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Введение 

 

В Сибирском Федеральном округе за счет собственного производства 

обеспечивается лишь 15,6 % рекомендуемого уровня потребления плодово-

ягодной продукции на человека в год. Увеличение производства плодов и 

ягод должно реализоваться за счет роста площади плодоносящих 

насаждений, сортосмены и сортообновления на основе интенсификации 

производства саженцев. Среди ягодных культур Сибири наиболее значима 

смородина черная (Ribes nigrum). Основной способ размножения древесных 

ягодных кустарников – черенкование. Этот способ отличается высоким 

коэффициентом размножения, позволяет повысить выход черенков с 

единицы площади по сравнению с другими способами. Однако у него есть 

некоторые недостатки, например, низкая регенерационная способность 

трудно укореняемых сортов смородины черной и как следствие низкий 

процент выхода качественных саженцев. Увеличить эффективность 

черенкования возможно за счет использования растворов наночастиц 

биогенного ферригидрита.  

Оптимизация способа черенкования смородины черной, направленная 

на ризогенез черенков, обеспечивающая высокий выход качественного 

посадочного материала, актуальна. 

Цель исследования – изучить возможность использования растворов 

наночастиц биогенного ферригидрита при размножении смородины черной 

одревесневшими черенками. 

Задачи исследования: 1) проанализировать погодные условия в 

период проведения исследований; 2) выявить действие растворов 

наночастиц на окореняемость черенков; 3) изучить влияние растворов 

наночастиц на площадь листовой пластинки; 4) определить биометрические 

показатели и качество саженцев. 

 

1 Обзор литературы 

1.1 Особенности размножения ягодных культур 

одревесневшими черенками 

 

Размножение одревесневшими черенками – простой, доступный и 

поэтому достаточно распространенный среди садоводов способ 

размножения многих растений. При данном способе размножения 

существует практически одно обязательное условие успешного укоренения - 

наличие хорошо подготовленного, орошаемого участка. Наличие 

культивационных сооружений (парников, теплиц) обязательным не 

является, но при укоренении черенков в культивационных сооружениях 

результаты размножения бывают существенно лучше – выше 

приживаемость и лучше качество саженцев. Одревесневшими черенками 

принято называть части однолетних, вызревших побегов – приростов 
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текущего года. Длина черенков для каждого растения не одинакова. 

Достаточно хорошо размножаются данным способом смородина (черная, 

красная, золотистая), жимолость, облепиха (выход саженцев 50-90 %); -  

хуже – крыжовник, актинидия (10-40 %) (Соловьева, 2008; Колесников, 

2018). 

Не укореняются одревесневшими черенками малина, черноплодная 

рябина, шиповник. Одревесневшие черенки необходимо заготавливать со 

здоровых хорошо растущих растений. Для усиления роста применяют 

омолаживающую обрезку. Не следует, однако, отбирать чрезмерно сильные 

толстые приросты. Лучше использовать побеги умеренно растущие. У 

клоновых подвоев очень хорошие результаты дают черенки от 

неукоренившихся отводков. Хорошо укореняются также одревесневшие 

черенки от порослевых побегов. Для нарезки черенков лучше использовать 

нижнюю и среднюю зоны побега (Гурьева, 2015; Бопп, 2018). 

Типы одревесневших черенков: 1 - простой или прямой черенок; 2 - 

черенок с «пяткой»; 3 - черенок с молоткообразной «пяткой». 

Оптимальный срок заготовки черенков - осень, когда они содержат 

большое количество запасных веществ и находятся в состоянии покоя. При 

необходимости черенки можно заготавливать зимой и рано весной. 

Длина черенков может быть от 2-4 (однопочковые у смородины и 

винограда) до 40-60 см, но оптимальной длиной следует считать 25-30 см. 

Нижний срез делают под почкой, верхний - немного выше ее. Если по 

внешнему виду почек трудно определить верх и низ черенка (актинидия, 

виноград), то нижний срез делают косым, а верхний - прямым.  В отдельных 

случаях этим правилом можно пренебречь и делать срезы без разбора, что 

используют в питомниках при нарезке черенков черной смородины. 

Диаметр черенков - 0,7-1,5 см. Иногда их заготавливают с кусочком 

прошлогодней древесины. В зависимости от этого различают простые, или 

прямые черенки; черенки с «пяткой» (небольшим кусочком старой 

древесины); черенки с молоткообразной «пяткой» (целым отрезком 

древесины предшествующего года). Полагают, что на более старой 

древесине корни образуются раньше (Поликарпова, 1991; Родюкова, 2014). 

Заготовленные осенью черенки связывают в пучки и хранят до посадки во 

влажном песке в подвале, на открытом воздухе в снегу, траншее, обычно в 

вертикальном положении. В траншее их можно хранить и перевернутыми 

вниз верхними концами. 

Разность температур в верхнем и нижнем слоях почвы весной 

способствует образованию зачатков корней у основания черенков и 

задерживает развитие почек на верхних концах. Если черенков мало, то 

хранить их можно в холодильнике, между оконными рамами или 

балконными дверьми с северной стороны. Для предохранения черенков от 

подсыхания их упаковывают в полиэтиленовую пленку. 

Хорошие результаты дает обработка нижних срезов черенков в 

течение 5 секунд концентрированным спиртовым раствором 
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индолилмасляной кислоты. Наиболее оптимальными концентрациями 

являются 1,0-2,5 г/л 50 %-ного этилового спирта. Вначале навеску 

растворяют в 0,5 л 96 %-ного спирта, затем добавляют 0,5 л йода. Если 

раствора требуется меньше, то необходимо уменьшить в кратное число раз 

величину навески, количество спирта и воды. 

После обработки черенков для стимуляции корнеобразования полезно 

выдержать их при температуре плюс 18-21 °С в течение 2-3 недель, а затем 

хранить до весны при пониженной температуре до 0…+3 °С. При этом 

следует предупреждать преждевременное образование корней и 

распускание почек. Черенки хорошо укореняющихся пород можно 

высаживать осенью сразу после заготовки. 

Наиболее подходящими почвами для посадки черенков можно считать 

легкие супесчаные, с большим содержанием питательных веществ. Черенки 

сажают вертикально или слегка наклонно с расстояниями 3-5 × 15-25 см не 

такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставались 1-2 почки, 

которые вначале слегка присыпают рыхлой землей или мульчирующим 

материалом (Колесников, 1973; Князев, 2012). 

Известен способ посадки одревесневших черенков смородины через 

отверстия в полиэтиленовой пленке, расстеленной по поверхности влажной 

почвы. Рано весной под пленкой создается, парниковый эффект, что 

благоприятно сказывается на корнеобразовании, особенно в условиях 

холодной весны. Для предотвращения роста сорняков после их отрастания 

пленку притеняют землей (Соловьева, 2008). 

Образование корней на черенках обычно наблюдается не раньше чем 

через 30-35 дней. В течение этого времени почву необходимо содержать в 

рыхлом, чистом от сорняков, увлажненном состоянии. После начала роста 

побегов черенки следует подкормить азотными удобрениями. У 

большинства пород хорошо развитые, растения из одревесневших черенков 

можно получить за один период вегетации (Воронина, 2013). 

 

1.2 Использование наночастиц при черенковании садовых 

культур 

 

В современном сельском хозяйстве все большую популярность 

набирают препараты, содержащие наночастицы обладающие огромным 

потенциалом. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам 

наночастицы перспективны для повышения качества продуктов питания, 

защиты растений, выявления болезней, мониторинга роста растений, 

сокращения количества отходов и др. При этом влияние наночастиц на 

различные виды растений может значительно варьироваться в зависимости 

от стадии роста, способа и продолжительности воздействия на растения и 

зависит от формы, размера, химического состава, концентрации, структуры 

поверхности, агрегации и растворимости наночастиц (Сучкова, 2017).  

Однако, некоторые компоненты нанотехнологических производств 
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потенциально опасны для окружающей среды, а их влияние на 

биологические объекты недостаточно изучено. Вопрос о воздействии 

наночастиц на живые организмы связан с исследованием механизмов их 

токсического эффекта и круговорота в природе. По современным 

представлениям, сложность взаимодействия зависит как от физико-

химических свойств, способа получения, размеров, структуры наночастиц, 

так и от особенностей биологических объектов, в том числе видов растений. 

Показано, что вещества в форме наночастиц имеют иные свойства и 

способность проникновения в растения, чем те же вещества в ионной форме. 

Наночастицы металлов характеризуются избыточной поверхностной 

энергией и высокой реакционной способностью, активно вступают в 

процессы агрегации и реакции с другими химическими соединениями. 

Кроме того, взаимодействуя с различными структурами клетки и обладая 

пролонгированным действием, наночастицы могут выступать в роли 

катализаторов в реакциях с образованием как стимуляторов роста и 

развития, так и ингибиторов. То есть растительные организмы дают 

возможность оценить специфичность воздействия наночастиц и их 

дозозависимые эффекты. Никель считают необходимым для высших 

растений ультрамикроэлементом, поскольку от его содержания зависит 

активность ферментов различных путей метаболизма, например уреазы. 

Низкие концентрации солей никеля, внесенные в питательный раствор, 

оказывают положительное влияние на рост и развитие растений, в том числе 

смородины (Зотикова, 2018). 

Наночастицы - это гигантские псевдомолекулы, имеющие сложное 

внутреннее строение, во многих случаях ядро и оболочку, часто - внешние 

функциональные группы и т.п. Их уникальные магнитные свойства 

возникают при размерах 2-30 нм. Ограничение по размерам связано с тем, 

что они, будучи, как всякие частицы, частью целого, при достижении 

некоторых размеров начинают резко отличаться от породившего их целого; 

оценки показывают, что существенные различия начинают возникать, как 

правило, при размерах частиц ниже ≈ 30 нм. (Губин, 2009). 

В.Л. Бопп, Н.А. Мистратова, Г.В. Макарская, С.В. Тарских, М.И. 

Теремова и Ю.Л. Гуревич (2018) отмечают, что в последнее время 

повышенное внимание уделяется исследованиям влияния на живые 

организмы, в том числе растения, наночастиц оксидов алюминия, кремния, 

титана, железа, цинка, которые широко распространены в природных средах 

(почве, водных источниках и др.). Наиболее частый акцент этих работ - 

токсичность наночастиц. Цитотоксичность наночастиц в 

медикобиологических исследованиях часто связывают с их участием в 

генерации свободных радикалов (активных форм кислорода, АФК) по 

механизму реакции Фентона и Хабер-Вейса. Вместе с этим отмечается 

неоднозначность влияния их на растения, так как наблюдается 

положительный эффект. Наночастицы способствуют быстрому усвоению 

микроэлементов в растениях при этом не вызывая негативных воздействий 
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на окружающую среду. Для размножения и защиты сельскохозяйственных 

растений используются биогенные наночастицы на основе железа. 

Исследования Н.А. Мистратовой (2019)  показали, что применение 

разработки позволило существенно ускорить развитие корневой системы.  

 Наночастицы могут влиять на растения, непосредственно проникая в 

их клетки. Эффективность такого воздействия не должна быть очень 

высокой в связи с защитным действием коры и кожицы листьев. Второй 

механизм, по которому наночастицы могут проявлять токсические свойства 

к растениям, - косвенный, посредством воздействия на литосферу, ее 

экологические системы (Колбанов, 2017). 

Учеными В.Ю. Ступко, Н.В. Зобовой, Ю.Л. Гуревич (2020) 

отмечается, что высокая биологическая активность наночастиц делает их 

перспективными для использования в составе удобрений. Разработка 

подобных продуктов невозможна без выявления механизмов влияния 

активного вещества на рост и развитие растений, а также определения 

критических точек, когда воздействие исследуемого агента имеет 

максимальный эффект. Биогенные ферригидриты представляются 

перспективным регулятором активности антиоксидантной системы 

растительных клеток, в том числе в условиях эдафических стрессов. М. 

Анохина (2017) также отмечает, что наночастицы экологически безопасны. 

Они аналогичны тем, что при определѐнных условиях образуются в почве. 

Как было указано выше, нанотехнологии и наноматериалы находят 

применение практически во всех областях сельского хозяйства, в том числе 

и в садоводстве. Исследований по использованию растворов наночастиц в 

практике питомниководства недостаточно. Значительной биологической 

активностью обладают наночастицы гидроксидов железа и отличаются 

относительной простотой производства, поэтому выбранная тема актуальна. 

 

2 Почвенно-климатические условия 

 

Территория входит в Красноярский лесостепной равнинный 

агроклиматический округ. По теплообеспеченности находится в умеренно-

прохладном районе, характеризующимся суммой температур выше  плюс  

10 ºС 1600-1800 º, по влагообеспеченности – в умеренно влажном 

подрайоне, ГТК равен 1,2-1,4 , осадков выпадает за год 300-470 мм, а за  

период с температурой выше  плюс 10 ºС – 200-240 мм.  

Минимальная температура воздуха зимой может опускаться до 

минус  45…50 ºС, местами – до  минус 54 ºС. Минимальная температура 

почвы на глубине 20-40 см опускалась до  минус 20 ºС и ниже. 

Основные характеристики климатических условий проведения опыта 

показаны в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Распределение среднесуточных температур за 

вегетационный период 2021 года (АМС «Красноярское опытное поле») 

 

Месяцы 

Среднесуточная температура, °С 

декады средне-

месячная 

средне-

многолетняя 

различие, 

± I II III 

Май 10,5 16,4 14,7 13,9 9,1 +4,8 

Июнь 10,9 17,1 18,5 15,5 15,7 -0,2 

Июль 21,0 18,0 17,4 18,8 18,4 +0,4 

Август 18,2 18,9 15,7 17,6 15,3 +2,3 

Сентябрь 13,3 10,9 8,3 10,8 9,0 +1,8 

 

Среднесуточная температура за вегетационный период 2020 года 

(май-сентябрь) при средней многолетней 13,5 °С составила 15,3 °С, т.е. была 

выше нормы на 1,8 °С.  

 

Таблица 2 – Распределение суммы осадков в вегетационный период 

2021 года (АМС «Красноярское опытное поле») 

 

Месяцы 

Количество осадков, мм 

декады сумма за 

месяц 

средне-

многолетнее 

различие, 

± I II III 

Май 32,0 8,0 52,7 92,7 48,0 +44,7 

Июнь 55,9 37,3 21,3 114,5 59,0 +55,5 

Июль 100,3 6,8 50,6 157,7 81,0 +76,7 

Август 41,3 10,7 20,3 72,3 68,0 +4,3 

Сентябрь 33,2 4,1 12,4 49,7 41,0 +8,7 

 

Избыток тепла оказывает отрицательное влияние на рост и развитие 

растений. Температура выше 30-35 °С угнетающе действует на процессы 

жизнедеятельности многих плодово-ягодных культур, сложившихся в 

условиях умеренно теплого климата. 

За вегетационный период 2021 года высокие положительные 

температуры в летний сезон (выше плюс 30 °С) зафиксированы в июне 2 дня 

(14.06 - плюс 30,4 °С; 24.06 - плюс 30,0 °С) и в июле 2 дня (02.07 - плюс 33,1 

°С; 03.07 - плюс 32,0 °С). 

Несмотря на суровость климата, вполне доказана возможность 

выращивания разнообразных плодово-ягодных культур в местных    

условиях. 

Территория фитоучастка кафедры растениеводства, селекции и 

семеноводства расположена в крайней юго-западной части Красноярской 

лесостепи, с окаймляющими ее с юга отрогами Восточных Саян. По 

почвенно-географическому районированию Средней Сибири, 

характеризуемая территория входит в Среднесибирскую провинцию серых 

лесных почв, выщелоченных обыкновенных черноземов, в Красноярский 

почвенный округ.  
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Почвенный покров в основном представлен черноземами 

выщелоченными, обыкновенными и карбонатными, в сочетании с серыми и 

темно-серыми оподзоленными (лесными) почвами. 

Темно-серые и серые оподзоленные почвы занимают более 

повышенные элементы рельефа в юго-западной и западной частях 

землепользования, черноземы – более пониженную часть увалов. В долинах 

ручьев и в нижних частях склонов развиваются лугово-черноземные, 

луговые и лугово-болотные почвы. Агрохимическая характеристика почвы 

представлена в таблице 3. 

Гумус является основной химической составляющей почвы, которая 

является питательной средой для растений и развития полезных 

микроорганизмов. Содержание гумуса в почве опытного участка – 13,81 %, 

что говорит о очень высокой обеспеченности.  

Для лучшего развития окорененных черенков смородины черной 

нейтральная реакция почвы считается наиболее благоприятной. При 

соблюдении этого условия корневая система лучше развивается, в 

результате чего перезимовка саженцев в условиях Сибири проходит без 

негативных последствий. На фитоучастке рН почвы составило 7,95, что 

говорит о слабощелочной реакции. 

 

Таблица 3 – Агрохимические  показатели почвы  

рН водн. Гумус, % Азот 

нитратны

й, мг/кг 

Азот 

аммоний-

ный, мг/кг 

Фосфор по 

Чирикову, 

мг/кг 

Калий по 

Чирикову, 

мг/кг  

7,95 13,81 14,49 19,32 437,3 117,4 

 

Нитратная форма азота в почвенном растворе очень подвижна, легко 

мигрирует по почвенному профилю, может вымываться (Рудой, 2003). 

Содержание нитратного азота в почве на опытных делянках находится в 

пределах четвертого агрохимического класса обеспеченности (повышенное 

содержание), т.е. 14,49 мг/кг. 

Содержание аммонийного азота в почве менее динамично, т.к. катион 

аммония поглощается почвенными коллоидами, некоторая часть может 

фиксироваться кристаллической решеткой глинистых минералов. 

Количество аммонийного азота составило 19,32 мг/кг почвы, что 

соответствует очень низкому классу обеспеченности. 

Фосфорные и калийные удобрения слабо передвигаются по профилю 

почвы даже при обильных поливах. Содержание фосфора составляет 437,3 

мг/100 г, то есть относится к очень высокому классу обеспеченности. 

Количество калия находится в пределах 117,4 мг/100 г, что говорит о 

среднем содержании данного элемента в почве. 
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3  Объекты и методы исследований 

 

Объекты исследований - сорт смородины черной Софья, а также 

растворы  наночастиц. 

Софья (рисунок 1) - сеянец от самоопыления сорта Голубка. Сорт 

выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Среднего срока 

созревания. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к мучнистой 

росе, среднеустойчив к антракнозу, ржавчине, не достаточно устойчив к 

почковому клещу. Самоплодный и урожайный (100 ц /га). Требователен к 

плодородию почвы. Назначение техническое. Куст низкорослый, слабо 

раскидистый. Побеги толстые, прямые, светло-коричневые. Листья среднего 

размера, морщинистые, зеленые. Кисть короткая, плотная. Ягоды крупные 

(1,5 г), округлой формы, одномерные, темно-коричневые и черные, 

блестящие. Кожица средней плотности, отрыв сухой, транспортабельность 

хорошая. Ягоды не осыпаются и не растрескиваются. Вкус кисло-сладкий. 

Дегустационная оценка - 4,1 балла (Исачкин, 2003).  

 

 
Рисунок 1 – Сорт смородины черной Софья 

 

Наночастицы биогенного ферригидрита получали в культуре 

аэробных бактерий, выделенных из бокситов Тиманского месторождения 

(26). Для отбора использовали минеральную среду с цитратом железа в 

качестве единственного источника углерода и энергии. По результатам 

секвенирования и анализа фрагмента гена 16S рРНК отобранный штамм по 

уровню сходства 99,345 % был определен как Delftia tsuruhatensis Т7.  

Бактерии культивировали в периодическом режиме в реакторе 

объемом 2,5 литра с аэрацией, механическим перемешиванием 500 об/мин и 

при температуре 32
о
С. Питательная среда содержала минеральные соли (в 

г/л): NH2SO4 - 0,4; K2SO4 - 0,05; Mg2SO4 - 0,05; NaH2PO4 *12H2O - 0,02; 

цитрат железа — 4,0 - 8,0, которые растворяли в дистиллированной воде, 

начальная рН 6,3. Длительность культивирования составляла 2-4 суток. 

Материал, полученный по завершению процесса культивирования 

бактерий осаждали на центрифуге при 4 тыс. об/мин, осадок переносили в 

бидистиллированную воду, диспергировали ультразвуком при 22 кГц и 8 

Вт/см
2
 (генератор УЗДА-0,4, Россия). Гомогенат центрифугировали при 
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18500 g в течение 30 мин, надосадочную жидкость, которая представляла 

собой водный золь (коллоидный раствор наночастиц) сливали и 

использовали в экспериментах. Согласно данным порошковой 

рентгеновской дифракции и мессбауэровской спектроскопии наночастицы 

представляют собой ферригидрит. Диаметр наночастиц, определенный 

методом малоуглового рентгеновского рассеяния, составляет 2 – 10 нм. В 

золях наночастицы находятся в виде моночастиц и наноразмерных агрегатов 

до 100 нм (Гуревич, 2015). 

Исследования проводились в 2021 году на фитоучастке кафедры 

растениеводства, селекции и семеноводства Красноярского ГАУ. 

Варианты опыта:  

1) контроль – обработка водой;    

2) ферригидрит (Feh);  

3) ферригидрит, допированный алюминием (Feh_Al). 

Одревесневшие черенки перед посадкой замачивали в растворах 

наночастиц (1 мл на 1 л воды). Экспозиция обработки черенкового 

материала 12 часов. Черенки высаживали в открытый грунт на фитоучастке 

кафедры 5 мая 2021 года, схема посадки 30×30 см (рисунок 2). Повторность 

опыта трехкратная, размещение систематическое. В течение вегетационного 

периода 2021 года проводили некорневую обработку растворами 

наночастиц при помощи аэрозольного опрыскивателя с периодичностью 1 

раз в 2 недели (3 раза с 30  июля по 27 августа). Обработку растворами 

осуществляли в ранние утренние часы. 

                          
Рисунок 2 – Закладка опыта (май, 2021 г.)  

 

Учет окоренения черенков проводили в первой декаде июля (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Учет окорененных черенков Закладка опыта (июль, 2021 г.)  

Черенкование и биометрические исследования определяли по 

общепринятым методикам М.Т. Тарасенко (1991) и В.Ф.  Моисейченко 

(1998). Площадь листовой пластинки учитывали в динамике в период роста 

и развития за вегетационный период 2021 года методом палетки. Учет 

качества саженцев проводили в соответствии с ГОСТ Р 53135-2008 в 

сентябре 2020 года.  

Математическая обработка результатов исследований проведена 

методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) с использованием 

компьютерной программы MS Exsel. 

 

4 Результаты исследований 

4.1 Влияние растворов наночастиц на ризогенез одревесневших 

черенков 

 

Учет приживаемости одревесневших черенков смородины, показал, 

что окоренение черенков зависит от используемого раствора наночастиц 

(рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Влияние наночастиц биогенного ферригидрита на 

окореняемость одревесневших черенков смородины черной (НСР05=19,6), 

%, июнь 2021 г. 

38,1 

57 
61,9 

Контроль Feh Feh_Al

Варианты опыта 
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Максимальная ризогенная активность черенков отмечена на варианте 

с ферригидритом, допированным алюминем, она составила 61,9 %, что 

подтверждено статистически (НСР05=19,6) На варианте с Feh окоренение 

было ниже по сравнению с контролем на 28,1 % и с вариантом Feh_Al на  

4,9 % и составило 57 %.  

Результаты исследований показали, что замачивание черенкового 

материала в растворах наночастиц и экзогенная обработка данными 

растворами позволяет повысить окореняемость черенков смородины чѐрной, 

лучший ризогенез отмечен на варианте с применением Feh_Al - 61,9 %.  

 

4.2 Влияние растворов наночастиц на площадь листовой 

пластинки 

 

Формирование элементов продуктивности в питомнике определяется 

во многом листовым аппаратом (Сычева, 2014). Площадь листовой 

пластинки хотя и является генетически закрепленным признаком 

(Гегечкори, 2002), однако колебание данных величин возможно в 

определенных пределах и зависит от различных факторов. Немаловажное 

значение при этом имеет пищевой режим (Седых, 2008; Мистратова, 2016). 

Увеличение минерального питания в питомнике достоверно повышает 

размеры листовых пластин посадочного материала и содержание 

хлорофилла в них, что, в конечном итоге, предопределяет более высокий 

потенциал саженцев (Гурьянова,  2012). 

Некорневая обработка листовой поверхности повлияла на 

варьирование данного признака у смородины (рисунок 5, 6). 

 
Рисунок 5 – Динамика увеличения площади листовой пластинки смородины 

черной при некорневой обработке растворами наночастиц, см
2
  

 

31,8 

67,7 

44 46,2 

75,2 

57,2 55,6 

97,2 

58,2 

Контроль Feh Feh_Al

Варианты опыта 

30.07.21 г. 13.08.21 г. 27.08.21 г. 
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У растений смородины на варианте с применением экзогенных 

обработок растворами наночастиц «чистого» ферригидрита (Feh) отмечена 

наибольшая площадь листовой пластинки к концу периода вегетации – 97,2 

см
2
, что превышает контрольный вариант на 41,6  см

2
 или в 1,7 раз. 

Существенность превышения показателя 2-го варианта доказана 

статистически при 5 %-ном уровне значимости (НСР0,5=12,4). 

            
              30.07.21 г.                         13.08.21 г.                      27.08.21 г. 

Рисунок 6 – Динамика увеличения площади листовой пластинки смородины 

черной при некорневой обработке растворами наночастиц 

 

На варианте Feh_Al значение площади ассимиляционной поверхности 

ниже варианта с использованием Feh – 58,2 см
2
, данный показатель 

незначительно превышает контроль (55,6 см
2
) - применение листовых 

обработок растворами наночастиц ферригидрита, допированного 

алюминием при выращивании саженцев не оказало значительного влияния 

на развитие площади листьев растений смородины черной.  

Наиболее выраженное увеличение площади ассимиляционной 

поверхности в течение вегетационного периода наблюдалось на втором 

варианте с использованием  Feh.  

 

4.3 Биометрические параметры саженцев 
 

Смородина чѐрная обладает высокой способностью к вегетативному 

размножению. Однако это свойство во многом зависит от  сорта и внешних 

экологических условий. Об этом свидетельствуют результаты наших 

исследований (таблица 4, рисунок 7). 
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Таблица 4 – Влияние наночастиц биогенного ферригидрита на 

биометрические параметры саженцев смородины черной, 2021 г. 

Варианты Среднее 

количеств

о побегов, 

шт 

Суммарная 

длина 

побегов, см 

Среднее 

количество 

корней 1-го 

порядка 

ветвления, 

шт 

Суммарная  

длина 

корней 1-го 

порядка 

ветвления, 

см 

1. Контроль 1,5 37,9 9,8 111,7 

2. Feh 1,4 46,7 9,0 131,4 

3.  Feh_Al 1,5 65,4 10,6 133,5 

НСР05 1,1 17,1 3,7 57,3 
 

Использование растворов наночастиц положительно повлияло на 

увеличение суммарной длины побегов (46,7-65,4 см) и корней (131,4-133,5 

см) относительно контроля. Применение наночастиц оказало 

незначительное действие на увеличение количества побегов – показатели 

были на уровне и ниже контрольного варианта (1,4-1,5 шт).  

                            
Рисунок 7 – Саженцы смородины черной перед выкопкой  

На варианте с использованием Feh_Al  отмечено превышение 

среднего количества корней 1-го порядка ветвления – 10,6 шт, что больше 

относительно контроля на 0,8 шт. 

Лучшие показатели морфометрических параметров саженцев 

отмечены на варианте с биогенным ферригидритом, допированым 

алюминием. 
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4.4 Качество посадочного материала смородины черной 

 

           Требования к качеству саженцев смородины черной установлены 

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53135-2008 

«Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, 

цитрусовых культур и чая. Технические условия». Указанным стандартом 

определены качественные показатели саженцев с открытой и закрытой 

корневой системой, характеристики норм и качества для первого и второго 

товарных сортов (рисунок 8, 9). 

 

 

 
Рисунок 8 – Влияние обработок растворами наночастиц на выход саженцев 

смородины черной, сентябрь 2021 г.  

 

Из рисунка 8 видно, что наибольшее количество нестандартных 

саженцев получено на контрольном варианте. При использовании 

биогенного ферригидрита, допированного алюминием – выход стандартных 

саженцев, соответствующих 1-му и 2-му товарному сорту составил – 66,7 %, 

что выше относительно контроля на 43,4 % (8,3 % - 1 сорт, 15,0 % - 2 сорт). 

На варианте Feh получено 46,6 % нестандартных саженцев, при этом 

выход посадочного материала товарных сортов составил 53,3 %, что 

превышает показатели, полученные на контроле, но данный результат ниже, 

чем на делянке с использованием Feh_Al. 

 

0 50 100

Контроль 

 Feh

Feh_Al

1 сорт 2 сорт Нестандарт 
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Рисунок 9 – Саженцы смородины черной после выкопки  

 

Таким образом, результаты исследования показывают, что 

замачивание черенкового материала в растворах наночастиц и некорневая 

обработка растений в течение вегетационного периода увеличивает выход 

качественного посадочного материала относительно контроля. 

 

Выводы 

 

1. Обработка одревесневших черенков смородины черной сорта 

Софья растворами наночастиц биогенного ферригидрита  положительно 

повлияла на окоренение зеленых черенков, ризогенез составил 57-62 %.  

2. Некорневая обработка наночастицами биогенного ферригидрита 

увеличила среднюю площадь ассимиляционной поверхности одного листа 

на варианте с использованием Feh - 97,2 см
2
, что подтверждено 

статистически и превышает контрольный вариант на 41,6  см
2
 или в 1,7 раз.  

3. Лучшие показатели морфометрических параметров саженцев 

отмечены на варианте с применением биогенного ферригидрита 

допированного алюминием. Обработка наночастицами  повлияла на 

увеличение показателя наиболее значимых морфометрических параметров: 

среднее количество побегов составила - 1,5 шт, суммарная длина побегов – 

65,4 см, среднее количество корней 1-го порядка ветвления – 10,6 шт, 

суммарная длина корней 1-го порядка ветвления – 133,5 см. 

4. При использовании биогенного ферригидрита, допированного 

алюминием, выход стандартных саженцев, соответствующих 1-му и 2-му 
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товарному сорту составил – 66,7 %, что выше относительно контроля на 43,4 

% (8,3 % - 1 сорт, 15,0 % - 2 сорт). На варианте Feh получено 46,6 % 

нестандартных саженцев. 

 

Заключение 

 

При выращивании саженцев смородины черной сорта Софья из 

одревесневших черенков рекомендуется использовать раствор наночастиц 

Feh_Al: замачивать черенковый материал в течении 12 часов (1 мл раствора 

наночастиц на 1 л воды) и проводить 3-х кратную некорневую обработку 

(опрыскивание) окорененных черенков в июле-августе, что способствует 

лучшему корнеобразованию, росту и развитию, а также выходу 

качественного посадочного материала.   
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