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Глухов А. З., Усольцева О. Г. Особенности развития придаточных корней на стеблевых черенках 

хвойных растений при их укоренении. – Приводятся  данные об особенностях вегетативного размножения 
(черенкования) 6 культиваров 3 видов хвойных растений в условиях юго-востока Украины. Исследованы 
особенности морфогенеза придаточных корней этих видов и культиваров. 
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Введение 
В последнее время хвойные растения стали неотъемлемой частью многих 

ландшафтных композиций. Имея большое количество декоративных форм и культиваров, 
которые отличаются по строению и окраске хвои, архитектонике кроны [5, 6, 11, 20], они все 
шире используются при озеленении самых разнообразных объектов [12, 14, 15, 17]. В связи с 
этим актуальным становится вопрос их размножения с целью пополнения ассортимента 
растительного материала, используемого для озеленения в условиях техногенно-
трансформированного региона, каким является Донбасс. 

При изучении особенностей вегетативного размножения важное место занимают 
исследования, направленные на выяснение особенностей роста и развития придаточных 
корней на стеблевых черенках. Процесс морфогенеза придаточных корней древесных 
растений, особенно хвойных, сложный и еще мало изученный [1, 7, 8, 13, 18]. Он делится на 
стадии эндогенного и экзогенного ризогенеза. В свою очередь, эндогенная стадия состоит из 
каллюсогенеза и непосредственно ризогенеза, а экзогенная – из фаз образования корней 
первого, второго и последующих порядков. Выявление данных стадий и фаз для хвойных 
растений специфично. Растения каждого вида имеют различные темпы и характер 
каллюсогенеза. Величина и размещение каллюса зависит от вида растения, размера черенка, 
содержания в нем питательных веществ, начала корнеобразования, а также внешних 
условий. Интенсивность образования придаточных корней, а затем их ветвление у хвойных 
растений также разные.  

Мы продолжаем исследования особенностей развития придаточных корней 
укорененных стеблевых черенков мало изученных в этом направлении видов и культиваров 
хвойных растений, которые начаты нами ранее [3, 4, 22-24]. 

 
Материал и методы исследования 
Исследовались укореняемость, особенности образования каллюса, а также особенности 

роста и развития придаточных корней, их объем и поверхность 6 культиваров 3 видов 
интродуцированных хвойных растений (Thuja occidentalis L. `Ericoides`, T. occidentalis 
`Kornic`, Juniperus sabina L. `Tamariscifolia`, J. sabina `Variegata`, J. chinensis L. `Blue Alps`,  
J. chinensis `Stricta-variegata`) в разные сроки черенкования. Черенкование проводили в 
весенний (II декада мая)  и летний (I декада июня) периоды одревесневшими стеблевыми 
черенками по общепринятым [2, 10, 21] и специальным [4, 9, 16, 19] методикам. Наблюдения 
за образованием придаточных корней проводили согласно методикам И. А. Комарова [13] и 
Е. К. Мороз [18]. В качестве субстрата для укоренения черенков исследуемых видов и 
культиваров хвойных растений использовали песок. Размер выборки составлял 35 черенков в 
трехкратной повторности.   
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Результаты и обсуждение 
Как показали результаты проведенных исследований (табл. 1), укореняемость и 

развитие придаточных корней зависят от срока черенкования.  Все исследованные нами виды 
и культивары показали лучшую укореняемость при весеннем черенковании (стеблевые 
черенки J. chinensis `Blue Alps` и `Stricta-variegata ̀ укоренились только при черенковании 
весной). В этот срок при наблюдении за развитием придаточных корней отмечено, что 
порядок ветвления корней, а также их суммарные длина и количество также были выше. На 
укорененных стеблевых черенках исследуемых видов и культиваров отмечено развитие 
притаточных корней трех порядков ветвления, а на некоторых укорененных черенках 
J. sabina `Tamariscifolia` наблюдалось образование корней четырех порядков. 
 

Таблица 1 
Особенности развития придаточных корней укорененных стеблевых черенков 
некоторых видов и культиваров хвойных растений в зависимости от сроков 

черенкования  
 

Срок 
черенкования 

Каллюс 
Укореняе-
мость, % 

Порядок 
ветвления 
корней 

Суммарная 
длина корней, 
см (M ± m) 

Суммарное 
количество корней, 

шт. (M ± m) 
Thuja occidentalis L. `Ericoides  ̀

II декада мая + 100,00  I-III 516,03±1,14 252,97±0,46 
I декада июня + 60,00 I-II 251,10±1,33 141,50±0,58 

T. occidentalis `Kornic` 
II декада мая + 57,14 I-III 229,80±1,45 158,00±2,06 
I декада июня + 10,00 I 157,80±0,48 40,00±1,15 

Juniperus sabina L. `Tamariscifolia  ̀
II декада мая – 34,17 I-IV 483,10±0,42 390,00±1,08 
I декада июня – 33,33 I-III 160,95±1,85 89,50±1,46 

J. sabina `Variegata` 
II декада мая – 84,00 I-III 209,65±2,17 179,50±1,68 
I декада июня + 20,00 I-III 190,40±1,77 123,50±0,76 

J. chinensis L. `Blue Alps ̀
II декада мая + 20,00 I-III 91,55±1,46 70,50±0,67 
I декада июня + 0,00 – – – 

J. chinensis `Stricta-variegata` 
II декада мая + 13,33 I-III 184,65±1,32 94,00±1,98 
I декада июня + 0,00 – – – 

 
При летнем черенковании черенки исследуемых культиваров J. chinensis не 

укоренились, на черенках T. occidentalis `Ericoides` наблюдали образование корней двух 
порядков ветвления, а на укорененных черенках T. occidentalis `Kornic` – лишь первого 
порядка. На укорененных стеблевых черенках исследуемых культиваров J. sabina при летнем 
черенковании образовались придаточные корни трех порядков, но показатели их суммарных 
длины и количества были ниже, чем при весеннем черенковании. 

При наблюдении за процессом каллюсогенеза мы не можем достоверно говорить о его 
зависимости от срока черенкования. На черенках опытных культиваров туи западной нами 
отмечено образование каллюса как при весеннем, так и при летнем черенковании. На 
черенках J. sabina `Tamariscifolia` образование каллюса в наших исследованиях не 
наблюдалось. Возможно, это связано с тем, что этот вид относится  к группе с высокой 
регенерационной способностью [3, 4], и процессы корнеобразования проходят относительно 
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быстро, а также с тем, что для черенкования мы использовали многолетние побеги, в 
которых были заложены корневые зачатки.  

Характер размещения каллюса на черенках различный. При черенковании хвойных 
растений нами выделены следующие типы его размещения: очаговое, валикообразное и 
сплошное [4, 22]. Так, образование валикообразного каллюса наблюдалось на черенках 
исследуемых культиваров туи западной как при весеннем,  так и при летнем черенковании. 
На черенках J. sabina `Variegata` образование очагового каллюса отмечено только при 
летнем черенковании. На черенках исследуемых культиваров J. сhinensis при весеннем 
черенковании наблюдалось образование валикообразного каллюса, а при летнем 
черенковании – сплошного (в этот срок черенкования отмечено только образование каллюса, 
придаточные корни не образовались). Зависимости между типом каллюса и укореняемостью 
нами не выявлено.  

На поверхность черенка придаточные корни могут выходить в разных местах 
заглубленной в субстрат его части [4, 22-24]. Результаты наших исследований показали, что 
на укорененных черенках T. оccidentalis  `Ericoides  ̀ и `Kornic`,  J. chinensis `Blue Alps ̀
и`Stricta-variegata ̀наблюдалось образование придаточных корней недалеко от поверхности 
среза, над каллюсом, на черенках культиваров J. sabina – смешанное расположение 
придаточных корней (корни выходили непосредственно из среза черенка, а также выше 
него). 

Также исследовались объем и поверхность придаточных корней некоторых видов и 
культиваров  хвойных  растений (табл. 2). Показатели этих параметров также зависят от 
срока черенкования: выше они были при весеннем черенковании. 

Таблица 2 
Показатели объема и поверхности придаточных корней некоторых видов  

и культиваров хвойных растений в разные сроки черенкования 
 

Вид и культивар Срок черенкования  Объем корней, мл Поверхность корней, мл 
II декада мая 5,27±1,12 5,81±2,12 Thuja occidentalis L. 

`Ericoides` I декада июня 3,05±1,44 3,34±1,34 
II декада мая 4,70±0,25 5,92±1,17 T. occidentalis 

`Kornic  ̀ I декада июня 3,50±1,54 5,19±1,63 
II декада мая 8,50±0,42 6,71±2,11 Juniperus sabina L. 

`Tamariscifolia  ̀ I декада июня 2,45±1,46 5,56±1,42 
II декада мая 4,83±2,01 5,47±1,26 J. sabina  

`Variegata  ̀ I декада июня 3,10±2,12 3,93±2,07 
II декада мая 1,95±1,63 1,30±1,36 J. chinensis L.  

Blue Alps ̀ I декада июня – – 
II декада мая 1,40±2,17 3,71±2,45 J. chinensis  

`Stricta-variegata ̀ I декада июня – – 
 

Самые высокие показатели объема и поверхности придаточных корней на укорененных 
черенках исследуемых видов и культиваров отмечены для J. sabina `Tamariscifolia` (8,50 и 
6,71 мл, соответственно). 

 
Выводы 
Исследованы особенности развития придаточных корней укорененных стеблевых 

черенков 6 культиваров 3 видов интродуцированных хвойных растений (порядок ветвления, 
суммарные длина и количество придаточных корней, а также их объем и поверхность) в 
зависимости от срока черенкования. Изученные виды и культивары хвойних растений в 
условиях теногенно-трансформированного региона, каким является Донбасс, целесообразно 
размножать одревесневшими черенками в весенний период.    
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особливості морфогенезу придаткових коренів цих видів і культиварів. 

Ключові слова: хвойні рослини, вегетативне розмноження, морфогенез придаткових коренів. 
 
Glukhov A. Z., Usoltseva O. G. Specific features of development of adventitious roots on stamen cuttings of 

conifers during their rooting. – Data about specific features of vegetative propaganion (cutting) of 6 cultivars 3 
species of conifers in the conditions of south-east of Ukraine are presented. Peculiar features of morphogenesis of 
adventitious roots of this species and cultivars are studied. 

Key words: conifer plants, vegetative propagation, morphogenesis of adventitious roots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


