма [3; 12; 14].  В настоящее время 
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доказана высокая биологическая активность и био- совместимость наночастиц металлов (железо, 

медь, цинк, кобальт, алюминий) [17; 4; 6].  

Цель работы – изучить влияние ауксинов и наночастиц биогенного ферригидрита на 

ризогенез одревесневших черенков Ribes nigrum L.  

Эксперимент проводился на в 2021 году на фитоучастке кафедры растениеводства, селекции и 

семеноводства Красноярского ГАУ. Размножение смородины черной одревесневшими черенками 

проводили по общепринятой методике Т.М. Тарасенко [16]. Черенковый материал замачивали в 

растворе индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) и наночастиц биогенного гидроксида железа в двух 

модификациях. Варианты опыта: 1) контроль (замачивание в воде); 2) обработка черенков индолил-3-

уксусной кислотой (ИУК); 3) ИУК + ферригидрит (ИУК+Feh); 4) ИУК + ферригидрит, допированный 

Al (ИУК+Feh_Al); 5) ИУК + ферригидрит, допированный Со (ИУК+Feh_Со). В растворы для 

замачивания черенков вносили ИУК (0,07 % на 1 л) и наночастицы (1 мл на 1 л воды). Высадку 

черенкового материала в открытый грунт проводили 2 мая. Повторность трехкратная, размещение 

систематическое. Схема посадки 40×8 см, глубина посадки 10-12 см (рис. 1). Объект исследований – 

сорт смородины черной Селеченская. Учет приживаемости одревесневших черенков проводили 15 

июля. Математическая обработка результатов исследований проведена методом дисперсионного 

анализа [8] с использованием компьютерной программы MS Exsel. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние растворов наночастиц и ауксинов на окоренение одревесневших черенков 

смородины черной, июль 2021 г. 

 

Процент окоренения на всех вариантах опыта варьировал от 77,8 до 100. Лучший показатель 

ризогенеза одревесневших черенков смородины черной отмечен на контроле и варианте с 

использованием Feh_Со – 100 %. (рис. 2). 

При использовании ИУК и ИУК+Feh окоренение составило 88,9 %, что ниже контроля на 10,1 

%. На варианте с применением раствора наночастиц биогенного ферригидрита, допированного Al 

(ИУК+Feh_Al) отмечено снижение корнеобразовательной способности в сравнении с контролем и 

другими вариантами на 11,1 - 22,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 2 – Влияние растворов наночастиц на окоренение одревесневших черенков смородины 

черной, 2021 г. 

 

Таким образом, предварительные однолетние исследования по применению растворов 

наночастиц биогенного ферригидрита и его модификаций совместно с ауксинами (ИУК) показали, 

что 100 %-ое окоренение зафиксировано на контроле и варианте Feh_Со. При обработке ИУК+Feh_Al 

ризогенез составил 77,8 %. 
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