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ВВЕДЕНИЕ 
 

Мы на кружке решили вырастить  посадочный материал 

крыжовника.  В ходе выращивания крыжовника поставили опыты по  

выявлению лучших почвенных условий для окоренения черенков 

крыжовника и условий для выращивания саженцев. 

    Актуальность моей работы в том что, крыжовник на Северо - Западе 

РФ – наиболее урожайная культура среди ягодников. В народе его издавна 

называют «северным виноградом» за высокую продуктивность и вкусовые 

качества ягод. По вкусу ягод и содержанию в них питательных веществ 

лучшие сорта крыжовника, действительно, не уступают винограду. Однако 

для того чтобы получать в саду высокие урожаи, нужно знать морфологию 

и биологию культуры, реакцию её на почвенно-климатические и погодные 

условия, уметь выбирать наиболее подходящие способы ухода за 

ягодниками, своевременно и правильно организовывать защиту их от 

вредителей и болезней. 

    Достаточное количество осадков на Северо - Западе РФ (в среднем 

600 мм в год), значительный снеговой покров (от 30 до 50 см) и 

сравнительно мягкий зимний период (за исключением отдельных суровых 

зим) создают в общем благоприятные условия для культуры крыжовника. 

    Преимуществом крыжовника перед другими ягодными культурами 

является возможность использования его ягод  в различных фазах 

спелости. 

    Умело, подбирая сорта крыжовника для выращивания в саду, можно 

пользоваться свежими ягодами в течение 3 мес. в году, а при 

замораживании, сохраняющем окраску, аромат, вкус и витамины, - на 

протяжении всего года. Ягоды долго сохраняются в свежем виде после их 

сбора. 

    Крыжовник – самая неприхотливая и высокоурожайная культура в 

наших садах. Достаточно устойчив к низким температурам. Он начинает 

плодоносить уже на 2-3-й год (но может и через год) после посадки, 

интенсивно наращивая с возрастом урожайность, и на 4-5-й год вступает 

впору полного плодоношения.[2,5] 

В данной работе мы представляем результаты выращивания 

крыжовника за  2 года наблюдения. 

В первый год выявляли влияние лучших почвенных условий для 

окоренения черенков.   

 На  второй год размножали крыжовник окоренением побегов на 

маточном кусте.  На третий год планируем получить первый урожай   

плодов крыжовника, выращенных на разных субстратах и сравнить 

количество. 
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Цель, задачи, место проведения 

Цель: 

Выявить лучшие условия для окоренения черенков крыжовника и 

вырастить посадочный материал в условиях Ленинградской области. 

 

Задачи: 

1. Изучить биологические особенности крыжовника 

2. Изучить агротехнику выращивания культуры. 

3. Пронаблюдать рост и развитие черенков крыжовника в парнике на 

разных  по плодородию  почвах.  

4. Пронаблюдать за ростом и развитием корневой системы побегов 

крыжовника на маточном кусте. 

 

Место проведения: учебно-опытный участок  Кингисеппского центра  

творческого развития, отдел плодово-ягодных культур, парник. 

 

Время проведения:  

Опыты по выявлению эдафических условий окоренения черенков 

крыжовника – май-сентябрь 2019 г. 

Опыты по размножению крыжовника окоренением побегов на 

маточном кусте – май-сентябрь 2020 г. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. История культуры крыжовника. 

Крыжовник в России стали разводить раньше, чем возникла его 

культура в странах Западной Европы и Америки. Первые сведения о 

насаждениях, внешнем виде ягод выращиваемых сортов и их 

использовании появились в записях, относящихся к ХI в. Из монастырских 

садов, где начали впервые культивировать крыжовник, позже он начинает 

проникать в сады  царской фамилии и бояр. 

 В 15 в. крыжовник уже выращивали в заметных количествах возле 

Москвы. В более позднее время (16,17 и 18 вв.) культура крыжовника в 

России постепенно совершенствуется, появляется ряд отечественных  

сортов с лаконичными названиями «простой», «мохнатый», «красный». К 

1701 г. Относится запись голландского художника де-Прейна, который 

считал крыжовник «природным северорусским виноградом».  

  

 Впервые о крыжовнике в Европе упоминается в литературных 

источниках 13 в. Наибольшие успехи в культуре крыжовника относятся, 

однако, к 18 в., когда в результате многолетней и массовой селекции в 

Англии было выведено большое число  

крупноплодных сортов и крыжовник становится излюбленной 

национальной ягодой англичан. 

 Крупноплодные сорта крыжовника западноевропейской селекции в 

18 в. были завезены в Россию и постепенно стали заменять менее 

продуктивные местные сорта. 

 В настоящее время в связи с достижениями в селекции крыжовника 

во всех зонах промышленного плодоводства выращивают новые 

сферотекоустойчивые крупноплодные сорта, которыми постепенно 

заменяются менее иммунные и менее экономически выгодные старые 

сорта.[1] 

1.2. Хозяйственное значение 

Особо ценится крыжовник за высокое содержание в его плодах 

сахаров. По этому показателю он идет вслед за виноградом. Ягоды 

крыжовника, в зависимости от сорта и условий выращивания, содержат от 

5 до 15 % сахаров, 1-3% полезных органических кислот (в основном это 

лимонная и яблочная, а в незрелых ягодах и янтарная) и достаточное 

количество витаминов. Много в ягодах солей железа, фосфора, кальция, 

калия, магния, имеются в них и некоторые микроэлементы, например, 

медь, особо дефицитная в почвах Северо - Запада. 

 Крыжовник отличается значительным содержанием витамина В9 

(фолиевой кислоты), количество которого нарастает по мере созревания 

ягод и резко увеличивается при их перезревании. Этот витамин 

стимулирует и регулирует кроветворение, обеспечивает нормальное 
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образование эритроцитов, тромбоцитов и др., а также способствует 

увеличению числа лейкоцитов, предупреждает развитие атеросклероза.  

 Большое количество клетчатки (2 г на 100 г спелых ягод) и 

органических кислот способствует хорошему пищеварению. 

 Крыжовник богат дубильными и пектиновыми веществами (7,1-11,4). 

Наличие пектиновых веществ делает его ягоды отличным материалом для 

приготовления желе и высокоэффективным средством, способным 

выводить из организма человека радиоактивные вещества, т. е. его можно 

отнести к естественным антирадиантам.  

 Ягоды крыжовника способствуют улучшению обмена веществ, 

обладают мочегонными и желчегонными свойствами.  

 Спелый крыжовник полезен при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, излишней полноте, при заболеваниях почек и мочевого пузыря, 

малокровии, для укрепления стенок кровеносных сосудов и сердца, при 

некоторых кожных заболеваниях и авитаминозах. Он способствует 

снижению кровяного давления, повышению свертываемости крови, 

эластичности капилляров и сопротивляемости организма инфекционным 

заболеваниям. При подагре особенно полезен красный крыжовник, так как 

в его ягодах немного пуринов или их совсем не содержится.  

 Из-за относительно низкого содержания углеводов ягоды пригодны 

для рационального питания больных сахарным диабетом. 

 Ягоды перерабатывают на компоты, джем, мармелад, также для 

приготовления повидла, соков, сиропов.  

 Цветки крыжовника содержат много нектара, который выделяется в 

течение 3-4 дней. Этот нектар охотно собирают пчёлы. Поэтому 

крыжовник следует разводить на припасечных участках. В пчеловодстве 

ценен как ранний медонос и пергонос. [1,2] 

1.3.Биологические особенности 

Крыжовник – многолетний кустарник, высотой от 0,5 до 2 м. Форма 

куста варьирует от сильнораскидистой до почти прямостоячей.  

 У крыжовника принято выделять условную корневую шейку – 

погруженную в почву часть стебля, от которой воспроизводятся корни и 

надземная масса. Условная корневая шейка в отличие от настоящей имеет 

длину до 30 см и диаметр до 5 мм.  

 Крыжовник отличается большей побеговосстановительной 

способностью (или появлением массы нулевых побегов от условной 

корневой шейки), чем смородина.  

 У большинства сортов побеги крыжовника покрыты шипами, или 

выростами коры. Наиболее крупные из них располагаются у основания 

почек. Шипы могут быть различной формы, окраски и толщины, длина их 

колеблется от 4 до18 мм.  

 Различают вегетативные и репродуктивные (генеративные, 

плодовые) побеги. К вегетативным обычно относят прикорневые побеги 

(нулевого порядка).  
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 К репродуктивным относятся смешанные побеги, кольчатки и 

букетные веточки.  

 Листья  очередные, трех-пятилопастные, без прилистников, голые 

или опушенные.  

 Соцветие у крыжовника – малоцветковая кисть – с 1-5, чаще же 1-3 

цветками. Цветки обычно небольшие, обоеполые, пушистые, сидячие, 

колокольчатой формы, с 5 лепестками, 5 чашелистиками, 5 тычинками и 1 

пестиком. Завязь одногнездная, многосемянная, вытянута в удлиненную 

плодоножку. Чашечка неопадающая.  

 Плод крыжовника – ложная многосемянная ягода.  

 Корневая система крыжовника живёт дольше, чем ветви. Она 

мочковатая, хорошо развитая. Корни простираются на 50-60 см в стороны 

от куста. Большая часть активных корней (97%) не выходит за проекцию 

кроны куста.  

Возраст ветви крыжовника определяют по ежегодным приростам, а 

также по окраске коры. Самую светлую окраску имеют прошлогодние 

приросты (годичные). С возрастом окраска становится темнее.[1,2] 

1.4. Условия произрастания крыжовника и агротехника 
При выборе места следует учитывать, что он относится к наиболее 

засухоустойчивым ягодным культурам и в то же время менее зимостоек, 

чем смородина.  

Низкорасположенные участки (даже если они обеспечены 

воздушным дренажем) неблагоприятны для крыжовника из-за частого их 

переувлажнения.  

 Многие исследователи, работающие с крыжовником, подчёркивают 

тот факт, что он лучше  растёт на структурных почвах с глубоким 

плодородным слоем. Крыжовник может хорошо расти и плодоносить 

почти на всех типах почв, но особенно продуктивным бывает на почвах 

среднего механического состава. При регулярном внесении органических и 

минеральных удобрений он способен давать высокие урожаи даже на 

песчаных почвах.  

 В отличие от большинства ягодных культур крыжовник 

сравнительно легко переносит кислотность почвы. Крыжовник хорошо 

плодоносит на почвах с рН 5,5. Отмечена его высокая чувствительность к 

недостатку калия в почве.  

 Крыжовник является растением предельно ранней вегетации, 

поэтому посадку его лучше производить осенью. Крыжовник можно 

сажать и весной, но обязательно в самые ранние сроки.  

 На небольших участках  крыжовник можно сажать в ямы ручной 

выкопки диаметром 50-60 см и глубиной 30-35 см. Посадочные ямы 

готовят для осенней посадки за месяц до начала посадочных работ. Сразу 

после выкопки ям их заполняют верхним слоем почвы, хорошо 

перемешанным с 1-2 ведрами торфа или перегноя, 150 г суперфосфата, 40-

60 г сернокислого калия или 25 г хлористого калия или 300 г древесной 
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золы. В случае, если почва кислая, к ней добавляют известковые 

материалы из расчёта 50 г на каждую посадочную яму.  

 Для посадки используют саженцы 1-2 лет с 2-4 хорошо развитыми 

ветвями и корневой системой не короче 15-20 см. 

 Кусты крыжовника сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в 

питомнике. Посаженные кусты крыжовника поливают из расчета 2-3 л на 

растение.[1,2] 
2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2. 1. Методика работы 

2.2. Метод черенкования.  
В   начале июня вырезали однолетние побеги крыжовника, на 

которых уже появились зеленые приросты высотой 5-7 см. Достаточно 

эффективен способ заготовки черенков с «пяткой» (кусочком 

прошлогодней древесины). Есть предположение, что «пятка» предохраняет 

нижнюю часть черенка от гниения и тем самым повышает его 

укореняемость.  

 Черенки для окоренения  срезали только с самых лучших сортов и 

вполне здоровых растений, срезаются остро отточенным ножом рано утром 

или вечером. 

 Черенки высадили в обильно увлажненную рыхлую почву, заглубляя 

на 3-4 см. При этом черенки следует сажать так, чтобы они не теснили друг 

друга и были посажены не прямо, а под углом в 45, и так, чтобы их нижние 

концы чуть касались земли, но не падали, а держались крепко. Расстояния 

между рядами – 15-20 см, между черенками в ряду – 10-15 см. 

 После посадки необходим обильный полив, чтобы промочить почву 

на глубину посадки.  

 Необходимым условием для окоренения черенков является свет. 

Поэтому для их укрытия следует применять полиэтиленовую пленку, 

пропускающую до 85% дневного света, или стеклянные рамы.  

В этом опыте часть черенков, срезанных в июне, высаживали в ящик 

с огородной землёй, другая часть, срезанная в то же время и с одного и 

того же куста,- в чистый песок, третья часть черенков высаживается в 

плодородную почву. Брали по 10 черенков. [3,4,6] 

1- ящик с песком 

2- ящик с огородной землей У.О.У. 

          3-  плодородная почва (песок – 20%; торф-50%, чернозем-30%) 

Экологические факторы окоренения черенков в условиях парника 

благоприятны – обилие влаги, достаточное количество тепла и света, а 

почвенные условия различны. 

 

Виды работ с черенками отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

План агротехнических мероприятий 

 

№ Вид работы Примерные сроки 

1. Подготовка почвы в парнике (глубокая 

перекопка с внесением перегноя),  

подготовка огородной земли и песка. 

Обработка почвы горячей водой, раствором  

марганца 

3 декада мая 

2. Подготовка черенков (предварительно 

нарезали, выдержка их в растворе 

гетероауксина – согласно инструкции).  

1 декада июня 

3. Посадка черенков в парник: плодородная 

почва, огородная земля, песок. 

1 декада июня 

4. Подкормки: 

  мочевина или аммиачная селитра (20-40 г 

на 10 л воды).  

Через 2 недели подкормку повторяют. 

в начале укоренения, 

позднее (через 2-3 

нед.) 

после того как 

черенки приживутся 

и тронутся в рост  

5. 

 

6. 

Уход за черенками (полив, рыхление, 

прополка от сорняков). 

Наблюдение за черенками. 

На протяжении лета 

 

 
   

2.3.Выполнение работ. Наблюдения. Обсуждение. 

2.4. Выращивание черенков 

А. Посадка черенков 
 Черенки крыжовника были посажены в парник 5 июня. Черенки 

приживались хорошо, выпадов не было.   

Б. Рост и развитие 

 Но в рост быстрее пошли саженцы в парнике: в плодородной почве, 

затем в огородной земле. В песке черенки не погибли, но шли в рост очень 

медленно. В течение лета все черенки выросли, но в песке они и в течение 

лета развивались очень медленно, выглядели угнетенными. 

Результаты окоренения черенков отражены в таблице  2  и в графике (рис. 

1) 
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Таблица  2 

ВЕГЕТАЦИЯ 

 

Наблюдения Крыжовник 

(песок) 

Крыжовник 

(огородная 

земля) 

Крыжовник 

(плодородная 

земля.) 

Посадка на 

постоянное 

место 

5.06.19 5.06.19 5.06.19 

Начало 

окоренения 
2 декада июля 3 декада июня 2 декада июня 

Начало роста 1 декада августа 2 декада июля 3 декада июня 

Появление новых 

листьев 
_ 2-3 декада июля 1 декада июля 

Изменение 

высоты черенков 
1 декада августа 

(незначительное) 

3 декада июля 1-2 декада 

июля 

 

0

2

4

6

0 1 2 3 4

Д
е
к
а
д

ы

Вид субстрата
 

 

Рис.1 –Результаты окоренения черенков 

Вид субстрата:                                         

1-песок                                                        

2-огородная земля                                      

3- плодородная почва    
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Из высаженных 10 черенков в каждый ящик, в 1 и 3 окоренились 10, а 

в ящике 2 с огородной землей, окоренились 8 экземпляров, что мы 

отразили в гистограмме (рис. 2). 
 

 

  Рис.2 – Количество окоренившихся черенков 

1,2- песок; 3,4- огородная земля; 5,6- плодородная почва 

  

Из гистограммы видно, что окоренение в песке и плодородной земле 

100 %, а в  огородной земле приживаемость 80 %. 

 

В. Морфологические наблюдения 
Сравним крыжовник по местам произрастания с учетом следующих 

параметров (таблица 7): 

Для всех промеров применили статистическую обработку, пример расчета 

высоты и диаметра черенков в приложении 2 

Гистограммы диаметра кроны и высоты черенков крыжовника 

представлены  в приложении  

Морфологические изменения представлены  также в таблице 3 
 

Таблица 3 

Морфологические наблюдения за черенками крыжовника 

 

В
и

д
 Наблюдения Крыжовник 

(песок) 

Крыжовник 

(огородная 

земля) 

Крыжовник 

(плодородная 

почва) 

к
у
ст

 Высота до первого 

листа, см 

7 7 7 

Высота, см 10±0,9 45±2,1 68±0,75 

Диам. кроны, см 5±0,45 40±1,9 60±1,3 
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Толщина главн. 

стебля, мм 

3 6 8 

Компактность куст не 

сформировался 

компактный раскидистый 
л

и
ст

 

Длина пласт., см 1±0,07 3±1,1 5,5±0,48 

Ширина пласт., см 1,3±0,09 3,5±1,3 6,5±0,51 

Длина черешка, см 1,1±0,07 1,5±0,11 2,3±0,6 

Окраска желто - зел. зеленый ярко – зел. 

Рассеченность пяти лопастная пяти 

лопастная 

пятилопастная 

 

 Анализируя таблицу  7 видно, что: 

 

Куст. Более высокие растения – в плодородной почве (68-70 см), они почти 

на 23 см выше, чем в огородной земле. Крыжовник в плодородной почве 

более раскидистый, его крона достигла 60 см, крыжовник в огородной 

земле – 40 см, а в песке всего лишь 4-5 см, куст не сформировался. 

 
Лист. Наибольших размеров достигли листья так же в плодородной почве, 

если рассмотреть длину и ширину листа, то она составляет (5,5х6,5 см), а 

самый мелкий в песке (1х1,3 см). Значит в плодородной почве условия для 

роста лучше. Даже по окраске растения отличаются от желто – зеленого до 

ярко зеленого. 

В результате    всех наблюдений видно, что в плодородной почве  

окоренение 100 %, лучше сформированы кусты и  хорошо развита 

корневая система. 

2.5. Размножение окоренением побегов на маточном кусте. 

Предложенный К. Жабиным (1981) способ эффективнее других в 3-4 раза. 

 В любом кусте крыжовника выбирают хороший одно- или 

двухгодичный побег. На него надевают полиэтиленовый рукав диаметром 

15-20 см, длиной 25-30 см. Нижний конец рукава в удобном для 

окоренения месте туго перевязывают шпагатом. В рукав наливают 200-250 

мл раствора гетероауксина (250 мг стимулятора на 1л кипяченой воды). 

Затем полиэтиленовую пленку подтягивают кверху насколько возможно, 

сжимают так, чтобы раствор поднялся на высоту 10-12 см и завязывают 

верхний конец рукава шпагатом. Чтобы прямые солнечные лучи не влияли 

на раствор, ракав закрывают колпаком из плотной бумаги. 

 В зависимости от погодных условий гетероауксин не сливают от 16 

до 40 ч. После этого удаляют колпак, развязывают верхний конец рукава и 

сливают раствор. Рукав на высоту 15-20см заполняют питательной смесью 

(1 часть листового или дернового перегноя, 2 части проветренного торфа). 

Предварительно (за 1-2 дня до использования) смесь хорошо 

перемешивают и увлажняют.  
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 После заполнения рукава смесью верхний его конец обвязывают 

растягивающейся липкой лентой. Побег остается в рукаве до посадки на 

постоянное место. 

 Через 8-15 дней образуются придаточные корни. На 90-й день они 

достигают стенок рукава и начинают темнеть – побег готов для посадки на 

постоянное место. 

 Побеги во время окоренения продолжают хорошо расти и 

плодоносить. Урожай на них бывает даже выше на 30-50%, чем на 

неокореняемых побегах маточного куста. Очень важно не допустить 

заболевания маточного и окореняемого побега мучнистой росой и другими 

заболеваниями.  

 Окорененные побеги отрезают от маточных кустов ниже места 

обвязки нижнего конца рукава на 2-3 см и высаживают на постоянное 

место. При посадке отрезают обвязанную часть побега. Срез смазывают 

садовым варом, побег опускают в яму, удаляют полиэтиленовую пленку, 

засыпают плодородной почвой и обильно поливают. На новом месте 

побеги не болеют, продолжают развиваться, хорошо зимуют, а летом 

следующего года дают урожай. 

 Крыжовник начинают окоренять в конце апреля в начале мая и 

продолжают до конца июля. Это позволяет отбирать для окоренения самые 

урожайные побеги. 

 В зависимости от возраста побега и сорта для окоренения 

крыжовника требуется 100-150 дней. Урожай на таких побегах в полтора 

раза выше , чем на неокореняемых того же куста, и ягоды значительно 

крупнее. Это объясняется тем, что окореняемые побеги дополнительно 

получают питание от корней, образовавшихся на этих побегах. В 

следующем году на кустах, у которых были окоренены все побеги, 

вырастает от 20 до 30 новых побегов, и куст не только восстанавливает 

прежнее плодоношение, но и увеличивает урожай, т.е. происходит полное 

омоложение кустов. 

Выполнение работы 

В  кусте крыжовника «Изумруд» выбрали хороший   двухгодичный 

побег. На него надели полиэтиленовый рукав диаметром 15-20 см, длиной 

25-30 см. 20 мая в  рукав налили 200-250 мл раствора гетероауксина (250 

мг стимулятора на 1л кипяченой воды).  Раствор   гетероауксина 

выдерживали  до 40 ч. 22 мая  рукав на высоту 15-20см заполнили 

питательной смесью (1 часть листового или дернового перегноя, 2 части 

проветренного торфа).  .  

  Окорененные побеги отрезали от маточных кустов 3 сентября  и 

высадили на постоянное место. Окорененные побеги были с хорошо 

развитой корневой системой, выглядели здоровыми. В течение лета не 

требовали особого ухода по сравнению с размножением черенками (частый 

полив, рыхление, прополка, парниковые условия). Получили готовые 

саженцы для посадки в короткий срок и омоложение куста 
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2.6.Обсуждение результатов. 

 
Достигая поставленную цель по  выращиванию  крыжовника, мы 

соблюдали следующие требования: 

 -выбран сорт «Изумруд», крупноплодный, устойчивый к грибковым 

заболеваниям, 

-опыт по окоренению черенков  проводился на песке, огородной 

земле, и плодородной почве, 

 -опыт по размножению крыжовника окоренением на маточном кусте, 

-планируем получить урожай      

О полученных результатах работы доложили на районной экологической 

конференции, посадочный материал распространили по школам района. 

 

 

ВЫВОДЫ 
  

1. При выращивании  крыжовника надо учитывать биологические 

особенности и агротехнику культуры 

2. Для получения посадочного материала использовать метод 

черенкования в парниковых условиях, лучше на плодородных 

почвах. 

3.  При размножении окоренением побегов на маточном кусте, 

окореняемые                             побеги дополнительно получают 

питание от корней, образовавшихся на этих побегах. В следующем 

году на кустах, у которых были окоренены все побеги, вырастает от 

20 до 30 новых побегов, и куст не только восстанавливает прежнее 

плодоношение, но и увеличивает урожай, т.е. происходит полное 

омоложение кустов.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

  Рекомендации по выращиванию: 

- соблюдение всех агротехнических мероприятий, 

- при окоренении черенков нужно создавать парниковые условия и 

лучше выращивать на плодородных почвах, 

     - размножайте крыжовник окоренением побегов на маточном кусте, 

т.к. требуется меньше ухода, затрат времени, быстрое окоренение и 

развитие корневой системы. 

 Перспектива 

Получить первый урожай плодов крыжовника, 

выращенных на разных субстратах и сравнить количество. 
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Приложение 1 

 
  

  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НАБЛЮДЕНИЙ  
  

Черенки крыжовника в песке, входящие в генеральную 

совокупность, имеют следующие высоты (в сантиметрах): 

7, 10, 15, 12, 9, 8, 7, 11 

Тогда генеральное среднее значение высоты равно 9,8 см. 

Итак, найдем сначала отклонения измеренных высот черенков от их 

среднего значения; 

-2,8  0,2  -5,2  2,2  -0,8  -1,8  -2,8  1,2  

Вычислим сумму квадратов этих отклонений. Она равна 52,92. Находим 

дисперсию:  

D=52,92/8-1=7,5 
Квадратный корень из дисперсии называется среднеквадратичным 

отклонением и обозначается буквой (сигма): 

σ=√D=2,7см 

Найдем ошибку средней высоты черенков крыжовника в песке, она равна 

отношению среднеквадратичного отклонения к корню квадратному из 

объема выборки: 

m= σ/√N 

m=2,7/√8=0,9 

h=9,8 ± 0,9 

Эта запись означает, что генеральное среднее лежит в пределах от 8,9 до 

10,7 
 

 

Черенки крыжовника в огородной земле, высота в см 

 

45, 42, 41, 44, 46, 43, 40, 44 
среднее значение высоты равно 48,6 см 

отклонения высот  3,6  6,6  7,6  4,6  2,6  5,6  8,6  4,6  

Сумма квадратов отклонений равна 268,68.  

Находим дисперсию: 

D=268,68/8-1=38,3 

σ=√D=√38,3=6,1 

m= σ/√N 

m=6,1/√8=2,1 

h=48,6±2,1 

46,5 до 50,7 

 

Черенки крыжовника в плодородной почве, высота в см 
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68,  70,  65,  67,  71,  69,  66,  70,   
среднее значение высоты равно 68,2 

отклонения высот  -0,2  1,8  -3,2  -1,2  2,8  1,2  -2,2  1,8  

Сумма квадратов отклонений равна 32,32 

Находим дисперсию: 

D=32,32/8-1=4,6 

σ=√D=√4,6=2,1 

m= σ/√N 

m=2,1/√8=0,75 

h=68,2±0,75 

от 67,45 до 68,95  

 

 

 

Статистическая обработка наблюдений отражена в таблице  4 

 

 

Вид субстрата Высота, 

см 

Пределы, 

см 

Крыжовник в 

песке 

9,8±0,9 8,9 до 10,7 

Крыжовник в 

огородной земле 

48,6±2,1 

 

46,5 до 50,7 

 

 

Крыжовник в 

плодородной 

почве 

68,2±0,75 

 

67,45 до 

68,95 
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Высота растений 

 
 

 

 

 

 

Диаметр кроны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр кроны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр кроны, см

5

40

60

на песке

на

огор.земле

в парнике

Диаметр кроны, см

Высота растений, см

10

45

68

на песке

на огор.земле

в парнике



19 

 

Наблюдения 2019 г. 
 

Влияние эдафических условий на окоренение черенков крыжовника 

 

 
крыжовник (песок) 

 

 

 
крыжовник (огородная земля) 

 

 



20 

 

 
крыжовник (плодородная почва) 

 

 

Развитие кустов и корневой системы на 

разных субстратах 
 

 
                      плодородная почва                         песок               огородная земля   
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Наблюдения 2020 г. 
Размножение крыжовника окоренением побегов на маточном кусте. 

Наблюдения 2020 г. 

Выдержка побегов в растворе гетероауксина в течение 40 часов. 
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Заполнение полиэтиленового рукава питательной смесью (1 часть 

листового или дернового перегноя, 2 части проветренного торфа).  
 

 
 

 

 
 

 

 



23 

 

 

 

Готовые окорененные побеги, пригодные для посадки на постоянное 

место. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


