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В статье приведены результаты исследований по изучению влияния различных кон-

центраций ИМК и добавки Экогеля на корнеобразовательный процесс растений крыжов-

ника на этапе «укоренение in vitro». Закладка плантаций высококачественным оздоров-

ленным посадочным материалом, полученным методом клонального микроразмножения, 

является необходимым условием получения высоких и регулярных урожаев крыжовника. 

Использование регуляторов роста при клональном размножении позволяет управлять 

процессами регенерации растений. Содержание в питательной среде Мурасиге-Ску-

га ауксина ИМК способствует значительному увеличению количества корней у расте-

ний-регенерантов крыжовника (в среднем, 3,1 шт.), в варианте с ИМК 0,5 мг/л – 5,4 шт., 

с ИМК 1,0 мг/л – 6,3 шт. Добавление в питательную среду экогеля в концентрации 0,5 

мг/л способствовало увеличению количества корней, в среднем, от 4,8 до 5,1 см. Выяв-

лено, что при повышении концентрации ауксина ИМК от 0,5 до 1,0 мг/л в питательной 

среде MS количество корней и суммарная длина растений-регенерантов крыжовника 

увеличивались, а средняя длина немного уменьшалась. Наличие в питательной среде 

экогеля в концентрации 0,5 мг/л способствует значительному увеличению суммарной 

длины корней (в среднем – 13,1 см), без Экогеля – 10,8 см. При добавлении в питатель-

ную среду экогель в концентрации 0,5 мг/л оказал благоприятное влияние на процесс 

корнеобразования.
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The results of studies investigating the eff ect of various concentrations of IMС and Ecogel 

additives on the root formation process of gooseberry plants at the “in vitro rooting” stage. 

Creation of plantations with high-quality healthy planting material obtained by the method of 

clonal micropropagation is a prerequisite for obtaining high and regular yields of gooseberry. 

The use of growth regulators during clonal propagation allows controlling the processes of plant 

regeneration. The content of auxin IMC in the Murashige-Skoog nutrient medium of promotes a 

signifi cant increase in the number of roots in gooseberry regenerant plants (on average 3.1 pcs.), 
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in the variant with IMC 0.5 mg/l – 5,4 pcs., with IMC 1,0 mg/l – 6,3 pcs. The addition of Ecogel 

at a concentration of 0,5 mg/l to the nutrient medium contributed to an increase in the number 

of roots on average from 4,8 to 5,1 cm. The number of roots and the total length of gooseberry 

regenerated plants increased  and the average length decreased slightly with an increase in 

the concentration of auxin IMC from 0,5 to 1,0 mg/l in the MS nutrient medium. The presence of 

Ecogel at a concentration of 0,5 mg/l in the nutrient medium contributes to a signifi cant increase 

in the total length of the roots (13,1 cm on average), without Ecogel – 10,8 cm. The addition of 

Ecogel to the nutrient medium at a concentration of 0,5 mg/l had a benefi cial eff ect on the root 

formation process.
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Введение. В нашей стране крыжов-
ник был введен в культуру много веков 
тому назад, его выращивали в монастыр-
ских садах уже в XI веке. Наибольшее 
распространение он получил в XIX в., 
когда в Англии было выведено большое 
количество крупноплодных сортов. Тог-
да же крупноплодные сорта крыжовни-
ка западно-европейской селекции были 
завезены в Россию и постепенно стали 
заменять малопродуктивные местные 
сорта [4, 5].

В ягодах крыжовника содержатся са-
хара (до 15%), органические кислоты до 
(1,7%), пектины, витамины С (60 мг%), 
В1, Р, А, Е, железо, кальций, антоциа-
ны и флавоноиды. Плоды крыжовника 
являются ценным диетическим продук-
том, они также используются в народ-
ной медицине при нарушении обмена 
веществ, заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта, мочевыделительной 
системы, для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний, атеро-
склероза, гипертонии. В состав крыжов-
ника входит серотонин (2–4%), который 
препятствует образованию опухолей. 
Пектины выводят тяжелые металлы и 

радионуклиды. Фолиевая кислота кры-
жовника полезна больным анемией [2, 
4, 5].

Необходимым условием получения 
высоких, регулярных урожаев крыжов-
ника является закладка плантаций 
высококачественным оздоровленным 
посадочным материалом, который по-
лучают методом клонального микро-
размножения. В этом процессе важную 
миссию выполняют регуляторы роста, 
которые позволяют управлять процес-
сами регенерации [1, 6].

Цель исследований – изучить вли-
яние регуляторов роста на процесс кор-
необразования растений крыжовника 
на этапе «укоренение in vitro».

Объекты и методы. Исследования 
проводились в 2017–2018 гг. в Лабора-
тории клонального микроразмножения 
растений на базе Центрально-европей-
ской лесной опытной станции ВНИИЛМ 
по общепринятым методикам [3; 7]. Мы 
изучали влияние различных концентра-
ций ИМК и добавки экогеля (0,5 мг/л) в 
питательной среде MS на процесс ри-
зогенеза крыжовника сорта Финский на 
этапе «укоренение in vitro». В каждом 
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варианте учитывали по 15 пробирочных 
растений. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием 
программного пакета Microsoft Offi  ce 
2010.

Результаты и обсуждение. В ре-
зультате исследований выявлено, что 
содержание в питательной среде MS 
ауксина ИМК способствовало значи-

тельному увеличению количества кор-
ней у растений-регенерантов крыжов-
ника, которое составляло, в среднем, в 
контрольном варианте 3,1 шт., в вари-
анте с ИМК 0,5 мг/л – 5,4 шт., с ИМК 1,0 
мг/л – 6,3 шт. Добавление в питатель-
ную среду экогеля в концентрации 0,5 
мг/л способствовало увеличению коли-
чества корней от 4,8 до 5,1 см (табл. 1).

Таблица 1 – Количество корней на одно растение крыжовника, в зависимости

 от концентрации ИМК и добавки экогеля, шт.

Вариант Экогель 0,5 мг/л Без Экогеля Среднее
MS (контроль) 3,2 3,0 3,1
MS+ИМК 0,5 мг/л 5,5 5,2 5,4
MS+ИМК 1,0 мг/л 6,5 6,1 6,3

Среднее 5,1 4,8 -
НСР05 общ. = 0,47, НСР05 факт.A = 0,29, НСР05 факт.B = 0,22

С повышением концентрации ИМК в 
питательной среде средняя длина кор-
ней крыжовника уменьшалась и состав-
ляла, в среднем, в контрольном вари-
анте – 2,9 см, при концентрации ИМК 

0,5 мг/л – 2,5 см, при 1,0 мг/л – 2,1 см. 
В вариантах с экогелем средняя длина 
корней у растений-регенерантов кры-
жовника была больше, она достигала 
2,7 см, а без экогеля – 2,3 см (табл. 2).

Таблица 2 – Средняя длина корней на одно растение крыжовника, в зависимости

 от концентрации ИМК и добавки экогеля, см

Вариант Экогель 0,5 мг/л Без экогеля Среднее
MS (контроль) 3,2 2,6 2,9
MS+ИМК 0,5 мг/л 2,7 2,4 2,5
MS+ИМК 1,0 мг/л 2,2 2,0 2,1

Среднее 2,7 2,3 -
НСР05 общ. = 0,87, НСР05 факт.A = 0,36, НСР05 факт.B = 0,32

Суммарная длина корней клонируе-
мых растений крыжовника в вариантах 
с ИМК была больше, чем в контроль-
ном варианте. При концентрациях ИМК 
0,5 и 1,0 мг/л она была примерно оди-
накова и составляла на одно растение 
13,3–13,6 см, а в контрольном варианте 

– 9,0 см. Наличие в питательной среде 
экогеля в концентрации 0,5 мг/л спо-
собствовало значительному увеличе-
нию суммарной длины корней, которая 
составляла, в среднем, 13,1 см, а без 
экогеля – 10,8 см (табл. 3).

Таблица 3 – Суммарная длина корней на одно растение крыжовника в зависимости 

от концентрации ИМК и добавки экогеля, см

Вариант Экогель 0,5 мг/л Без экогеля Среднее
MS (контроль) 10,2 7,8 9,0
MS+ИМК 0,5 мг/л 14,8 12,5 13,6
MS+ИМК 1,0 мг/л 14,3 12,2 13,3

Среднее 13,1 10,8 -
НСР05 факт.A = 0,86, НСР05 факт.B = 0,38, НСР05 общ. = 0,35

Таким образом, по результатам про-
веденных исследований можно сделать 

следующие выводы: 
1. Добавление в питательную среду 
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Мурасиге-Скуга ауксина ИМК способ-
ствовало увеличению у растений-реге-
нерантов крыжовника количества кор-
ней в 1,7–2,0 раза, их суммарной длины 
– в 1,5 раза, по сравнению с контролем, 
а средняя длина немного уменьша-
лась. Суммарный прирост в вариантах 
с концентрацией ИМК 0,5 и 1,0 мг/л был 
практически одинаков.

2. Экогель в концентрации 0,5 мг/л ока-
зывал благоприятное влияние на ризоге-
нез растений-регенерантов крыжовника.
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В статье приведены результаты исследований по изучению влияния различных кон-

центраций ауксина ИМК и добавки экогеля на процесс корнеобразования красной сморо-

дины на этапе «укоренение in vitro». Красная смородина – зимостойкая и засухоустойчи-

вая ягодная культура. Для получения высоких и регулярных урожаев красной смородины 

при закладке плантаций необходимо использовать высококачественный оздоровленный 

посадочный материал, полученный методом клонального микроразмножения. Ведущую 

роль при размножении растений играют регуляторы роста, позволяющие управлять 

процессами регенерации. Для каждой культуры (иногда – сорта) подбор концентраций 

регуляторов роста осуществляется индивидуально. Выявлено, что количество корней 

у растений-регенерантов красной смородины увеличивалось при повышении концентра-

ции в питательной среде ауксина ИМК от 0,5 до 1,0 мг/л. При добавлении в питатель-

ную среду экогель 0,5 мг/л оказывает благоприятное влияние на процесс корнеобразо-


