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Аннотация. Приведены результаты исследований по размножению голубики 
узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.) одревесневшими черенками с при-
менением регуляторов роста (циркон, кверцетин и корневин). Для опытов 
по размножению одревесневшими черенками использовали 2 формы голубики 
узколистной, полученные от свободного опыления сорта Putte, – 29-4 и 8-4. 
Установлено, что укореняемость черенков изучаемых форм голубики была 
достаточно высока (от 67 до 100 %). Четкого влияния регуляторов роста 
на данный показатель не выявлено. Сохранность саженцев после осенне-зим-
него периода тоже была высокой (80–100 %). Приживаемость высаженных 
на гряды стационара Солонка (в мае–июне) зимовавших в открытом грунте 
однолетних саженцев голубики составила 100 %. Двухлетние саженцы голу-
бики из одревесневших черенков характеризовались высокими показателями 
роста и развития. Установлено, что применяемые регуляторы роста (циркон, 
кверцетин и корневин) положительно влияют на них. У формы 29-4 наиболь-
шее воздействие на ряд биометрических параметров оказал препарат циркон, 
а у формы 8-4 – кверцетин и циркон. 
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Abstract. The article presents the results of research on the propagation of blueberry 
(Vaccinium angustifolium Ait.) by lignified cuttings. For experiments on propagation by 
lignified cuttings, 2 forms of lowbush blueberries obtained from free pollination of the 
Putte variety were used – 29-4 and 8-4. It was shown that the rooting rate of cuttings of 
the studied blueberry forms was quite high (from 67 to 100 %). No clear influence of 
growth regulators on this result was detected. Transplanted plants survival after autumn-
winter period was high enough (80–100 %). The survival rate of those planted on the 
ridges of the Solonka farm (in May-June) after wintering outdoors one-year old seedlings 
of blueberry was 100 %. 

Two-year old transplanted plants from lignified cuttings characterized with high rates of 
growth and development. The positive influence of growth stimulators (zircon, quercetin 
and kornewin) on these rates was demonstrated. The biggest effect was demonstrated by 
zircon on form 29-4 and quercetin and zircon on form 8-4.
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На  Центрально-европейской  лесной 

опытной  станции  исследования  по 

культивированию  голубики  топяной 

(Vaccinium uliginosum L.) и сортов североамери-

канских  высокорослых  голубик,  представлен-

ных в основном голубикой щитковой (Vaccinium 

corymbosum  L.),  начали  проводить  с  середины 

1980-х гг. [1, 2], а с конца ХХ в. – по интродукции 

голубики  узколистной  (Vaccinium angustifolium 

Ait.),  относящейся  к  группе  низкорослых  се-

вероамериканских  голубик.  Работы  показали 

перспективность  выращивания  данного  вида 

в Костромской обл. 

Успешно  выращивать  ягодные  растения 

в  промышленных  масштабах  невозможно  без 

сортового посадочного материала. Поэтому в по-

следние  10  лет  сотрудники  филиала  ВНИИЛМ 

«Центрально-европейская  лесная  опытная 

станция»  проводят  исследования  по  селекции 

голубики узколистной [3, 4]. В настоящее время 

на базе станции для выращивания на плантациях 

созданы  2  сорта  голубики  узколистной,  а  также 

хозяйственно  ценные  гибридные  формы  этого 

вида.

Возрастающая  популярность  голубики 

обус ловливает  увеличение  спроса  на  посадоч-

ный  материал.  В  связи  с  этим  особую  акту-

альность  приобретают  работы  по  разработке 

эффективных методов и способов размножения 

сортов  и  гибридных  форм  голубики  узколист-

ной.  У  нас  в  стране  и  за  рубежом  научных 

исследований  по  этим  вопросам  очень  мало 

[5].  Так,  например,  C.M. Mainland  считает,  что 

для  успешного  размножения  голубики  могут 

быть  использованы  одревесневшие,  полуо-

древесневшие  и  неодревесневшие  черенки. 

Укореняемость  этих  черенков  составляет  бо-

лее  50 %  [6, 7].  Исследователи  отмечают,  что 

укореняемость  черенков  голубики  зависит  от 

вида и сорта, возраста материнского растения, 

времени заготовки черенков и сроков черенко-

вания [8, 9]. 

Для улучшения укореняемости стеблевых че-

ренков их обрабатывают различными ростовыми 

веществами  для  стимулирования  корнеобра-

зования  и  регулирования  вегетативного  роста. 

Влияние регуляторов роста на корнеобразование 

черенков  голубики  в  разные  годы  исследовали 

Т.В. Курлович [10], М.Т. Упадышев [11], А.А. Сус-

лин, А.С. Пчелинцев [12] и др.

Цель исследований – разработка агротехни-

ческих  приемов  получения  посадочного  мате-

риала  голубики  узколистной  с  использованием 

одревесневших стеблевых черенков.

Объекты и методика исследований

Исследования  проводили  в  2020–2021 гг. 

на  базе  стационара  Солонка  Центрально-евро-

пейской  лесной  опытной  станции  (Костромская 

обл.).  Для  опытов  по  размножению  одревеснев-

шими  черенками  использовали  2  формы  голу-

бики  узколистной,  полученные  от  свободного 

опыления сорта Putte, – 29-4 и 8-4. Данные формы 

голубики  отличаются  хорошей  зимостойкостью, 

среднеспелые и высокоурожайные: 

форма 29-4:  урожайность  1,9–4,3 кг/куст, 

средняя  масса  ягод  –  0,8–1,0 г;  ягоды  сплю-

щенные,  темно-синие,  со  слабым  восковым 

налётом;

форма 8-4:  урожайность  3,2–3,8 кг/куст, 

средняя  масса  ягод  –  0,9–1,2 г;  ягоды  округлые, 

темно-синие, со средним восковым налётом.

Побеги  для  черенкования  заготавливали  на 

маточном  участке  с  хорошо  развитых  здоровых 

кустов.  Для  нарезки  одревесневших  черенков 

использовали  вызревшие  побеги  формирования 

и замещения. 

Одревесневшие  побеги  заготавливали  в  на-

чале  третьей  декады  апреля,  до  раскрывания 

почек.  До  нарезки  черенков  побеги  хранили 

в  холодильной  камере  при  температуре  +4 °С. 

Нарезку побегов на черенки длиной около 12 см 

провели  03.05.2020 г.  После  нарезки  черенки 

обрабатывали регуляторами роста. Схема опыта 

предусматривала 4 варианта для каждой исследу-

емой формы: 

 9 замачивание черенков в воде (контроль); 

 9 обработка  черенков  раствором  циркона 

в  концентрации  0,1 %  (1 мл/л),  экспози-

ция 8 ч; 
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 9 обработка черенков раствором кверцети-

на  в  концентрации  20 мг/л,  экспозиция 

24 ч; 

 9 опудривание нижнего среза черенка кор-

невином (0,005 % ИМК) перед посадкой. 

Черенки погружали на 1/2 длины в раствор 

регулятора  роста.  Обработанные  черенки  8  мая 

2020 г. высаживали в сетчатые ящики вертикаль-

но  с  заглублением  на  2/3  длины  в  субстрат  из 

верхового торфа с песком в соотношении 3:1 по 

схеме 5×5 см.

Опыты  с  одревесневшими  черенками  зало-

жили  в  3-кратной  повторности,  по  30  черенков 

в каждой повторности. 

Ящики с черенками установили в пленочной 

теплице и закрыли укрывным материалом (спан-

бонд  № 30),  закрепленным  на  дуги.  В  течение 

вегетационного  периода  влажность  субстрата 

поддерживали  в  пределах  70 %  от  полной 

влагоемкости.

Для  усиления  роста  и  развития  укоренив-

шихся черенков 25 июня провели подкормку са-

женцев  раствором  комплексного  минерального 

удобрения азофоски (16 % N, 16 % P
2
O

5
, 16 % K

2
O) 

в дозе 15 кг/га каждого действующего вещества.

Максимальную и минимальную температуру 

(°С)  в  парнике  с  одревесневшими  черенками 

на  поверхности  субстрата  и  на  глубине  10 см 

измеряли электронным термометром ежедневно 

в  течение  всего  периода  укоренения  черенков. 

На поверхности субстрата колебания максималь-

ной  температуры  в  мае  составили  26,6–30,9 °С, 

в  июне  –  20,9–30,4 °С,  а  минимальной  темпера-

туры  –  8,0–13,7  и  11,0–17,0 °С  соответственно. 

На  глубине  10 см  варьирование  максимальной 

температуры в мае было в пределах 13,4–25,4 °С, 

в июне – 18,4–23,9 °С, а минимальной – 11,0–17,0 

и 15,0–19,0 °С соответственно. Значительные ко-

лебания  температуры  в  дневные  и  ночные  часы 

в мае–июне (в мае ночью температура опускалась 

до 0…-2 °С) не всегда позволяли обеспечить реко-

мендуемую  отдельными  авторами  оптимальную 

температуру  (+22…+24 °С)  при  укоренении 

черенков [9]. 

Результаты и обсуждение 

По  результатам  2  лет  наблюдений  были 

получены следующие данные. Укореняемость че-

ренков формы 29-4 варьировала от 67 до 100 %, 

у формы 8-4 – от 87 до 100 % (табл. 1).

У  формы  29-4  наименьшая  укореняемость 

одревесневших  черенков  выявлена  в  контроле 

(67 %). В вариантах с использованием регулято-

ров роста она составила 87–100 % (см. табл. 1).

У  черенковых  саженцев  сформировались 

побеги, количество и длина которых варьирова-

ли  в  зависимости  от  применяемого  регулятора 

роста.  Следует  отметить,  что  в  ряде  вариантов 

Таблица 1.  Показатели роста и развития саженцев голубики узколистной из одревесневших черенков 

Форма Вариант опыта
Укореняемость,  

%
Число побегов,  

шт./саженец
Длина побега,  

см
Суммарный прирост 

побегов, см

29-4

Контроль 67 5,2 ± 0,5 1,6 ± 0,1 8,3 ± 1,1

Циркон 87 6,3 ± 0,7 3,4 ± 0,3 19,8 ± 1,4

Кверцетин 100 3,6 ± 0,3 2,1 ± 0,3 7,3 ± 1,2

Корневин 100 3,7 ± 1,1 2,8 ± 0,2 10,3 ± 1,1

НСР
05

F < Fst 0,4 F < Fst

8-4

Контроль 100 1,7 ± 0,2 4,0 ± 0,4 6,9 ± 0,7

Циркон 100 1,9 ± 0,3 3,8 ± 0,3 7,4 ± 0,9

Кверцетин 87 3,0 ± 0,3 3,2 ± 0,2 9,6 ± 1,0

Корневин 90 1,9 ± 0,2 3,8 ± 0,3 7,3 ± 0,8

НСР
05

0,2 F < Fst F < Fst
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укорененные  черенки  формировали  побеги 

второй  генерации,  а  в  некоторых  вариантах 

опыта – и третьей. 

В контрольном варианте все саженцы сфор-

мировали побеги второй генерации. В вариантах 

с применением корневина, циркона и кверцети-

на  этот  показатель  составил  соответственно  71, 

83 и 86 %. Побеги третьей генерации сформиро-

вались у 25 % саженцев в контроле, у 28 % в вари-

анте с корневином и 67 % в варианте с цирконом. 

При использовании кверцетина побегов третьей 

генерации не выявлено.

Наименьшее число побегов образовалось на 

черенках,  обработанных  раствором  кверцетина 

(3,6 шт./саженец),  наибольшее  –  в  варианте 

с цирконом (6,3 шт./саженец).

Важным  показателем  роста  и  развития 

саженцев,  полученных  из  одревесневших  черен-

ков,  является  длина  побега.  Наименьшая  длина 

побега  зафиксирована  в  контрольном  варианте 

(1,6 см),  наибольшая  –  в  варианте  с  цирконом 

(3,4 см).  Установлены  достоверные  различия 

между вариантами опыта по длине побега.

Анализ  данных  роста  и  развития  саженцев 

формы 29-4 из одревесневших черенков показы-

вает, что из всех применяемых регуляторов роста 

наибольшее  положительное  влияние  на  форми-

рование  побегов,  их  число,  длину  и  суммарный 

прирост оказал препарат циркон. 

У  формы  8-4  в  контроле  и  варианте  с  цир-

коном  укореняемость  одревесневших  черенков 

составила  100 %  (рис. 1).  Достаточно  высокий 

процент  укоренения  черенков  отмечен  также 

в  вариантах  с  применением  кверцетина  (87 %) 

и корневина (90 %).

Установлены  достоверные  различия  между 

вариантами  опыта  по  числу  сформировавшихся 

на  черенковом  саженце  побегов.  Число  побегов 

варьировало  от  1,7  (контроль)  до  3,0 шт./саже-

нец (вариант с кверцетином).

В  контрольном  варианте  побеги  второй 

генерации составили 28 %. В вариантах с корне-

вином, цирконом и кверцетином этот показатель 

был  соответственно  39,  40  и  69 %.  У  саженцев 

формы 8-4 образования побегов третьей генера-

ции не выявлено. 

Длина побега у саженцев в вариантах опыта 

изменялась от 3,2 см (вариант с кверцетином) до 

4,0 см (контроль). Достоверных различий между 

вариантами опыта по длине побега не выявлено.

Анализ  данных  по  росту  и  развитию  сажен-

цев,  полученных  из  одревесневших  черенков 

формы  8-4,  показывает,  что  и  без  применения 

регуляторов  роста  у  них  наблюдается  100 %-е 

укоренение.  Использование  кверцетина  в  каче-

стве регулятора роста для данной формы оказало 

положительное  влияние  на  число  побегов  и  их 

суммарный прирост.

Следует  также  отметить,  что  у  однолетних 

саженцев форм 29-4 и 8-4 сформировались цвет-

ковые почки. У формы 29-4 они выявлены во всех 

вариантах опыта. Число саженцев с цветковыми 

почками в контроле составило 75 %, а в вариан-

тах с цирконом, кверцетином и корневином – 33, 

43  и  57 %  соответственно  (рис. 2).  У  формы  8-4 

Рис. 1.  Фрагмент опытного участка 
с укорененными одревесневшими 
черенками форм голубики 
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цветковые  почки  отмечены  только  у  саженцев 

в  вариантах  с  кверцетином  и  корневином  –  18 

и 14 % соответственно. 

При  учетных  работах,  проведенных  в  на-

чале  третьей  декады  мая  2021 г.,  установлено, 

что  после  осенне-зимнего  периода  сохранность 

саженцев  формы  29-4  во  всех  вариантах  опыта 

составила  100 %.  У  формы  8-4  этот  показатель 

варьировал от 78 до 85 %. 

В  конце  мая  2021 г.  перезимовавшие  в  от-

крытом грунте однолетние черенковые саженцы 

были высажены на гряды с верховым торфом на 

стационаре  Солонка.  Растения  сажали  по  схеме 

0,4×0,4 м.  При  посадке  саженцев  внесли  полное 

удобрение (азофоску) в растворенном виде в дозе 

NPK
(30)

.  Приживаемость  саженцев  составила 

100 %.

Учетные  работы  в  конце  второго  вегетаци-

онного  периода  (в  сентябре)  выявили,  что  во 

всех  вариантах  опыта  саженцы  характеризова-

лись  высокими  показателями  роста  и  развития 

(табл. 2).

У  саженцев  формы  29-4  установлены  до-

стоверные  различия  по  числу  и  суммарному 

приросту  побегов  саженцев  между  вариантами 

с  применением  регуляторов  роста  и  контролем. 

Наибольшими  показателями  в  представленном 

опыте характеризовался вариант с применением 

циркона – высота саженцев составила 44,0–47,0 см 

(рис. 3).  Число  побегов  у  2-летних  саженцев  по 

сравнению  с  однолетними  увеличилось  в  6,2, 

а суммарный прирост – в 21,2 раза. Максималь-

ная длина годичного прироста достигала 47,0 см. 

Во  всех  вариантах  опыта  у  саженцев  сформиро-

вались побеги второй генерации, а у некоторых – 

и третьей. Это можно объяснить более ранними 

сроками  наступления  вегетационного  периода Рис. 2.  Однолетний черенковый саженец с цветками  
(форма 8-4)

Таблица 2.  Показатели роста и развития 2-летних саженцев голубики узколистной  
из одревесневших черенков

Вариант опыта Число побегов, шт./саженец Длина побега, см Суммарный прирост побегов, см

Форма 29-4

Контроль 22,5 8,3 139,4

Циркон 37,0 12,6 422,0

Кверцетин 24,0 12,5 311,0

Корневин 24,0 11,8 322,0

НСР
05

7,8 F < Fst 128,2

Форма 8-4

Контроль 17,6 19,4 332,2 

Циркон 28,6 17,0 478,3

Кверцетин 31,3 19,0 565,6

Корневин 14,6 17,0 243,1

НСР
05

11,1 F < Fst 167,0
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в связи с более теплой погодой в апреле–мае по 

сравнению со среднемноголетними данными.

Анализ  данных  по  росту  и  развитию  2-лет-

них  саженцев  формы  8-4  из  одревесневших 

черенков  (рис. 4)  показал,  что  более  высокие 

значения  числа  и  суммарного  прироста  побегов 

выявлены  в  вариантах  с  применением  циркона 

и кверцетина. 

Наибольшими  параметрами  изучаемых 

показателей  в  данном  опыте,  как  и  в  предыду-

щем  году,  отличался  вариант  с  применением 

кверцетина.  Так,  высота  саженцев  составила 

38,5–43,0 см.  Число  побегов  у  2-летних  сажен-

цев  по  сравнению  с  однолетними  увеличилось 

в 10,3, а суммарный прирост – в 58,9 раза. Мак-

симальная длина годичного прироста достигала 

59,0 см. 

В варианте с корневином число и суммарный 

прирост  побегов  у  саженцев  были  значительно 

ниже,  чем  в  вариантах  с  кверцетином  и  цирко-

ном (в 2,0–2,3 раза).

Выводы

В результате исследований установлено, что 

укореняемость  черенков  изучаемых  форм  голу-

бики достаточно высокая (от 67 до 100 %). Четко-

го влияния таких регуляторов роста, как циркон, 

кверцетин и корневин, на данный показатель не 

выявлено.

Отмечено, что у однолетних саженцев обеих 

форм сформировались цветковые почки. 

Сохранность  саженцев  изучаемых  форм 

после  осенне-зимнего  периода  (весной  2021 г.) 

была  высокой  (78–100 %).  Приживаемость  вы-

саженных на гряды перезимовавших однолетних 

саженцев голубики составила 100 %.

Рис. 3.  2-летний черенковый саженец  
формы 29-4

Рис. 4.  Фрагмент участка с 2-летними 
саженцами формы 8-4
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В  конце  второго  вегетационного  периода 

2-летние  саженцы  голубики  характеризовались 

высокими показателями роста и развития. 

Таким  образом,    исследования  показали 

эффективность    применения  рассмотренных 

регуляторов  роста    при  выращивании  черенко-

вых саженцев голубики узколистной обеих форм.   

Наибольшее воздействие на ряд биометрических 

параметров растений  формы 29-4 оказал препа-

рат циркон, а  формы 8-4  – кверцетин и циркон.  
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