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Аннотация. Изучены процессы побего- и 

корнеобразования лианы рода Ampelopsis 

вида aconitifolia. Установлено, что на 2-х 

глазковых черенках наличие усика не 

влияет на распускание глазков, в то время 

как на 3-х глазковых оказывает 

положительное действие. На основе 

проведённого исследования 

рекомендуется для получения более 

качественного посадочного материала и 

увеличения выхода стандартных 

саженцев лиан A. аconitifolia, при 

укоренении в водной среде, использовать 

3-х глазковые черенки с усиком на 

базальной части. 

 

Summary. We studied the processes ofshoot 

and root formation of lianas genus species 

Ampelopsis aconitifolia. It is established that 

on cuttings with 2 eyes the presence of 

tendrils does not effect on the blooming of 

eyes, while on the 3-eyed cuttings it has a 

positive effect. On the basis of the study it is 

recommended for more high-quality planting 

material and increasing the yield of standard 

seedlings of lianas A. аconitifolia, if rooting 

in water, to use 3-eye cuttings with a tendrils 

on the basal part. 
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Введение. Зеленые насаждения в условиях городской среды 

являются одним из наиболее эффективных средств повышения 

комфортности и качества среды жизни граждан. В настоящее время 

возрастают требования к ассортименту древесных растений [1]. 

В основе вегетативного размножения представителей семейства 

Vitaceae лежит способность их побегов к регенерации [2]. По мнению 

ряда учёных, наибольшее количество корней развивается на узлах 

черенков, однако строение узлов побегов этого семейства не одинаковое. 

Внутреннее строение узлов отличается наличием сплошной и не полной 

диафрагмы, в которой происходит накопление питательных веществ. На 

узлах с усиками диафрагма чаще всего бывает сплошной, а без усиков не 

полной [2, 3]. 

Для изучения процессов побего- и корнеобразования нами были 

mailto:spviking@mail.ru
mailto:spviking@mail.ru


выбраны лианы рода Ampelopsis вида aconitifolia (впервые описана А. Мишо 

в 1803 г.), за свои несомненные декоративные свойства (рис. 1).  

  

   
Рис. 1. Фрагмент лианы A. аconitifolia в период вегетации 

Эксперименты по вегетативному размножению проводились рядом 

исследователей, [4, 5, 6] однако, при укоренении в водной среде, она 

изучается впервые, поэтому тему можно считать актуальной. 

Целью нашего исследования было установить, как влияет наличие 

усика на узле базальной части черенков разной длины лиан          A. 

aconitifolia на их побего-и корнеобразовательную способность. 

Задачи исследования: изучить влияние усика на узле базальной 

части черенков лиан A. aconitifolia разной длины на: процент черенков с 

распустившимися глазками; процент распустившихся глазков (степень 

распускания глазков); среднее число побегов на черенок (расчёт ведётся 

не к общему количеству черенков, а к черенкам на которых развились 

побеги); суммарную длину побегов на 1 черенок; среднюю длину одного 

побега (измерение проводили сверху вниз); укореняемость (процент 

черенков с корнями); среднее число корней на укоренившийся черенок; 

процент черенков имеющих 3 корня и более, и выход вегетирующих 

саженцев. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в 

2015 – 2016 годах. В качестве объекта исследования были выбраны 

черенки лианы рода Ampelopsis вида aconitifolia. Черенки были 

заготовлены на ампелографической коллекции Крымской ОСС и 

Анапской ампелографической коллекции. Их нарезали на 2-х и 3-х 

глазковые, после чего установили в стеклянные прозрачные сосуды для 

укоренения по 10 черенков в каждый. Вода в сосуде поддерживалась на 

уровне 2–3 см.  



Для проведения наблюдений черенки разделили на 4 группы: 

 группа 1- черенки 2-х глазковые с усиком на базальном конце; 

 группа 2 - черенки 2-х глазковые без усика на базальном конце; 

 группа 3 - черенки 3-х глазковые с усиком на базальном конце; 

 группа 4 - черенки 3-х глазковые без усика на базальном конце. 

Наблюдения за процессами ризогенеза проводились по методике, 

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

Н.Д. Магомедовым [7] и усовершенствованной затем П.П. Радчевским 

[8]. Полученные данные обработаны методом дисперсионного анализа 

[9]. 

Обсуждение результатов. Анализируя полученные данные, мы 

видим, что на 9-й день опыта наибольшее количество распустившихся 

глазков было отмечено на 2-х глазковых черенках без усика (табл. 1). Оно 

составило 60 %, что существенно выше, чем в других изучаемых группах. 

Среди 3-х глазковых черенков наибольшее количество распустившихся 

глазков было отмечено в группе с усиком. Оно составило 43,3 %, что 

существенно выше, чем в группе с 3-х глазковыми черенками без усика 

– 33,3 %, но достоверно ниже, чем в обеих группах с 2-х глазковыми 

черенками. На 13-й день больше всего распустившихся глазков, так же, 

как и на 9-й день, было отмечено во 2-й группе - 71,4 %, что достоверно 

больше, чем у других изучаемых черенков. В 3-й и 4-й группах степень 

распускания черенков была одинаковой – 50 %, что существенно ниже 

этого показателя в 1-й и 2-й группах. На 19-й и 22-й день наличие усика 

на базальной части черенка не оказало достоверного влияния на степень 

распускания глазков не зависимо от их количества на черенке. На 22-й 

день опыта максимальное количество распустившихся глазков было 

отмечено в 1-й и 2-й группах. Оно составило 75 и 77,8 % соответственно, 

существенно превышает этот показатель в 3-й и 4-й группах.  

Появление побегов раньше всех было отмечено на 9-й день в 3-й 

группе и составило 2,0 шт. на черенок. На 13-й день в 1-й группе 

количество побегов на черенок составило – 1,0 шт., что существенно 

меньше, чем в остальных группах. Максимальное количество побегов на 

черенок отмечено в 3-й группе – 1,3 шт. 
Таблица 1  

Процессы побегообразования в зависимости от наличия усика на базальном конце 

черенков разной длины в динамике, среднее за 2015 – 2016 гг. 

Показатели 
Длина черенков Усик на базальном 

конце черенка 

Дней от начала опыта 

9-й 13-й 19-й 22-й 

Степень 

 распускания  

глазков, % 

2-х глазковые есть             (группа 1) 50,0 58,3 70,0 75,0 

отсутствует (группа 2) 60,0 71,4 68,8 77,8 

3-х глазковые есть             (группа 3) 43,3 50,0 49,0 62,7 

отсутствует группа 4) 33,3 50,0 50,0 55,5 

НСР0,01  2,66 2,49 4,88 3,27 



Показатели 
Длина черенков Усик на базальном 

конце черенка 

Дней от начала опыта 

9-й 13-й 19-й 22-й 

Количество  

побегов 

 на черенок, шт. 

2-х глазковые есть             (группа 1) 0 1,0 1,4 1,4 

отсутствует (группа 2) 0 1,2 1,1 1,2 

3-х глазковые есть            (группа 3) 2,0 1,3 1,5 1,6 

отсутствует (группа 4) 0 1,2 1,5 1,6 

НСР0,01 - 0,12 0,12 0,12 

Длина верхнего 

побега, см 

2-х глазковые есть             (группа 1) 0 1,9 3,3 4,7 

отсутствует (группа 2) 0 1,5 3,6 3,9 

3-х глазковые есть             (группа 3) 1,5 1,9 4,7 5,5 

отсутствует (группа 4) 0 1,7 3,9 3,8 

НСР0,01 0 0,16 0,12 0,3 

Длина нижнего 

побега, см 

2-х глазковые есть             (группа 1) 0 1,3 2,7 3,1 

отсутствует (группа 2) 0 0,9 2,5 2,2 

3-х глазковые есть             (группа 3) 1,2 1,9 3,3 4,2 

отсутствует (группа 4) 0 1,3 3,0 3,9 

НСР0,01 0 0,12 0,30 0,12 

Суммарная длина 

побегов, см 

2-х глазковые есть             (группа 1) 0 1,5 4,2 5,7 

отсутствует (группа 2) 0 1,7 3,6 4,0 

3-х глазковые есть             (группа 3) 2,7 2,5 5,8 8,0 

отсутствует (группа 4) 0 1,7 4,72 5,9 

НСР0,01 0 0,13 0,16 0,35 

 

Между 2-й, 3-й и 4-й группами, по изучаемому показателю, 

достоверной разницы не выявлено. С 19-го по 22-й день опыта на 3-х 

глазковых черенках различий по изучаемому признаку между 

вариантами с усиком и без него не наблюдалось. На 19-й день этот 

показатель составил в обоих вариантах 1,5 шт., а на 22-й день – 1,6 шт. В 

группах с 2-х глазковыми черенками наличие усика существенно 

увеличило количество побегов на черенок. На 19-й день количество 

побегов в 1-й группе составило 1,4 шт., что существенно больше 

изучаемого показателя во 2-й группе – 1,1 шт., и не имеет достоверных 

различий с 3-й и 4-й группами. Закономерности, а также достоверные 

различия, установленные во всех группах на 19-й день, остались без 

изменений до конца проведения опыта. 

На 9-й день в 3-й группе было отмечено развитие и верхнего и 

нижнего побегов, причём длина верхнего была больше – 1,5 см, чем 

нижнего – 1,2 см, что говорит о проявлении продольной полярности, 

присущей представителям этого семейства [3]. На 13-й день наличие 

усика на 2-х и на 3-х глазковых черенках обусловило наибольшую длину 

верхних побегов. И в 1-й, и в 3-й группах она составила 1,9 см, что 

существенно выше, чем в группах без усика. Во 2-й группе длина была – 

1,5 см, а в 4-й группе - 1,7 см. На 19-й день наибольшая длина верхних 

побегов была отмечена в группах с 3-х глазковыми черенками. В 3-й 

группе 4,7 см, а в 4-й группе 3,9 см соответственно, что существенно 



превышает этот показатель в группах с 2-х глазковыми черенками. 

Наличие усика в группах с 2-х глазковыми черенками положительно не 

повлияло на рост верхних побегов. В 1-й группе длина верхнего побега 

составила – 3,3 см, а во 2-й группе - 3,6 см соответственно. К концу опыта 

в группах с усиком (1-я и 3-я группы) на базальных концах черенков, 

длина верхних побегов составила 4,7 и 5,5 см соответственно, что 

достоверно превысило этот показатель в группах без усика (2-я и 4-я 

группы) – 3,9 и 3,8 см, соответственно. Установлено, что длина верхних 

побегов на 3-х глазковых черенках с усиком существенно превышает 

этот показатель на 2-х глазковых черенках с усиком. Длина нижнего 

побега с 9-го по 19-й день независимо от количества глазков была 

меньше, чем длина верхнего побега. На 22-й день эта закономерность 

сохранилась во всех группах за исключением 4-й, где эти показатели 

были выражены значениями одного порядка. На 13-й день длина нижнего 

побега в группах с усиками была больше, чем без них, так в 1-й и 3-й 

группах она составила 1,3 и 1,9 см, что больше, чем во 2-ой группе – 0,9 

см. На 19-й день достоверная разница была отмечена, между 1-й – 2,7 см 

и 3-й - 3,3 см группами, и между 2-й – 2,5 см и 4-й – 3,0 см группами, что 

предположительно в данный период количество глазков в большей 

степени влияет на развитие нижних побегов, чем наличие усика на 

базальной части черенка. На 22-й день между всеми вариантами опыта 

была выявлена существенная разница, однако в 1-м и 3-м вариантах (с 

усиками), где длина нижнего побега была существенно больше и 

составила 3,1 и 4,2 см, чем во 2-м и 4-м вариантах (без усиков), где длина 

составила 2,2 и 3,9 см, соответственно. Помимо этого, длина нижнего 

побега в вариантах с 3-х глазковыми черенками была существенно 

больше, чем с 2-х глазковыми. 

На 13-й день опыта в группах, где были отобраны 2-х глазковые 

черенки, наличие усика положительно не повлияло на суммарную длину 

побегов. Во 2-й группе она составила 1,7 см, что существенно больше, 

чем в 1-й, где суммарная длина побегов была 1,5 см. В группах, где были 

отобраны 3-х глазковые черенки, наличие усика положительно повлияло на 

изучаемый показатель. В 3-й группе суммарная длина побегов была 2,5 см, 

что существенно больше, чем в 4-й – 1,7 см. Так же отмечено, что на 2-х и 

3-х глазковых черенках без усиков суммарная длина побегов была 

одинаковой и ставила 1,7 см. Начиная с 19-го дня и до конца опыта, 

независимо от количества глазков, изучаемый показатель на черенках с 

усиком был достоверно больше, чем на черенках без него. Так же 

установлено, что суммарная длина побегов на 3-х глазковых черенках 

больше, чем на 2-х глазковых. 
Таблица 2  

Процессы корнеобразования в зависимости от наличия усика на базальном конце 



черенков разной длины в динамике, среднее за 2015 – 2016 гг. 

Показатели 
Длина 

черенков 
Усик на базальном конце 

черенка 

Дней от начала опыта 

19-й 22-й 26-й 

Укоренившихся черенков, 

% 

2-х 

глазковые 
есть              (группа 1) 6,3 12,5 62,5 

отсутствует (группа 2) 0 0 30 

3-х 

глазковые 
есть              (группа 3) 11,1 72,2 94,5 

отсутствует (группа 4) 0 52,9 70,1 

НСР0,01  0,44 3,43 5,15 

Корней на черенок, шт. 

2-х 

глазковые 
есть              (группа 1) 2 2,5 2,5 

отсутствует (группа 2) 0 0 1,3 

3-х 

глазковые 
есть              (группа 3) 3 2,5 4,5 

отсутствует (группа 4) 0 1,8 3,4 

НСР0,01 0,21 0,14 0,19 

Черенков с 3-мя  

корнями и более, % 

2-х 

глазковые 
есть              (группа 1) 100 50 40 

отсутствует (группа 2) 0 0 0 

3-х 

глазковые 
есть              (группа 3) 50 38,5 76,5 

отсутствует (группа 4) 0 22,2 66,7 

НСР0,01 2,35 3,6 3,8 

 

Анализируя полученные результаты по укоренению черенков (табл. 

2) мы видим, что на 19-й день укоренившиеся черенки были отмечены 

только в группах с усиком на базальном конце, причём на 3-х глазковых 

черенках было отмечено 11,1 %, что существенно больше, чем на 2-х 

глазковых черенках – 6,25 %. 

На 22-й день наибольшее количество укоренившихся черенков 

было отмечено в 3-й группе – 72,2 %, что достоверно больше, чем в 

других группах. Меньше всего укоренившихся черенков было в 1-й 

группе – 12,5 %, что существенно меньше, чем в остальных изучаемых 

группах. Во 2-й группе, так же, как и на 19-й день укоренившихся 

черенков не отмечено. На 26-й день установлено, что в группах с усиком 

укоренившихся черенков было существенно больше, чем в группах без 

него. Так в 1-й и 3-й группах отмечено 62,5 и 94,5 % укоренившихся 

черенков соответственно, что существенно больше, чем во 2-й и 4-й 

группах, где отмечено 30,0 и 70,1 % укоренившихся черенков 

соответственно. Так же нужно отметить, что количество укоренившихся 

3-х глазковых черенков без усика существенно больше, чем 2-х 

глазковых и с усиком, и без него.  

На 19-й день количество корней на черенок в 3-й группе составило 

3 шт., что существенно больше, чем в 1-й группе – 2 шт. Во 2-й и 4-й 

группах укоренившихся черенков на 19-й день не отмечено. На 22-й день, 

как было отмечено выше, укоренившихся черенков не выявлено. В 1-й и 

3-й группах изучаемый показатель был одинаковым и составил 2,5 корня 



на черенок. В 4-й группе на 22-й день среднее количество корней на 

черенок составило 1,8 шт., что существенно меньше, чем в 1-й и 3-й 

группах. На 26-й день в 1-й группе изучаемый показатель по сравнению 

с 19-м днём не изменился и составил 2,5 шт. на черенок, что существенно 

меньше этого показателя во 2-й группе – 1,3 шт., но достоверно меньше, 

чем в группах с 3-х глазковыми черенками. В 3-й группе отмечено 

наибольшее количество корней на черенок. Оно составило 4,5 шт., что 

существенно больше, чем в 4-й группе, где этот показатель был равен 3,4 

шт.   

По мнению ряда учёных [2, 10], и в соответствии с требованиями 

ГОСТа Р 53025-2008 [11], важным показателем является наличие на 

стандартном саженце 3-х корней и более. В ходе опыта черенки с 3-мя 

корнями и более были отмечены во всех группах кроме 2-й, где были 2-х 

глазковые черенки без усика. На 19-й день в 1-й группе на всех 

укоренившихся черенках было отмечено 3-и корня и более, что 

существенно больше, чем в 3-й группе, где этот показатель равен 50 % от 

всех укоренившихся. В 4-й группе, как и во 2-й, укоренившихся черенков 

не было отмечено. На 22-й день, как и на 19-й, наибольшее количество 

черенков с 3-мя корнями и более было отмечено в 1-й группе, оно 

составило 50 % от укоренившихся черенков, что достоверно больше, чем 

в 3-й и 4-й группах, где изучаемый показатель составил 38,5 и 22,2 % 

соответственно. Существенная разница была так же отмечена между 3-й 

и 4-й группами. На 26-й день в первой группе было отмечено наименьшее 

количество черенков с 3-мя корнями и более – 40 %, что существенно 

меньше, чем в 3-й и 4-й группах. В 3-й группе изучаемый показатель 

составил 76, 5 % черенков, что достоверно больше, чем в других группах 

к концу опыта. 

Выводы. 1. На 2-х глазковых черенках наличие усика не влияет на 

распускание глазков, в то время как на 3-х глазковых оказывает 

положительное действие. 

2. На 2-х глазковых черенках наличие усика положительно влияет 

на количество развившихся побегов, а с увеличением длины черенка до 

3-х глазкового влияние усика на изучаемый показатель не наблюдается. 

3. Начало развития и верхних и нижних побегов происходит 

быстрее на 3-х глазковых черенках с усиком.  

4. В подавляющем большинстве наблюдений длина верхнего побега 

во всех вариантах больше, чем нижнего.  

5. Активность роста и верхних и нижних побегов, не зависимо от 

длины черенка, сильнее там, где есть усик на его базальной части. 

6. Положительное влияние усика на суммарную длину побегов на 

3-х глазковых черенках отмечено в течение всего опыта, а на 2-х 

глазковых только с 19-го дня. 



7. Наличие усика на базальной части черенка положительно влияет 

на все процессы укоренения (процент укоренившихся черенков, 

количество корней на черенок, количество черенков с 3-мя корнями и 

более) не зависимо от длины, однако наилучшие результаты отмечены на 

3-х глазковых черенках. 

8. Для получения более качественного посадочного материала и 

увеличения выхода стандартных вегетирующих саженцев лиан 

A. аconitifolia, при укоренении в водной среде, рекомендуется использовать 

3-х глазковые черенки с усиком на базальной части черенка. 
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