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УДК 631.535:625.77:635.925 

ОБЪЁМ ДРЕВЕСИНЫ ЧЕРЕНКОВ ЛИАНЫ РОДА AMPELOPSIS КАК ОДИН  

ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ ИХ УКОРЕНЕНИИ 

Хлевный Д.Е., ФГБ НУ «Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко» 

 

Вьющиеся древесные растения, благодаря разнообразию форм своих листьев и меняющейся в 

течение сезона палитре красок, способны оживить стены унылых строений, заборы, а также 

позволяют разыгрывать разнообразные ландшафтные сюжеты. Для получения высококаче-

ственного посадочного материала, определяющего долговечность насаждений, необходимо де-

тально изучить особенности его размножения. Одним из эффективных способов размножения 

является укоренение однолетних вегетативных вызревших частей лианы. По мнению ряда 

учёных объем древесины черенков винограда оказывает большое влияние на процессы ризогенеза, 

т.к. в ней имеется большое количество паренхимных тканей из плотно прилегающих друг к 

другу клеток, которые накапливают моно и дисахара, а также крахмал, что имеет большое 

значение для лучшего обеспечения питательными веществами побегов. Для изучения процессов 

побего- и корнеобразования нами были выбраны лианы рода Ampelopsis вида aconitifolia (впервые 

описана А. Мишо в 1803 г.), за свои несомненные декоративные свойства. В результате прове-

дённого опыта установлено, что у черенков лиан A. aconitifolia с объёмом древесины 5,1-15,0 см
3
 

больше всего распустившихся глазков, количество побегов на один черенок и длиннее суммарная 

длина побегов. У черенков с объёмом древесины 5,1-10,0 см
3
 в большей степени проявляется 

продольная полярность. В то время как у черенков с объёмом древесины до 5,0 см
3 
и 10,1-15 

см
3 
продольная полярность практически отсутствует. Во всех вариантах опыта процессы 

укоренения проходят достаточно активно, однако лучше всего у черенков с объёмом древе-

сины 10,1-15,0 см
3
. 
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Введение. Вьющиеся древесные растения, 

благодаря разнообразию форм своих листьев 

и меняющейся в течение сезона палитре кра-

сок, способны оживить стены унылых строе-

ний, заборы, а также позволяют разыгрывать раз-

нообразные ландшафтные сюжеты. [1, с. 31] . 

Для получения высококачественного поса-

дочного материала, определяющего долговеч-

ность насаждений[2, с. 273], необходимо де-

тально изучить особенности его размножения. 

Одним из эффективных способов размноже-

ния является укоренение однолетних вегета-

тивных  вызревших  частей  лианы.[3, с 320, 4, 

с. 113-117] 

По мнению ряда учёных [2, с. 290, 5, с. 464, 6, 

с. 44, 7, с. 49, 8, с. 22], объем древесины черенков 

винограда оказывает большое влияние на процес-

сы ризогенеза, т.к. в ней имеется большое коли-

чество паренхимных тканей из плотно прилега-

ющих друг к другу клеток, которые накапливают 

моно и дисахара, а также крахмал, что имеет 

большое значение для лучшего обеспечения пи-

тательными веществами побегов.  

Для изучения процессов побего- и корнеоб-

разования нами были выбраны лианы рода 

Ampelopsis вида aconitifolia (впервые описана 

А.Мишо в 1803 г.), за свои несомненные деко-

ративные свойства. 
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Так как изучение данной лианы в контроли-

руемой среде проводится впервые, то тему 

можно считать актуальной. 

Цель и задачи исследования. Исходя из 

этого, целью наших исследований было устано-

вить влияние объёма древесины черенка на 

процессы его побего -и корнеобразования. 

Задачи исследования: 

изучить влияние объёма древесины черенков 

лиан A. аconitifolia: на процент распустившихся 

глазков (степень распускания глазков); среднее  

 

 

 

 

число побегов на черенок; суммарную длину 

побегов на 1 черенок; среднюю длину одного 

побега (верхнего и нижнего); укореняемость 

(процент черенков с корнями); среднее число 

корней на укоренившийся черенок; процент че-

ренков, имеющих 3 корня и более. 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. Исследования проводились в 2015 - 2016 

годах. В качестве объекта исследования ис-

пользовались черенки лиан A. aconitifolia (ри-

сунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Черенки лиан Ampelopsis аconitifolia 

с развившимися зелёными побегами 

 

Черенки лиан были заготовлены на ампело-

графической коллекции Крымской ОСС и 

Анапской ампелографической коллекции. Их 

нарезали на 3-х глазковые, удалили глазок на 

базальной части черенка и поставили в стек-

лянные прозрачные сосуды для укоренения по 

10 шт. в каждый. Вода в сосуде поддержива-

лась на уровне 2-3 см. Перед установкой на 

укоренение замеряли биометрические показа-

тели черенка, (длину, малый и большой диа-

метр черенка, диаметр сердцевины). Затем  по 

формуле расчёта объёма цилиндра вычисляли 

объём черенка и  объём сердцевины. После чего 

от объёма черенка отнимали объём сердцевины 

и получали объём древесины. Измеренные и 

рассчитанные показатели были занесены в 

журнал.  

Для более точного определения влияния 

объёма древесины черенков на их процессы по-

бего- и корнеобразования исследуемый матери-

ал был разделён на 3 группы:  

1) черенки с объёмом древесины до 5,0 см
3
 – 

(группа 1); 

2) черенки с объёмом древесины от 5,1 до 

10,0 см
3
 – (группа 2); 

3) черенки с объёмом древесины от 10,1 до 

15,0 см
3
 – (группа 3). 

Наблюдения за процессами ризогенеза про-

водилось по методике, описанной в 1996 году 

Л.М. Малтабаром, П.П. Радчевским, Н.Д. Ма-

гомедовым [9, с. 11-13] и усовершенствованной 

затем П.П. Радчевским [10, с. 101, 11, с. 203 – 

223 и т.д.]. Полученные данные обработаны ме-

тодом дисперсионного анализа. [12, с. 305] 
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Результаты исследований. Анализируя по-

лученные данные (таблица 1), мы видим, что на 

9-й день было отмечено распускание глазков во 

всех группах. В 1-й и 2-й группах была отмечена 

самая высокая степень распускания глазков - 

60,0 и 59,4 % соответственно, что значительно 

выше этого показателя в 3-й группе – 50,0 %. На 

13-й день наибольшее количество распустив-

шихся глазков выявлено во 2-й группе. Оно со-

ставило 73,2 %, что достоверно превышает этот 

показатель в 1-й и 3-й группах – 65,0 и 64,3 % 

 

 

 

соответственно, при НСР0,01 – 5,1. На 19-й день 

самый высокий процент распустившихся глазков 

отмечен во 2-й и 3-й группах. Он составил 72,9 и 

75,0 %. В дальнейшем закономерности не изме-

нились, но к концу опыта степень распускания 

глазков несколько увеличилась. Во 2-й и 3-й 

группах количество распустившихся глазков уве-

личилось и составило 81,9 и 81,3 % соответ-

ственно, а в 1-й группе практически не измени-

лось - 69,2 %, что значительно ниже этого пока-

зателя во 2-й и 3-й группах. 

Таблица 1 – Побегообразование в зависимости от объёма древесины черенков в динамике, 

среднее за 2015 - 2016 гг. 

Показатели Длина черенков 
Дней от начала опыта 

9-й 13-й 19-й 22-й 26-й 

Степень распускания глазков,  

% 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
60,0 65,0 68,2 69,2 69,2 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

59,4 73,2 72,9 81,9 81,9 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

50,0 64,3 75,0 81,3 81,3 

НСР0,01 5,5 5,1 4,6 5,3 5,3 

Побегов на черенок, шт. 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
0 1,0 1,3 1,3 1,3 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

0 1,3 1,4 1,5 1,5 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

0 1,0 1,5 1,6 1,6 

НСР0,01 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Длина верхнего побега, см. 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
0 1,23 3,33 3,96 3,96 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

0 1,91 4,18 5,08 5,08 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

0 1,70 2,84 4,05 4,05 

НСР0,01 0 0,20 0,25 0,46 0,46 

Длина нижнего побега, см. 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
0 1,33 3,36 3,76 3,76 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

0 1,38 2,90 3,37 3,37 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

0 1,25 2,84 4,11 4,11 

НСР0,01 0 0,07 0,28 0,32 0,32 

Суммарная длина побегов, см. 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
0 1,28 4,50 4,81 4,81 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

0 2,26 5,11 6,39 6,39 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

0 1,47 4,26 6,64 6,64 

НСР0,01 0 0,26 0,224 0,219 0,219 

 

Поскольку данные исследований ряда уче-

ных-физиологов свидетельствуют о том, что 

интенсивность распускания почек у растений 

зависит от их гормональной активности [6, с.  

44, 11, с. 203-223, 13, с. 280, 14, с. 188, 15, с. 

915, 16, с. 46], можно предположить, что черен-

ки с объёмом древесины до 10,0 см
3
, при про-

ращивании в оптимальных условиях на 9-й день 

проявляют более высокую гормональную актив-

ность   по сравнению с черенками, в которых 

более высокое накопление древесины. В даль-

нейшем гормональная активность снижается и 

за счёт более высокого накопления питатель-

ных веществ, начиная с 13-го дня и до конца 

опыта, более активное распускание глазков от-

мечается на черенках с более высоким накоп-

лением древесины.  

На 13-й день наибольшее количество побе-

гов на черенок было отмечено во 2-й группе и 

составило 1,3 шт. В 1-й и 3-й группах этот 
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показатель был существенно ниже и составил 

по 1,0 шт. в каждой группе. Начиная с 19-го дня  

и до конца опыта, достоверная разница была 

отмечена между всеми группами. В 1-й группе 

было меньше всего побегов на черенок, причём 

их количество не изменялось – 1,3 шт. В 3-ей  

отмечено наибольшее количество побегов на че-

ренок, оно колебалось от 1,5 шт. на 19-й день до 

1,6 шт. на 22-й день. В дальнейшем их количе-

ство не изменялось. 

На протяжении всего опыта самая высокая 

длина верхних побегов среди всех изучаемых 

групп была отмечена на черенках во 2-й группе. 

Она колебалась от 1,91 см. на 13-й день до  – 

5,08 см. на 22-й день и до конца опыта, что су-

щественно выше этого показателя в других 

группах. Также их длина оказалась больше, чем 

вторых побегов в этой же группе на протяже-

нии всего опыта, что свидетельствует о прояв-

лении продольной полярности. В 1-й и 3-й 

группах полярность проявилась в меньшей сте-

пени. Длина верхнего и нижнего побегов в этих 

группах была практически одинаковой.  

Максимальная суммарная высота побегов до 

19-го дня была отмечена во 2-й группе. Она со-

ставила на 13-й день – 2,26 см., а на 19-й день –  

 

 

 

 

5,11 см., что существенно ниже этого показателя  

в 1-й  и  3-й группах.  С 22-го по 26-й день мак-

симальное значение этого показателя отмечено  в 

3-ей группе. Оно составило 6,64 см., что досто-

верно выше, чем в 1-й и 3-й группах. Во 2-й 

группе этот показатель составил 6,39 см., что 

существенно отличалось от максимального по-

казателя в 3-й группе, однако вплотную при-

близилось к порогу достоверности. 

Укоренившиеся черенки на 19-й день были 

отмечены во всех группах, кроме 1-й (таблица 

2). В 3-й группе на протяжении всего опыта 

было отмечено максимальное количество уко-

ренившихся черенков. На 19-й день оно состави-

ло 12,5 %, что существенно больше, чем во 2-й 

группе. На 22-й день в 3-й группе было 50 % 

укоренившихся черенков, что существенно 

выше этого показателя в изучаемых группах. 

Между 1-й и 2-й группами, где было отмечено 

37,5 и 36,1 % соответственно, достоверной раз-

ницы установлено не было. К концу опыта 

между всеми группами по количеству укоре-

нившихся черенков была выявлена существен-

ная разница. Максимальное количество было 

отмечено в 3-й группе – 87,5 %, а минимальное 

в 1-й – 50 %. 

Таблица 2 – Корнеобразование в зависимости от объёма древесины черенков 

 в динамике, среднее за 2015 - 2016 гг. 

Показатели Длина черенков 
Дней от начала опыта 

19-й 22-й 26-й 

Укоренившихся черенков,  

% 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
- 37,5 50,0 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

5,6 36,1 72,2 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

12,5 50,0 87,5 

НСР0,01 0,4 3,7 4,2 

Корней на черенок, шт. 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
- 2,2 3,5 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

3,0 2,2 3,2 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

2,0 2,5 4,3 

НСР0,01 0,2 0,3 0,3 

Черенков с 3-мя корнями и более, 

% 

группа 1 (до 5,0 см
3
)

 
- 33,3 50,0 

группа 2 (5,1-10,0 см
3
)
 

50,0 30,8 57,7 

группа 3(10,1-15,0 см
3
)
 

- 25,0 71,4 

НСР0,01 2,3 3,1 2,8 

 

На 19-й день в 1-й группе на базальной части 

черенков не наблюдалось появление корней, во  

2-й  группе отмечено в среднем 3,0 корня на 

черенок, что достоверно больше, чем в 3-й 

группе - 2 шт. На 22-й день максимальное ко-

личество корней на черенок составило 2,5 шт., 
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что существенно больше, чем в 1-й и 2-й груп-

пах, в которых изучаемый показатель был оди-

наковым и составил 2,2 шт. На 26-й день досто-

верных  различий между 1-й и 2-й группами не 

установлено, а также отмечено минимальное ко-

личество корней на черенок, которое составило 

3,5 и 3,2 шт., соответственно. Максимальное зна-

чение изучаемого показателя было отмечено в 3-

й группе. Оно составило 4,3 корня на черенок, 

что существенно больше, чем в 1-й и 3-й группах.  

По мнению ряда учёных [2, с. 273, 11, с. 203 

- 223] и в соответствии с требованиями ГОСТа  

Р 53025-2008 [17, с. 5], важную роль играет 

наличие на саженцах 3-х корней и более. На 19-

й день лишь во 2-й группе были отмечены че-

ренки с 3-мя корнями и более. Их количество 

составило 50 %. Так как на 22-й день увеличи-

лось количество укоренившихся черенков  с 

меньшим числом корней, то во 2-й группе изу-

чаемый показатель уменьшился до 30,8 %. 

Также достаточно активное корнеобразование  

было отмечено в 1-й группе, где количество че-

ренков с 3-мя корнями и более составило 33,3 

%. Между 1-й и 3-й группой не установлено 

существенных различий, поэтому на 22-й день 

их значения можно считать  максимальными. 

Наиболее медленно процессы корнеобразова-

ния проходили в 3-й группе. Здесь отмечено 25 

%  черенков с 3-мя и более корнями, что суще-

ственно меньше этого показателя в других изу-

чаемых группах. С 22-го по 26-й день в 3-й 

группе количество черенков с 3-мя корнями и 

больше увеличилось более, чем в 2 раза и со-

ставило 71,4 % , что достоверно превысило 

изучаемый показатель в остальных группах. В 

1-й группе, где объём древесины черенков 

меньше, чем в других изучаемых группах, ко-

личество черенков с 3-мя корнями и более со-

ставил 50 %, что существенно меньше этого 

показателя во 2-й и 3-й группах. 

Выводы: 

1. В результате проведённого опыта уста-

новлено, что у черенков лиан A. aconitifolia с 

объёмом древесины 5,1-15,0 см
3
 больше всего 

распустившихся глазков, количество побегов на 

один черенок и длиннее суммарная длина побе-

гов. 

2. У черенков с объёмом древесины 5,1-10,0 

см
3
 в большей степени проявляется продольная 

полярность. В то время как у черенков с объёмом 

 

 

 

древесины до 5,0 см
3 

и  10,1-15 см
3 

продольная 

полярность практически отсутствует. 

3. Во всех вариантах опыта процессы укоре-

нения проходят достаточно активно, однако 

лучше всего у черенков с объёмом древесины 

10,1-15,0 см
3
. 
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