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Введение 

Перед любителями комнатных растений рано или поздно встает вопрос 

о размножении полюбившегося растения. Это также касается сенполии 

фиалкоцветной (узамбарской фиалки), которая очень часто украшает 

подоконники в квартирах и домах. Однако сенполия – это довольно 

капризный цветок, поэтому перед разведением следует создать для него 

оптимально подходящие условия. К сожалению, не всегда листовые черенки 

сенполий легко укореняются. Применение стимуляторов роста ускоряет 

корнеобразование. В продаже имеются препараты-биостимуляторы роста и 

эффективные подкормки, предназначенные для садовых или комнатных 

культур. Поэтому в связи с большим разнообразием стимуляторов роста 

изучение их действия на скорость корнеобразования сенполий является 

актуальным.  

Цель исследования – изучить влияние стимуляторов роста на 

корнеобразование и развитие листовых черенков сенполии фиалкоцветной. 

Задачи: 

1. Изучить влияние стимуляторов роста (гетероауксина, циркона, 

корнестима) на образование корневых систем листовых черенков 

сенполий (скорость появления, количества, длина корней), а также 

образование розеток листьев и цветов. 

2. Выявить особенности действия стимуляторов роста.  

Гипотеза исследования: по сравнению с обычной водой, взятой в качестве 

контроля, стимуляторы роста должны очень эффективно влиять на 

корнеобразование и рост листовых черенков сенполии. 
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1. Обзор литературы 

 

1.1. История открытия сенполии 

Впервые это растение обнаружил в 1892 году на территории Танзании 

комендант Узамбарского округа Германской Восточной Африки Вальтер фон 

Сен-Поль. Цветок рос в расщелине оврага прямо на замшелом камне. 

Формой и окраской лепестков цветок напоминал известную в то время 

фиалку, но был намного нежнее. Вальтер собрал семена растения и выслал 

их своему отцу Ульриху фон Сен-Полю в Германию, который был там 

президентом Германского дендрологического общества. Тот, в свою очередь, 

передал эти семена Герману Велдланду, директору ботанического сада в 

Ганновере. Вендланд отнес растения к семейству геснериевых, вырастил из 

семян цветок и в 1893 году описал его с именем «Сенполия фиалкоцветная 

или фиалкоцветковая» (Saintpaulia ionanta) в честь Вальтера фон Сен-Поля, 

выделив этот вид в отдельный род. Уже в 1894 году появились первые 

растения в Англии, а спустя некоторое время даже в Нью-Йорке. Началось 

победное шествие сенполий. В 1993 году в Ганновере торжественно 

праздновали столетие фиалок. (6, 7, 8, 9) 

 

1.2. Биологическая характеристика сенполии 

Сенполия относится к порядку Ясноткоцветные, семейство 

Геснериевые, род Сенполия. Из-за того, что по внешнему виду этот цветок 

напоминает настоящую фиалку (Viola), Сенполию часто называют 

Узамбарская или Африканская фиалка — по местности, где она была 

найдена. Родина сенполий – гористая местность в тропической Восточной 

Африке вблизи экватора, на высоте 2000 км над уровнем моря. Это место 

называется Узамбара, отсюда еще одно название – комнатная узамбарская 

фиалка, растет она во влажных районах: в лесах, вблизи рек и ручьев, в 

расщелинах скал. Предпочитает защищенные от солнечных лучей места. Под 

прямыми лучами солнца быстро погибает. Количество осадков в той 

местности почти равномерно в течение года, но лето суше и жарче. 

Температура колеблется от 13 до 30°C. 

Сенполия - травянистый многолетник с укороченным стеблем и 

собранными в розетку листьями. Листья на длинных черешках, овальные или 

широкоовальные, длиной до 8 см, опушенные. Цвет и форма листьев сильно 

различаются у отдельных сортов, многие сенполии имеют пестрые листья с 

белыми и розовыми зонами. Цветки диаметром до 3–5 см, одиночные или в 

рыхлом кистеподобном соцветии, могут быть простыми и махровыми, 

собраны в кисти. Тычинок две. Имеется один пестик. Чашечка состоит из 

пяти чашелистиков. Корни растений поверхностные. Плод – густоопушенная 

коробочка с многочисленными мелкими семенами. (6, 7, 8, 9, 11) 

 

1.3. Размножение сенполий 

Лучшее время для получения новых растений – это весна и лето. Грунт 

для наиболее благоприятного роста и размножения растения должен быть 
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определенного состава. Почва должна быть слабокислой, 

воздухопроницаемой, рыхлой. Можно купить специальный грунт в магазине. 

В его состав включают компоненты: 

• промытый песок – 1 часть; 

• слабокислый торф – 3 части; 

• перегной листовой – 1 часть; 

• зеленый мох – 2 части; 

• сфагнум (торфяной мох) – 1 часть; 

• древесный уголь (или перлит, вермикулит) – ½ части; 

• дерновая земля с огорода – 1 часть. 

Для листа, цветоноса и семени, взятого на размножение, подойдет любая 

небольшая емкость в 4 см в диаметре и с отверстиями снизу для хорошего 

дренажа земли. Подросшее растение нужно пересадить в горшок размером 

больше, когда фиалка по размеру будет превышать размеры предыдущего 

горшка вдвое. Если его размер не больше 6 см, фиалку просто переваливают, 

добавляя немного земли по краям и снизу. На дно необходимо положить 

немного керамзита для предотвращения застаивания воды. 

Размножение узамбарской фиалки возможно разными способами: 

1. Размножение листовым черенком 

Для этого берут здоровый, сформировавшийся лист (цветет ли 

материнское растение, значения не имеет). Длина черешка должна быть 3–4 

см, с косым срезом. Черенок лучше ставить в воду до образования корней. 

Черенок можно поместить в почву на глубину 1,5–2 см, глубже 

нежелательно, это затормозит образование деток. Горшок с черенком 

поливают теплой водой и укрывают для сохранения влажности 

полиэтиленовым пакетом, температура должна быть не ниже 20–21 °C.  

2. Размножение пасынками 

Боковые пасынки (розетки), образующиеся в пазухах вокруг основной 

розетки растения, отделяют. Процесс укоренения происходит так же, как и 

листьев. Потом после укоренения и появления новых листочков их 

пересаживают в подходящий горшок.  

3. Размножение цветоносами 

Такой способ можно использовать, когда хочется максимально 

сохранить все признаки данного сорта фиалки. Например, у фиалок-химер 

красивый окрас лепестков. Данный способ помогут сохранить цвет лепестков 

таким же ярким, что у родительского растения. Подойдет распустившийся 

или отцветший цветонос. Для такого способа нераспустившиеся бутоны не 

подходят. Продезинфицированными ножницами или острым лезвием 

отрезается цветонос вместе с прилистниками, сажается в сфагнум, создавая 

теплицу над цветоносом. Нужно подождать укоренения (появляется новая 

розетка) и пересадить в горшок. 

4. Размножение фрагментом листа 

Такое размножение эффективно при ограниченном числе посадочного 

материала, когда сорт фиалки достаточно редкий, и когда отдельный лист 

стал портиться и гнить. Черенок листа отрезают полностью. Сам лист делят 
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таким образом, чтобы на ней осталась хоть одна жилка. Чаще укореняют 

верхнюю треть листа. Срезу дают высохнуть, а затем обрабатывают 

толченным углем. При посадке срез должен плотно контактировать с почвой, 

а лучше с сфагнумом, обладающим бактерицидными и 

влагоудерживающими свойствами. При размножении фиалки с помощью 

фрагмента листа деток будет больше, чем при любом другом способе. 

5. Размножение семенами 

Подбирают пару фиалок-родителей с подходящими признаками. 

Растения должны быть здоровыми, цвести пышным цветом. С цветков 

одного растения осторожно собирается пыльца, и ею опыляются пестики 

другого цветка. Через 4 месяца семенные коробки полностью созреют и 

станут сухими. В таком виде их собирают и отправляют на хранение на пару 

дней, затем сажают семена. Почву с повышенным содержанием перлита 

увлажняют. Семена смешивают с песком и сажают. Покрывать слоем грунта 

не нужно. Контейнер с высаженными семенами накрывают стеклом, ставят в 

теплое место под специальные лампы. Поливать нужно из пульверизатора, 

внимательно следить и не допускать пересыхания. Когда розетки достигнут 

0,5 см в диаметре, их нужно пикировать в отдельные емкости со 

специальным грунтом и выращивать как рассаду.  

Укоренять сенполию можно в воде или сразу в почве. 

Возможные ошибки при размножении: 

• неправильный грунт: слишком плотный, с неправильной 

кислотностью; 

• низкая влажность и температура, прямые солнечные лучи; 

• слабый или слишком обильный полив; 

• сильное заглубление корневой шейки; 

• отсутствие дезинфекции при укоренении. 

Уход за отростками: 

Уход за укоренившимися отростками фиалок похож на стандартный уход за 

взрослыми растениями. 

• После укоренения температуру снижают с 27℃ до комфортных для 

фиалок 22-24℃. Влажность нужна в пределах 50⁰. 

• Отличие полива отростков от взрослой фиалки заключается в более 

частом поливе. 

• В почву для отростков можно добавить больше перлита, чтобы 

молодые нежные корни не загнивали. 

Сроки появления корней, деток и цветов от посаженных черенков сенполии: 

С момента посадки листового черенка до образования корешков 

проходит в среднем 3 недели, через 3,5 – 6 недель появляются детки. При 

температуре 22 ℃ корни образуются в течение 7-10 дней, после чего пасынок 

готов к высадке в землю. 

От посадки черенка до цветения проходит примерно от 6 месяцев до 

года. Бывают, конечно, исключения: скороспелые растения зацветают через 6 

месяцев после посадки, а есть растения, которые могут зацвести только через 
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1,5 года после посадки. Очень многое зависит от сорта, особенностей самого 

растения и от условий содержания. (2, 3, 6) 

 

1.4. Уход за сенполиями 

Освещение. В комнатных условиях фиалка предпочитает яркий, но 

рассеянный свет, совершенно не переносит прямого солнечного освещения, 

за исключением зимних месяцев. Сенполии - теневыносливые, но не 

тенелюбивые растения, наилучший вариант для них - мягкий рассеянный 

свет круглый год на протяжении 11-13 часов в сутки. При меньшем 

световом дне полноценного цветения добиться не удастся. В наших 

условиях для фиалок идеален подоконник северной, северо-восточной или 

северо-западной сторон. На окнах других направлений их обязательно надо 

защищать от прямых солнечных лучей, которые вызывают ожоги на 

листьях. Различным сортам сенполии требуется и разная освещенность. Чем 

темнее листья, тем больше им требуется света. Таким образом, сортам с 

темно-зелеными листьями достаточно легкого притенения, их располагают 

на подоконнике ближе к стеклу. Сорта с волнистыми светло-зелеными, 

сильно опушенными листьями, а также с крупными звездными цветами 

нуждаются в значительном притенении.  

Температура. Наилучшая температура для них в течение всего года - 

18-20 °С ночью и на 3-5 °С выше днем. Температура в пределах 18-22 °С 

обеспечивает растениям обильное и продолжительное цветение и крупный 

размер цветка. При понижении температуры до 10 °С они только замедляют 

свой рост. А при повышении температуры до 35 °С они прекращают 

цветение на время летней жары. Однако для нормального развития зимой 

надо поддерживать температуру не ниже 16 °С, избегая резких колебаний. 

Проветривание. Фиалки совершенно не переносят сквозняков, которые 

как летом, так и зимой нарушают микроклимат, сложившийся вокруг 

растения. Растения не должны попадать под струю воздуха от вентилятора 

или обогревателя. 

Выбор горшка. Для выращивания сенполий используют достаточно 

широкие низкие горшки, так как корневая система их поверхностная. 

Размер горшка должен соответствовать размеру растения. Если взять 

большой горшок, то у сенполии в пазухах листьев активно будут расти 

пасынки, внешний вид растения испортится, фиалка загустеет, зелени будет 

много, а цветов мало. Диаметр горшка должен быть в 2,5-3 раза меньше 

диаметра розетки растения. Не следует использовать горшки диаметром 

более 10 см, это будет препятствовать обильному цветению фиалки. 

Лучший горшок для сенполий тот, у которого высота совпадает с шириной, 

так как у этих растений корни не разрастаются глубоко. Горшок 

обязательно должен иметь хорошее отверстие (не меньше 1,5-2 см в 

диаметре) в дне для беспрепятственного стока воды.  

Выбор почвы. Проще приобрести в семенных и цветочных магазинах 

специальный субстрат "Сенполия", полностью готовый для посадки фиалок. 
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Сенполии любят рыхлую, богатую перегноем, питательную, водо- и 

воздухопроницаемую почву со слабокислой реакцией. Наиболее 

подходящим грунтом для их выращивания будет смесь из листовой, 

торфяной земли и небольшого количества песка (4:1:1). Чтобы почва была 

рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой, в нее добавляют природные 

минералы - перлит и вермикулит. Фиалки любят мох-сфагнум, поэтому его 

желательно добавлять в почву. Полезно добавить небольшое количество 

мелкотолченого древесного угля.  

Посадка и перевалка. Перед пересадкой необходимо хорошо полить 

сенполию. Вынув растение из горшка, очистить корни от старого субстрата 

с помощью легкого постукивания и удалить отмершие или загнившие 

корни. На дно горшка уложить дренаж, который обеспечивает 

проникновение воздуха к корням растения и предотвращает их загнивание. 

Для взрослых растений он должен занимать 1/4 часть горшка, а для 

молодого - 1/3. В качестве дренажа можно использовать мох сфагнум, 

керамзит или перлит, мелкую гальку, осколки черепицы. При правильной 

посадке молодого или взрослого растения черенки нижних листьев должны 

быть чуть выше поверхности земли. После этого обильно полить почву, 

чтобы она немного осела и заполнила все пустоты. После пересадки 

сенполию не ставят на прямой солнечный свет и поливают не очень сильно 

в течение трех-четырех недель. Также в это время растение нельзя 

подкармливать. Если пересаживать растение еще рано, то можно сделать 

перевалку: ком оставляют целым, растение переваливают в несколько 

больший горшок (на 2-3 см), добавляют землю и обильно поливают. 

Перевалку можно производить и во время цветения, при этом задержки в 

развитии растений не происходит. По мере разрастания у фиалок 

появляются боковые розетки, которые рекомендуется своевременно 

удалить. Это будет способствовать лучшему цветению.  

Вода для полива. Температура воды должна быть не ниже комнатной. 

Основное требование, предъявляемое к качеству воды - ее мягкость. О 

слишком большой жесткости воды можно узнать, обратив внимание на 

стенки цветочного горшка. Белесые разводы на стенках глиняного горшка 

свидетельствуют о повышенном содержании извести в воде. Сенполии не 

любят повышенной влажности земли. Поэтому полив должен быть 

умеренный. Излишняя влажность может привести к закисанию почвы, что, 

в свою очередь, может способствовать загниванию растений. 

Фиалки легче переносят некоторое пересыхание почвы, чем 

переувлажнение. Однако сильная пересушка земляного кома также вредна. 

Во избежание ожогов нельзя поливать растения, на которые падают прямые 

солнечные лучи. Потребность растения в воде напрямую зависит от 

температуры и освещения: чем теплее и светлее в комнате, тем больше воды 

нужно растению. Растения можно поливать двумя способами: сверху из 

лейки до тех пор, пока вода не появится в поддоне; когда воду наливают 

непосредственно в поддон. (3, 6, 7, 10, 11) 
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1.5. Сорта сенполии 

        Сенполия уже давно используется в комнатном цветоводстве, и к 

настоящему времени выведено множество сортов этого растения. 

Большинство из них являются гибридами сенполии 

фиалкоцветной (Saintpaulia ionantha), а также межвидовыми 

гибридами Saintpaulia ionantha и некоторых других видов сенполии 

(Saintpaulia magungensis, Saintpaulia comfusa). В цветоводстве ко всем 

гибридам сенполии иногда применяют обобщающее наименование сенполия 

гибридная (Saintpaulia hybrida). Определить название сорта фиалки 

затруднительно даже профессионалу с огромным опытом. Сейчас 

появляются сорта, которые отличаются лишь небольшими улучшениями 

сорта - стойкостью цветоносов, обильностью цветения, размером цветка. 

Внешне они очень похожи. Тем более нельзя искать сходство по фотографии, 

так как часто для большего эффекта цвета на картинке делают более 

насыщенными. И фото не всегда может передать такие нюансы, как зеленую 

кайму, кремовый или коралловый цвет и т.д. Давая название своему 

растению сами, неопытный цветовод может не только сам заблуждаться, но и 

вводить в заблуждение других цветоводов. (5) 

1.6. Стимуляторы роста растений 

Регуляторы роста ускоряют укоренение черенков, а главное - 

способствуют увеличению числа корней и улучшению развития 

укоренившихся черенков. Регуляторы роста - это вещества, влияющие на 

рост. 

Циркон (0,1 грамм на литр гидроксикоричных кислот)- регулятор роста и 

развития растений, корнеобразователь и усилитель цветения, полученный из 

растительного сырья. 1 мл растворяют в 10 литрах воды. Положительные 

качества циркона: 

• Семена всходят дружно. 

• Улучшается приживаемость растений. Продолжительность укоренения 

уменьшается, что бывает крайне важно, если посадка проходит в сложных 

погодных условиях. 

• Циркон обладает высокой корнеобразующей активностью - его можно 

применять при укоренении черенков трудноукореняемых растений. 

• Циркон улучшает цветение и плодоношение - урожаи повышаются на 

40 – 50%. 

• Сроки созревания урожая сокращаются на 1-2 недели 

• Плоды отличаются крупными размерами, хорошим вкусом и высокой 

степенью сохранности. 

• Под действием препараты растения эффективно противостоят 

болезням и вредителям. (12) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Saintpaulia_ionantha&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Saintpaulia_magungensis&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Saintpaulia_comfusa&action=edit&redlink=1
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Гетероауксин (850 грамм на килограмм калиевая соль(индолил-3)-

уксусной кислоты) - химическое вещество, образующееся в растениях и 

влияющее на ростовые процессы (так называемый гормон роста). Трудно 

укореняющиеся черенки перед посадкой обрабатывают водным раствором 

гетероауксина. Его концентрация для черенков - 2 таблетки на 1 литр воды. 

Для слабо одревесневших черенков берется 50 мг гетероауксина на 1 л 

воды, обрабатывают в течение 6 – 8 ч; для полуодревесневших – 50-100 мг 

гетероауксина на 1 л воды, продолжительность обработки – 12-16 ч; для 

одревесневших – 150-200 мг гетероауксина на 1 л воды, продолжительность 

замачивания – до 24 ч. Черенки погружают в раствор нижними концами на 

глубину 3-4 см, затем высаживают в ящики. Нужно строго соблюдать 

концентрацию рабочего раствора. 

Гетероауксин применяют для обработки корней, рассады и черенков, 

для замачивания луковиц; он ускоряет заживление ран у комнатных цветов и 

садовых растений; хорошо влияет на образование корневой системы у 

черенков; дает шансы на выживание слабым растениям. (1) 

КорнеСтим (4 (индол-3ил) масляная кислота – 5 г/кг) улучшает 

укоренение черенков и саженцев плодовых, ягодных, хвойных и цветочно-

декоративных культур, приживаемость рассады овощей и цветов, ускоряет 

процесс выгонки луковичных цветов. Черенки перед высадкой погружают 

концами нижних срезов в препарат; сеянцы и саженцы перед высадкой 

замачивают в растворе, а затем через 10 дней после высадки поливают под 

корень. КорнеСтим способствует пробуждению спящих почек и образованию 

новых молодых корешков, что позволяет размножать черенками даже трудно 

укореняемые растения. Препарат разводят водой из расчета 1 г на 1 л воды на 

1 растение для замачивания или на 2 растения для полива под корень. 

Интенсивно перемешивают 3-5 минут. (4) 
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2. Методика исследования 

         Исследования проводились с 24 апреля 2019 года по 18 октября 2020 

года на базе АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных 

детей» в лабораторных условиях. Температура в помещении, где проводился 

эксперимент, поддерживалась на уровне +23-250С.  

        Для изучения влияния стимуляторов роста взято 120 листовых черенков 

шести сортов сенполии Saintraulia jonantha. Названия сортов неизвестны, их 

затруднительно определить, так как сейчас выведено очень много похожих 

сортов. Поэтому сорта были обозначены номерами (Рис. 6,7,8,9,10,11): 

 

Рис. 6. Сорт № 1 – цветки диаметром 3-4 см 

светло-сиреневого цвета с волнистым краем, 

махровые 

 

 

 

Рис.7. Сорт № 2 – цветки диаметром 2,5-3,5 см 

темно-фиолетового цвета, не махровые 

 

 

 

Рис.8. Сорт № 3 – цветки диаметром 3-4,5 см 

нежно-розового цвета, махровые 

 

 

 

Рис.9. Сорт № 4 – цветки диаметром 2,5-3 см 

пестрые сиренево-розово-белого оттенка, не 

махровые 
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Рис.10. Сорт № 5 – цветки диаметром 2-3 см бело-

голубого цвета, не махровые 

 

 

 

 

Рис.11. Сорт № 6 – цветки диаметром 3-4,5 см 

темно-синего цвета с белой каймой по краю 

лепестков, махровые 

 

 

 

Одинаковые по размеру черенки выбирали из среднего ряда розеток, 

нарезали острым ножом под углом 450 с длиной черешка 3 см. Опыт 

проводился в 3-х повторностях по следующей схеме: 

1 вариант – контроль (без обработки черенков) 

2 вариант – обработка черенков цирконом 

3 вариант – обработка черенков гетероауксином 

4 вариант – обработка черенков корнестимом 

Черенки обработали стимуляторами роста согласно инструкциям на 

упаковках стимуляторов роста (Таблица 1): 

Таблица 1 

Нормы обработки черенков стимуляторами роста 

 Стимулятор  

Растение  

циркон гетероауксин 

 

корнестим 

 

 

Сенполия 

0,25 мл на 1 л 

воды, 

замачивание на 

12 ч 

0,02 г на 1 л 

воды, 

замачивание на 

12 ч 

1 г на 1 л воды, 

замачивание на 

6 ч 

После соответствующего срока пребывания в растворах черенки 

ополоснули и поместили в стаканы с водопроводной водой. Через 25 дней 

после начала эксперимента черенки посадили в грунт «Фиалка», 

продаваемый в специализированных магазинах. 
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Наблюдения за черенками вели 1 раз в 3 дня. При этом проводили 

фенологические наблюдения - отмечали даты появления корневой системы, 

массовое корнеобразование, появление новых листьев, бутонов и цветов, а 

также подсчитывали количество появившихся корней и измеряли их длину. 

Данные опыта заносили в дневник наблюдений и фотографировали.  
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3. Результаты исследований 

 За черенками велись фенологические наблюдения, при этом 

отмечались следующие фазы развития черенков растений: начало появления 

первых корней, массовое корнеобразование, начало появления первых 

листьев и бутонов. Полученные данные представлены в Таблице 2.  

Таблица 2 

Влияние стимуляторов роста на образование корней и развитие 

листовых черенков сенполии, дни и месяцы 

 

Сорт  

 

Стимулятор 

Сроки от начала закладки опыта 

появление 

первых 

корней 

(дни) 

массовое 

корнеобразование 

(дни) 

появление 

первых 

листьев 

(месяцы) 

появление 

бутонов 

(месяцы) 

 

1 

 

контроль 

(вода) 

12  16  2  16  

циркон 15 20 4 20 

гетероауксин 12 15 7 21 

корнестим 14 19 5 20 

 

2 

контроль 

(вода) 

13 18 4 21 

циркон 20 25 4 23 

гетероауксин 10 14 4 19 

корнестим  15 20 3 18 

 

3 

контроль 

(вода) 

14 17 2  20 

циркон 16 25 4 21 

гетероауксин 13 16 4 20 

корнестим  13 20 3 22 

 

4 

контроль 

(вода) 

15  20 6  20 

циркон 20 24 2 14  

гетероауксин 10 14 4 19 

корнестим  10 15 2 15  

 

5 

 

контроль 

(вода) 

16 20 2  18 

циркон 20 23 4 22 

гетероауксин 12 16 2  20 

корнестим  15 18 3 20 

 

6 

контроль 

(вода) 

14 18 4 16  

циркон 18 25 5 18 
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гетероауксин 14 17 6 19 

корнестим  18 21 5 15  

         

 Как показали результаты наблюдений, появление первых корней в 

контроле, гетероауксине и корнестиме происходило в основном в первые две 

недели (10-15 дней), а в цирконе - на третьей неделе (15-20 дней).  

       Массовое появление корней в гетероауксине наблюдалось в течение 14-

17 дней, в контроле и корнестиме – в течение 15-21 дня, а в цирконе – 20-25 

дней. Эти результаты согласуются с литературными данными.  

       Появление первых листьев происходило чаще всего в течение 2-4 

месяцев, а бутонов и цветов – 14-23 месяцев. Эти сроки на 1-3 месяца 

больше, чем указано в литературных данных (Таблица 3). 

Таблица 3 

Сроки появления корней, листьев и бутонов у листовых черенков 

сенполии (обобщенные данные по всем сортам), дни и месяцы 

 

Стимулятор 

Сроки от начала закладки опыта 

появление 

первых 

корней 

(дни) 

массовое 

корнеобразование 

(дни) 

появление 

первых листьев 

(месяцы) 

появление 

бутонов 

(месяцы) 

контроль 

(вода) 

12, 13, 14, 

14, 15, 16 

16, 17, 18,  

18, 20, 20 

2, 2, 2, 4, 6 ,4 16, 16, 18, 

20, 20, 21 

циркон 15, 16, 18, 

20, 20, 20  

20, 23, 24,  

25, 25, 25 

2, 4, 4, 4, 4, 5 14, 18, 20, 

21, 22, 23 

гетероауксин 10, 10, 12, 

12, 13, 14 

14, 14, 15,  

16, 16, 17 

2, 4, 4, 4, 6, 7 19, 19, 19, 

20, 20, 21 

корнестим 10, 13, 14, 

15, 15, 18 

15, 18, 19,  

20, 20, 21 

2, 3, 3, 3, 5, 5 15, 15, 18, 

20, 20, 22  

литературные 

данные 

7-21 14-21 1-3 6-18 

 

В гетероауксине быстрее происходило появление первых корней (10-14 

дней) и массовое корнеобразование (14-17 дней), а позже всех в цирконе 

(соответственно 15-20 и 20-25 дней).   

Первые листья и бутоны быстрее появились в контроле и корнестиме 

(соответственно 2-6 и 15-22 месяца) (Таблица 3).  

Также было проанализировано развитие корневой системы черенков 

(Таблица 4). 

Таблица 4 

Длина корней листовых черенков сенполии (до высадки в грунт), см 

Сорт Контроль 

(вода) 

Гетероауксин Циркон Корнестим 

1 2,0 2,0 0,5 1,0 

2 2,0 1,8 1,0 1,6 
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3 1,5 1,2 0,3 1,5 

4 0,5 2,0 0,4 1,7 

5 1,5 1,7 0,4 2,0 

6 1,4 1,2 0,4 0,8 

Среднее 

значение 

1,49 1,65 0,50 1,44 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Контроль

Гетероауксин

Циркон

Корнестим

 

Рис.12. Средняя длина корней листовых черенков сенполии (до высадки в 

грунт), см 

Длина корней больше всего в гетероауксине, а меньше – в цирконе (в 3,3 

раза). Длина корней в корнестиме почти такая же, как в контроле. 

Гетероауксин по сравнению с контролем увеличил длину корней на 1,6 мм 

(Рис.12).  

Количество корней в проведенных исследованиях зависело от 

стимулятора роста. Наибольшее количество корней (28,7 штук) получено под 

влиянием гетероауксина (Таблица 5, Рис.13). Это больше контроля в 2,3 раза 

(на 16,2 штуки). 

Таблица 5 

Количество корней у листовых черенков сенполии  

(до высадки в грунт), штук 

 

Сорт Контроль 

(вода) 

Гетероауксин Циркон Корнестим 

1 16 22 9 8 

2 10 36 3 7 
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3 20 22 4 10 

4 5 35 7 13 

5 8 31 10 12 

6 16 26 4 7 

Среднее 

значение 

12,5 28,7 6,2 9,5 
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Рис.13. Среднее количество корней у листовых черенков сенполии (до 

высадки в грунт), штук 

В корнестиме и цирконе количество корней по сравнению с контролем 

меньше в 1,3-2,0 раза (Рис.13). 

Таким образом, гетероауксин лучше влияет на образование корней по 

сравнению с цирконом и корнестимом. 

Более крепкие розетки листьев образовались в корнестиме.  

Наименьшая гибель черенков наблюдалась в цирконе (8,6%), наибольшая – в 

контроле и гетероауксине (13,8%), а в корнестиме – 12,1 %. 
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Выводы: 

1.Появление первых корней и массовое корнеобразование у листовых 

черенков сенполии быстрее проходило в воде (контроль), гетероауксине и 

корнестиме, чем в цирконе. 

2.Лучшей корнеобразующей способностью обладал гетероауксин, корнестим 

стимулировал более быстрое появление листьев и цветов, циркон уменьшил 

гибель черенков сенполии. 
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Приложение  
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Результаты эксперимента (июль 2020 г.) 
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Результаты эксперимента (сентябрь 2020 г.) 
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Стимуляторы роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


