
6 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ АСТИЛЬБЫ В УСЛОВИЯХ  

ПРИМЕНЕНИЯ СИМУЛЯТОРА РОСТА 

 

В.В. Рыжова, магистрант 

Н.К. Игнатьева, магистрант 

Поволожский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10048 

 

Аннотация. Приведены результаты изучения укоренения и приживаемости черенков 

сортов Астильбы Арендса: «Хербергенайте» (Herbergeneite), «Роза Перл» (Rosa Perle), 

«Сестра Тереза» (Sister Theresa), «Кримхильда» (Kriemhilde), «Бонреланд» (Bonrelande), 

Астильбы японская «Рейланд» (Astilbe japonica cv Rheinland), Астильба японская «Ва-

шингтон» (Astilbe japonica  cv Washington), Астильба розовой «Квин Аленксандра» (Astilbe 

x rosea cv Queen Alexandra), коллекции Ботанического Сада – Института Поволжского 

государственного технологического университета Республики Марий Эл, в условиях при-

менения стимулятора роста, янтарной кислоты. Наблюдения проводились в 2019 году. 

Рассчитан коэффициент Стьюдента. Выделены виды и сорта с лучшими показателями 

укореняемости. 
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Астильба (лат. Astilbe) – род многолет-

них растений семейства Камнеломковые 

(Saxifragaceae), в диком виде встречается в 

Восточной Азии, Японии, Северной Аме-

рики, в России (Дальний Восток, остров 

Кунашир). Растения с отмирающей на зи-

му подземной частью, стебель прямостоя-

чий, многчисленные прикорневые листья 

на длинных черешках, дважды-трижды 

перестые. Цветки мелкие, белые, розовые, 

сиреневые, красные или пурпурные, соб-

раны верхушечные соцветия – метелки 

различной длины. Цветут в июнь – ию-

ле [1, 2]. 

Объектами обследования стали виды и 

сорта следующих декоративных растений: 

Астильбы Арендса «Хербeргенайте» 

(Astilbe x arendsii cv Herbergeneite), Ас-

тильба Арендса «Роза Перл» (Astilbe x 

arendsii cv. Rosa Perle), «Сестра Тереза» 

Астильба Арендса (Astilbe x arendsii cv Sis-

ter Theresa), Астильба Арендса «Крим-

хильда»(Astilbe x arendsii cv. Kriemhilde), 

Астильба Арендса «Бонреланд»(Astilbe x 

arendsii cv. Bonrelande), Астильбы япон-

ская «Рейланд» (Astilbe japonica cv 

Rheinland), Астильба японская «Вашинг-

тон» (Astilbe japonica cv Washington), Ас-

тильба розовой «Квин Аленксандра» 

(Astilbe x rosea cv Queen Alexandra) [3]. 

Экземпляры представлены на рисунках 

1-8.  

 

 

 
Рис 1. Astilbe x arendsii 

cv Herbergeneite 

 
Рис 2. Astilbe x arendsii 

cv. Rosa Perle 

 
Рис 3. Astilbe x arendsii 

cv Sister Theresa 
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Рис 4. Astilbe x arendsii 

cv. Kriemhilde 

 
Рис 5. Astilbe x arendsii 

cv. Bonrelande 

 
Рис 6. Astilbe japonica 

cv Rheinland 

 
                              Рис 7. Astilbe japonica 

                            cv Washington 

 
          Рис 8. Astilbe x rosea 

            cv Queen Alexandra 

 

Целью данной работы выбран метод 

изучения влияния янтарной кислоты на 

укореняемость и развитие черенков пред-

ставителей камнеломковых, а именно Ас-

тильбы.  

Задача – сравнить показатели укорене-

ния различных видов и сортов Астильбы 

из коллекции БСИ ПГТУ РМЭ.  

В качестве стимулятора роста черенков 

была выбрана янтарная кислота – это ве-

щество, не имеющее запаха, представлена 

в виде кристаллического порошка белого 

цвета и таблеток, подвергается растворе-

нию в воде и спиртовых растворах. В от-

ношении растений и почвы янтарная ки-

слота имеет ряд влияний, обусловленных 

свойствами вещества: обеспечивает каче-

ственный и быстрой рост растений, улуч-

шает показатели устойчивости к различ-

ным видам вредных воздействий, восста-

навливает качество почвенного состава и 

приводит в норму микрофлору, не оказы-

вает негативного воздействия на окру-

жающую среду, увеличивает всхожесть 

семенного материала, не склонна к скоп-

лению и быстро распадается при попада-

нии солнечного света и воздуха и т.д. 

Для проведения опытных работ были 

отобраны по 40 черенков четырех сортов 

Астильбы, из которых по двадцать штук 

каждого сорта – экспериментальные, были 

замочены в растворе янтарной кислоты, из 

расчета 2 грамма на 2 литра воды и по 20 

штук – контрольные, замочены в чистой 

воде. По истечении двух часов черенки 

были высажены предварительно обрабо-

танные холодные парники и укрыты пар-

никовыми рамами, зафиксирована дата по-

садки. 

В первой декаде сентября прижившиеся 

черенки были пересажены на постоянное 

место [4]. 

Обработка данных укоренившихся кон-

трольных и опытных черенков проводи-

лась как в полевых условиях, так и мате-

матическим методом. Статистическая об-

работка данных выполнена с использова-

нием пакета анализа прикладной програм-

мы Microsoft Excel на 95 процентном 

уровне. Рассчитан коэффициент Стьюден-

та. Результаты приведены в таблицах 1, 2.  
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Таблица 1. Средние показатели со стандартной ошибкой развития вегетативных орга-

нов укоренения сортов рода Астильба (контроль) 
№ 

п/п 
Наименование длина листа, мм 

длина черешка, 

мм 

кол-во новых 

побегов, шт 

кол-во кор-

ней, шт 

длина корней, 

мм 

1 
Astilbe x arendsii cv Her-

bergeneite 
125.01±10.2 108.3±4.87 1.5±0.17 36.0±2.56 210.0±14.25 

2 
Astilbe x arendsii cv Rosa 

Perle 
131.7±5.71 124.2±8.14 1.8±0.21 49.1±2.62 107.2±8.70 

3 
Astilbe x arendsii cv Sister 

Theresa 
139.6±7.34 85.1±4.63 2.0±0.26 38.3±3.78 146.8±10.66 

4 
Astilbe x arendsii cv 

Kriemhilde 
128.3±5.49 108.3±5.59 1.5±0.14 50.9±3.60 111.1±7.22 

5 
Astilbe x arendsii cv Bonre-

lande 
113.2±5.2 90.9±9.79 1.1±0.08 26.1±1.52 102.7±5.94 

6 
Astilbe japonica cv 

Rheinland 
87.9±5.49 76.9±2.03 1.7±0.18 63.0±3.12 223.7±7.10 

7 
Astilbe japonica cv Wash-

ington 
120.5±6.64 112.1±8.09 1.9±0.18 42.3±3.19 110.0±7.19 

8 
Astilbe x rosea cv Queen 

Alexandra 
112.5±5.23 76.0±1.52 1.3±0.16 36.4±1.58 255.0±4.20 

 

По результатам таблицы, в контрольном 

варианте посадки, можно сделать выводы: 

что наибольшей длиной листа обладает 

Astilbe x arendsii cv Rosa Perle (131.7±5.71), 

наименьшей Astilbe japonica cv Rheinland 

(87.9±5.49). Большая длина черешка уста-

новлена у Astilbe x arendsii cv Rosa Perle 

(124.2±8.14), наименьшая Astilbe x rosea cv 

Queen Alexandra (76.0±1.52), количество 

новых побегов варьирует от 2.0±0.26 

(Astilbe x arendsii cv Sister Theresa), до 

1.1±0.08 (Astilbe x arendsii cv Bonrelande), 

по количеству образовавшихся корней 

лучший показатель у Astilbe japonica cv 

Rheinland (63.0±3.12), худший Astilbe x 

arendsii cv Bonrelande (26.1±1.52), большей 

длиной корней обладает Astilbe x rosea cv 

Queen Alexandra (255.0±4.20), меньшей 

Astilbe x arendsii cv Bonrelande 

(102.7±5.94). 

 

Таблица 2. Средние показатели со стандартной ошибкой развития вегетатиивных орга-

нов укоренения сортов рода Астильба (эксперимент) 

№ 

п/п 
Наименование 

длина листа, 

мм 

длина че-

решка, мм 

кол-во но-

вых побе-

гов, шт 

кол-во кор-

ней, шт 

длина корней, 

мм 

1 
Astilbe x arendsii cv 

Herbergeneite 
238.4±8.03 203.2±3.51 1.8±0.23 57.5±3.91 212.1±12.27 

2 
Astilbe x arendsii cv 

Rosa Perle 
119.0±6.19 122.5±9.25 1.9±0.21 60.1±3.15 113.1±5.42 

3 
Astilbe x arendsii cv 

Sister Theresa 
115.3±8.30 72.1±4.14 1.7±0.19 45.8±5.46 101.2±7.97 

4 
Astilbe x arendsii cv 

Kriemhilde 
115.3±4.67 97.7±6.51 1.8±0.18 50.5±3.97 93.2±5.47 

5 
Astilbe x arendsii cv 

Bonrelande 
134.2±7.97 92.4±6.69 1.9±0.15 46.2±4.18 113.5±7.0 

6 
Astilbe japonica cv 

Rheinland 
132.1±5.44 92.6±2.52 2.0±0.21 35.3±1.82 167.9±10.45 

7 
Astilbe japonica cv 

Washington 
130.2±5.91 94.7±8.96 2.0±0.15 70.4±3.41 136.1±6.89 

8 
Astilbe x rosea cv Queen 

Alexandra 
202.9±8.44 147.1±8.69 1.7±0.25 43.0±1.95 238.2±12.77 

  

По результатам таблицы в опытном ва-

рианте посадки можно сделать выводы: 

что по длине листовой пластины лучшей 

является Astilbe x arendsii cv Herbergeneite 

(238.4±8.03), худшей Astilbe x arendsii cv 

Sister Theresa (115.3±8.30), Astilbe x 
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arendsii cv Kriemhilde (115.3±4.67). Боль-

шей длиной черешка обладает Astilbe x 

arendsii cv Herbergeneite (203.2±3.51), 

меньшей Astilbe x arendsii cv Sister Theresa 

(72.1±4.14), по количеству вновь образо-

ванных побегов лучшие показатели имеют 

Astilbe japonica  cv Rheinland (2.0±0.21) и 

Astilbe japonica cv Washington (2.0±0.15), 

худшей Astilbe x arendsii cv Sister Theresa 

(1.7±0.19) и Astilbe x rosea cv Queen Alex-

andra (1.7±0.25). Параметры по количеству 

образовавшихся корней варьируют от 

70.4±3.41 (Astilbe japonica cv Washington), 

до 35.3±1.82 (Astilbe japonica cv 

Rheinland), большей длиной корней обла-

дает Astilbe x rosea cv Queen Alexandra 

(238.2±12.77), меньшей Astilbe x arendsii cv 

Kriemhilde (93.2±5.47). 

В ходе работы был рассчитан коэффи-

циент Стьюдента, можно утверждать, что 

показатели между экспериментальной 

(опытной) и контрольной группами стати-

стически достоверны (с вероятно допус-

тимой ошибкой р=0,05). 

Проведя комплексный анализ иссле-

дуемых групп растений можно сказать, что 

Astilbe x arendsii cv Rosa Perle, Astilbe ja-

ponica cv Washington показали лучшие ре-

зультаты по поставленным задачам и це-

лям эксперимента. Полученные данные 

укоренения и приживаемости черенков 

видов и сортов Астильбы в условиях при-

менения янтарной кислоты, количествен-

ные и качественные показатели могут 

быть применены при обосновании их, 

включая в ассортиментный список декора-

тивных растений, используемых при озе-

ленении г. Йошкар-Олы и населенных 

мест Республики Марий Эл. 
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Abstract. The results of the study of rooting and survival of cuttings of Arends' astilbe varie-

ties: Herbergenite, Rosa Perle, Sister Theresa, kriemhilde, Bonreland, Astilbe japonica cv 

Rheinland, astilbe japonica Washington (Astilbe japonica cv Washington), astilbe rosea "Queen 

Alenxandra" (Astilbe x rosea cv Queen Alexandra), collections of the Botanical garden – Insti-

tute of the Volga state technological University of the Republic of Mari El, under the conditions 

of using a stimulant. Observations were made in 2019. The student's coefficient is calculated. 

The types and varieties with the best indicators of rootability are identified.  
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