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УДК 582.783:631.535 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРНЕ- И ПОБЕГООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ  

ЧЕРЕНКОВ ЛИАНЫ РОДА AMPELOPSIS В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Хлевный Д. Е.,  ФГБНУ  «Краснодарский   научно-исследовательский   институт  сельского 

хозяйства им. П.П. Лукьяненко»; 

 

Для расширения сортимента лиан, используемых в озеленении, требуется детально изу-

чить регенерационные способности их черенков. Нами были выбраны лианы A.acontifolia, об-

ладающие несомненными декоративными достоинствами. Целью нашего исследования было 

изучить их регенерационную способность в динамике при укоренении в водной среде, а так-

же установить корреляционные связи между показателями побего- и корнеобразовательной 

активности. В результате исследований установлено, что степень распускания глазков лианы 

не оказывает достоверного влияния на такие показатели, как количество корней на 1 черенок 

и количество черенков с 3 корнями и более, лишь в отдельных случаях в слабой степени влия-

ет на укореняемость черенков. Количество побегов на 1 черенок с 19 дня и далее в основном в 

средней, но иногда и в слабой степени положительно влияет на процессы корнеобразования, 

начиная с 22 дня и далее; не выявлено достоверных корреляций между длиной первого побега и 

процессами корнеобразования, длина второго побега, начиная с 19 дня и далее, оказывает до-

стоверное положительное влияние на процессы корнеобразования, начинающиеся с 22 дня и да-

лее. Прирост черенка лианы рода A.acontifolia с 19 дня и далее в основном в средней, но иногда и 

в слабой степени положительно влияет на укореняемость черенков и количество корней на 1 

черенок с 22 дня и далее. Прирост черенка на 26 день оказывает достоверное положительное 

среднее влияние на количество черенков с 3 корнями и более с 26 дня и далее. Установлено, что 

на 19 день наблюдается отрицательная корреляция между степенью распускания глазков, 

количества побегов на 1 черенок, длиной 1-го побега и процессами корнеобразования. 
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Введение. К сожалению, достаточно редко в 

озеленении улиц, парков и приусадебных 

участков используются различные представи-

тели семейства Vitaceae, а используемые пред-

ставители этого семейства ограничиваются все-

го лишь несколькими видами. 

Лианы являются тем материалом, который спо-

собен удовлетворить как изысканным требова-

ниям владельцев садовых участков, так и твор-

ческой фантазии мастера садового искусства. 

Яркие цветки и плоды, листья, меняющие окрас-

ку в течение сезона, причудливые изгибы стеб-

лей лиан, придающие растениям таинствен-

ность, способны оживить и украсить любой 

уголок сада. Помимо их внешней привлека-

тельности, известны и другие полезные свой-

ства. Например, если использовать лианы для 

озеленения стен, то они уменьшают их нагрев, 

снижая на 2-4 °С температуру в помещении, 

уменьшают проникновение пыли, понижают 

уровень шума и т.д. [1, с. 32,2, с.114,3, с.158]. 

Цель и задачи исследования. Для расшире-

ния сортимента лиан, используемых в озелене-

нии, требуется детально изучить регенерацион-

ные способности их черенков. 

Нами были выбраны лианы рода Ampelopsis, 

вида acontifolia, обладающие несомненными де-

коративными достоинствами [1,с. 32]. 
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Ризогенная активность черенков лиан этого 

рода, произрастающих в Центральной зоне 

Краснодарского края, при укоренении в водной 

среде изучается впервые, поэтому тему можно 

считать актуальной. 

Целью нашего исследования было изучить 

их регенерационную способность в динамике 

при укоренении в водной среде, а также уста-

новить корреляции между показателями побе-

го- и корнеобразовательной активности. 

Условия, материалы и методы исследова-

ния. Для достижения поставленной цели прово-

дили в динамике следующие учеты наблюдения: 

1) черенков с распустившимися глазками; 

2) количества глазков распустившихся на 

каждом черенке; 

3) измерение длины образовавшихся побегов; 

4) черенков с корнями; 

5) числа корней, образовавшихся на черенках.  

На основании полученных цифровых данных 

вычисляли: процент распустившихся глазков (сте-

пень распускания глазков); среднее число побегов 

на один черенок; суммарную длину побегов (при-

роста) черенка; среднюю длину одного побега 

(учёт побегов проводился сверху вниз); укореняе-

мость (процент черенков с корнями), процент че-

ренков, имеющих не менее 3 корней; среднее чис-

ло корней на одном укоренившемся черенке. 

Черенки лианы были заготовлены на коллек-

ции Крымской ОСС и Анапской ампелографиче-

ской коллекции. Наблюдения за процессами ри-

зогенеза проводилось по методике, описанной в 

1996 году Л.М. Малтабаром, П.П. Радчевским, 

 Н.Д. Магомедовым      [4, с. -11-13] и усовершен-

ствованной затем П.П. Радчевским [5, с. 1194–

1223, 6, с. 1588–1619]. 

Нами установлены степень и направления 

корреляций (r) между развитием зелёного побега 

и процессами ризогенеза, а также рассчитан ко-

эффициент детерминации (r
2
), который, по мне-

нию Б.А. Доспехова [7, с. 305], даёт наиболее 

точное представление о доле тех изменений, ко-

торые в данном явлении зависят от изучаемого 

фактора. Критическое значение коэффициента 

парной корреляции (rкрит.) определялось по числу 

степеней свободы (ЧСС) [8, с.- 285]. 

Результаты исследований. В результате обра-

ботки полученных данных нами установлено вли-

яние степени распускания глазков в динамике на 

укореняемость черенков (таблица 1). Так, между 

степенью распускания глазков на 13 день и укоре-

няемостью черенков на 26 день была установлена 

достоверная слабая прямая корреляция, с долей 

влияния 7,7 %. Между степенью распускания 

глазков на 19 день и укореняемостью выявлена 

отрицательная зависимость, однако корреляция 

недостоверна. Достоверной взаимосвязи между 

степенью распускания глазков и количеством кор-

ней на 1 черенок, а также на количество черенков 

с 3 корнями и более не выявлено. Однако следует 

отметить, что установленная обратная корреляция 

между степенью распускания глазков на 19 день и 

количеством корней на 1 черенок на 19 день, а 

также степенью распускания глазков на 22 день и 

количеством черенков с 3 корнями и более на 22 

день достоверной не является. 

Таблица 1 – Корнеобразовательная способность черенков в зависимости  

от степени распускания глазков в динамике, среднее за 2015-2016 гг. 

Степень  

распус-

кания  

глазков 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Укоренившихся   

черенков 

Количество корней 

на 1 черенок 

Количество  

черенков  

с 3 корнями и более 

19 22 26 19 22 26 19 22 26 

на 9 день r 0,034 0,074 0,173 0,050 0,092 0,196 0,078 0,066 0,199 

на 13 день 
r 0,061 0,102 0,278 0,104 0,081 0,187 0,107 0,073 0,147 

r
2
, %  -   -  7,7  -   -   -   -   -   -  

на 19 день r -0,020 0,029 0,189 -0,041 0,042 0,108 -0,067 0,051 0,082 

на 22 день r  -  0,033 0,254  -  0,004 0,156  -  0,012 0,126 

ЧСС = 59;  rкрит = 0,27 
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Таблица 2 - Корнеобразовательная способность черенков в зависимости  

от количества побегов на 1 черенок в динамике, среднее за 2015-2016 гг. 

Количе-

ство по-

бегов на 

1 чере-

нок П
о
к
аз

ат
ел

и
 Укоренившихся 

черенков 

Количество корней 

на 1 черенок 

Количество  

черенков 

 с 3 корнями и более 

19 22 26 19 22 26 19 22 26 

на 13 день r 0,050 0,230 0,218 0,067 0,173 0,192 0,095 0,112 0,192 

на 19 день 
r -0,026 0,360 0,339 0,111 0,310 0,350 0,152 0,216 0,331 

r
2
,%

 
 -  13,0 11,5  -  9,6 12,3  -   -  11,0 

на 22 день 
r  -  0,321 0,395  -  0,272 0,385  -  0,148 0,362 

r
2
,%

 
 -  10,3 15,6  -  7,4 14,8  -   -  13,1 

ЧСС = 59;  rкрит = 0,27 

На 19 день установлена отрицательная кор-

реляция между количеством побегов на 1 чере-

нок и укореняемостью, однако она не является 

достоверной (таблица 2).  

На 19 и 22 день была установлена достоверная 

прямая средняя зависимость между количеством 

побегов на 1 черенок и укореняемостью с 22 по 

26 день, доля влияния составила 13,0 % и 11,5 % 

соответственно. На 22 день также была установ-

лена аналогичная зависимость между этими же 

показателями  на 22 и 26 день, с долей влияния 

10,3 % и 15,6 % соответственно. Установлена об-

ратная связь между количеством побегов на 1 че-

ренок на 19 день и количеством корней на 1 че-

ренок на 19 день, при этом зависимость является 

недостоверной. Установлена достоверная средняя 

прямая корреляция между количеством побегов 

на 1 черенок на 19 день и количеством корней на  

1  черенок на 22 и 26 день, с долей влияния 9,6 % 

и  12,3 % соответственно.  Установлена  досто-

верная   слабая  прямая   зависимость  между  

количеством побегов на 1 черенок и количеством 

корней на 22 день, с долей влияния 7,4 %. Также 

установлена достоверная средняя прямая корре-

ляция между количеством побегов на 1 черенок 

на 22 день и количеством корней на 26 день, с 

долей влияния 14,8 %. На 19 день установлена 

обратная связь между количеством побегов на 1 

черенок и количеством черенков с 3 и более кор-

нями на 19 день, однако зависимость не является 

достоверной. На 19 день нами установлена до-

стоверная средняя прямая корреляция между ко-

личеством побегов  на  1 черенок и количеством 

черенков с 3 и более корнями на 26 день, с долей 

влияния 11,0 %. Также установлена достоверная 

прямая корреляция между количеством побегов на 

1 черенок на 22 день и количеством черенков с 3 и 

более корнями на 26 день, с долей влияния 13,1 %. 

Между длиной первого побега и показате-

лями корнеобразования на процессы ризогенеза 

достоверных корреляций не установлено (таб-

лица 3).  

Таблица 3 - Корнеобразовательная способность черенков в зависимости  

от длины первого побега в динамике, среднее за 2015-2016 гг. 

Длина 

первого 

побега 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Укоренившихся   

черенков 

Количество корней 

на 1 черенок 

Количество черен-

ков с 3 корнями и 

более 

19 22 26 19 22 26 19 22 26 

на 13 день r 0,026 0,053 -0,026 0,038 -0,019 -0,045 0,059 -0,088 -0,022 

на 19 день r -0,065 0,241 0,214 0,036 0,087 0,175 0,057 -0,037 0,171 

на 22 день r  -  0,253 0,261  -  0,069 0,215  -  -0,063 0,213 

ЧСС = 59;  rкрит = 0,27 
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Нужно отметить, что между длиной первого 

побега на 13 день и укореняемостью черенков на 

26 день, а также между длиной первого побега на 

19 день и укореняемостью на 19 день, установле-

на отрицательная корреляция, но так как крити-

ческое значение коэффициента корреляции не 

было превышено, она не является достоверной. 

Между длиной первого побега на 13 день и коли-

чеством корней на 1 черенок, а также количество 

черенков с 3 корнями и более на 22 и 26 день 

установлена отрицательная зависимость, которая 

также не является достоверной.  

Между длиной первого побега на 22 день и 

количеством черенков с 3 корнями и более на 

22 день, установлена недостоверная отрица-

тельная корреляционная зависимость. 

Между длиной второго побега на 13, 19 день 

и всеми изучаемыми процессами корнеобразо-

вания на 19 день установлена отрицательная  

зависимость, хотя её значение достоверным не  

 является (таблица 4). Также установлено, что 

длина второго побега на 22 день оказала досто-

верное слабое положительное влияние на уко-

реняемость черенков на 26 день, с долей влия-

ния 8,3 %. Выявлено также, что длина второго 

побега на 19 и 22 день достоверно оказала 

среднее прямое влияние на количество корней 

на 1 черенок на 26 день, с долей влияния 9,6  % 

и 13,5 % соответственно. Между длиной второ-

го побега на 19 день и количеством черенков с 

3 корнями и более на 26 день, а также между 

длиной второго побега и количеством черенков 

с 3 корнями и более на 22 день установлена до-

стоверная слабая положительная корреляцион-

ная зависимость, с долей влияния 7,5  % и 8,5  % 

соответственно. А также установлена досто-

верная средняя положительная корреляционная 

зависимость между длиной второго побега на 

22 день и количеством черенков с 3 корнями и 

более на 26 день. 

Таблица 4 - Корнеобразовательная способность черенков 

 в зависимости от длины второго побега в динамике, среднее за 2015-2016 гг. 

Длина 

второго 

побега 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Укоренившихся   

черенков 

Количество корней 

на 1 черенок 

Количество  

черенков 

 с 3 корнями и более 

19 22 26 19 22 26 19 22 26 

на 13 день r 0,108 0,157 0,254 -0,091 0,111 0,211 0,061 0,117 0,181 

на 19 день 
r 0,019 0,225 0,260 -0,070 0,249 0,310 -0,110 0,225 0,274 

r
2
, %

 
- - - - - 9,6 - - 7,5 

на 22 день 
r -  0,251 0,288  -  0,251 0,367 - 0,293 0,329 

r
2
, %

 
 -  - 8,3 - - 13,5 - 8,5 10,8 

ЧСС = 59;  rкрит = 0,27 

Таблица 5 - Корнеобразовательная способность черенков  

в зависимости от прироста в динамике, среднее за 2015-2016 гг. 

Прирост 

черенка 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Укоренившихся   

черенков 

Количество корней 

на 1 черенок 

Количество  

черенков 

 с 3 корнями и более  

19 22 26 19 22 26 19 22 26 

на 13 день r -0,037 0,116 0,110 0,019 0,043 0,075 -0,010 -0,003 0,076 

на 19 день 
r -0,041 0,359 0,362 0,079 0,247 0,364 -0,124 0,147 0,336 

r
2
%

 
- 12,9 13,1 - - 13,2 - - 11,3 

на 22 день 
r - 0,416 0,427 - 0,284 0,456 - 0,169 0,424 

r
2
%

 
- 17,3 18,2 - 8,1 20,8 -  18,0 

ЧСС = 59;  rкрит = 0,27 
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Между приростом черенка на 13, 19 день и 

укореняемостью на 19 день установлена отрица-

тельная корреляционная зависимость, при этом 

критическое значение не превышено (таблица 5). 

Между приростом черенка на 19 день и укореня-

емостью на 22 и 26 день выявлена достоверная 

прямая средняя зависимость, с долей влияния 

12,9 % и 13,1 % соответственно. А также между 

приростом на 22 день и укореняемостью на 22 и 

26 день установлена аналогичная зависимость с 

долей влияния 17,3 % и 18,2 % соответственно. 

Между приростом черенка на 13 день и количе-

ством корней на 1 черенок на 19 день установле-

на не достоверная отрицательная корреляционная 

зависимость. Между приростом черенка на 19, 22 

день и количеством корней на 1 черенок на 26 

день, установлена достоверная средняя прямая 

корреляционная зависимость, с долей влияния 

13,2 % и 20,8 % соответственно. Также установ-

лена достоверная слабая прямая  корреляционная 

зависимость прироста черенка на 22 день и коли-

чества корней на 1 черенок на 22 день, с долей 

влияния 8,1 %. Между приростом черенка на 13 

день и количеством черенков с 3 корнями и более 

на 19 и 22 день, а также приростом черенка на 19 

день и количеством черенков с 3 корнями и более 

на 19 день установлена отрицательная корреля-

ционная зависимость, при этом значение её недо-

стоверно.  

Достоверная средняя положительная корре-

ляция установлена между приростом черенка 

на 19 и 22 день и количеством черенков с 3 

корнями и более на 26 день. 

Выводы. В результате проведённого опыта и 

математической обработки полученных данных 

методом корреляционного анализа, установлены 

следующие биологические особенности влияния 

роста зелёных побегов на черенках лианы A. 

acontifolia на процессы её укоренения: 

1) степень распускания глазков лианы не ока-

зывает достоверного влияния на такие показате-

ли, как количество корней на 1 черенок и коли-

чество черенков с 3 корнями и более, лишь в от-

дельных случаях в слабой степени влияет на 

укореняемость черенков; 

2) количество побегов на 1 черенок с 19 дня и 

далее в основном в средней, но иногда и в слабой 

степени положительно влияет на процессы 

корнеобразования, начиная с 22 дня и далее; 

3) не выявлено достоверных корреляций меж-

ду длиной первого побега и процессами корне-

образования, длина второго побега, начиная с 19 

дня и далее, оказывает достоверное положитель-

ное влияние на процессы корнеобразования, 

начинающиеся с 22 дня и далее; 

5) прирост черенка лианы рода Ampelopsis с 

19 дня и далее в основном в средней, но иногда и 

в слабой степени положительно влияет на укоре-

няемость черенков и количество корней на 1 че-

ренок с 22 дня и далее. Прирост черенка на 26 

день оказывает достоверное положительное 

среднее влияние на количество черенков с 3 кор-

нями и более с 26 дня и далее; 

6) по мнению ряда отечественных и зару-

бежных учёных [4, с. 11-13, 5, с. 1194–1223, 6, 

с. 1588–1619, 9, с. 915, 10, с. 46], ризогенная ак-

тивность черенков зависит от баланса между 

стимуляторами (ауксинами) и ингибиторами. В 

наших опытах на 19 день наблюдается отрица-

тельная корреляция между степенью распуска-

ния глазков, количества побегов на 1 черенок, 

длиной 1-го побега и процессами корнеобразо-

вания. Также отмечена отрицательная корреля-

ция между длиной 2-го побега, приростом че-

ренка с 13 по 19 день и процессами укоренения. 

Проведённые наблюдения позволяют нам 

предположить, что в этот момент происходит 

смещение баланса в сторону превалирования 

ингибиторов, однако уже на 22 день способ-

ность к регенерации восстанавливается. Мате-

матическая обработка зафиксированных нами 

изменений позволяет утверждать, что они не 

оказывают влияние на процессы укоренения. 
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