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СЕКЦИЯ 1. ИНТРОДУКЦИЯ И РЕИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ 

УДК: 582.81

ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ НА АБШЕРОН ВИДЫ ЯБЛОНЬ 
(MALUS MILL.) И ИХ ВРЕДИТЕЛИ

АРАБЗАДЕ А.А.

Центральный Ботанический Сад НАН Азербайджана, АЗ 1004, Баку, 
Бадамдарское шоссе, 40, aynurarabzade@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются вредители видов яблони, интродуцированных на 
Апшероне. Исследования над 23 видами яблок проводились на коллекционном участке 
Центрального ботанического сада НАНА. В результате среди исследованных растений вредители 
были обнаружены на листьях вида Malus purpurea непарный щелкопряд, на плодах вида M.pumila 
яблоневая плодожорка, на листьях вида M.carasfera грущевый клоп. На других видах вредителей 
не было обнаружено. Для борьбы с вредителями были применены химические и агротехнические 
методы. Против яблоневого плодожорки использовали Кроил-250 ЭК, грущевый клоп валсарел, 
геквидор, против различных непарный шелкопрядов инсектицид Бекчи-5 СГ. Среди изученных 
видов можно выбрать устойчивые к болезням вида и использовать их как подвои в селекционной 
работе для получения устойчивых сортов.

Ключевые слова: Абшерон, вид, яблоко, интродукция, вредитель, инсектицид. 

Введение
В наше время для нормального развития растений, сохранения их эстетических свойств, 

повышения урожайности и качества продукции необходима защита растений от различных 
вредителей. Эти вредители повреждают не только плод, но и растение в целом, и даже при-
водят к его гибели. Таким образом, вредители, особенно те, которые питаются листьями рас-
тений, нарушают процесс ассимиляции в листьях, уничтожая листья деревьев и кустарников. 
Однако следует отметить, что группа насекомых приносит пользу растениям и участвует в их 
перекрестном опылении. Ряд ученых выявили вредителей плодовых растений и разработали 
методы борьбы с ними. В этом случае необходимо выбрать способ, не наносящий вреда 
окружающей среде. Яблоня, как и многие другие растения, подвержена воздействию раз-
личных вредителей. В яблоневых садах выявлено до 200 вредителей и ряд болезней [2, 8, 9, 
10]. М.Р. Гурбанов [5] описал фитосанитарное состояние яблоневых садов, а А.Р. Алиевой [4] 
в Ленкоранской зоне выявлены естественные вредители основных насекомых, поражающих 
плодовые деревья, З.М. Мамедовым [7] в Шеки-Загатальской зоне изучены биоэкологические 
особенности и естественные вредители яблочной моли (Yponomeuta malinellus L.) и яблонной 
плодожорки (Laspeyresia pomonella L.), болезни и вредители яблок определены А.Мойнийем и 
др. [10]. По данным Л.М. Яременко [3], дикие мелкоплодные яблони более устойчивы к болезням 
и вредителям, чем крупноплодные культурные сорта яблони. Среди диких яблок у восточноази-
атских видов болезни и вредители реже.
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В настоящее время необходимо и дальше расширять выращивание плодовых культур 
для удовлетворения продовольственных потребностей населения. Для этого, в первую оче-
редь, наряду с развитием в этой области высокоурожайных плодовых сортов очень важна 
разработка и внедрение комплексных мер борьбы со многими вредителями, которые счита-
ются опасными [9]. С этой точки зрения очень актуально выявить устойчивые к вредителям 
виды и получить новые сорта, используя эти виды в качестве подвоя. 

Цель исследования - изучение вредителей дикорастущих видов яблони интродуциро-
ванных на Апшерон и методов борьбы с ними. 

Материал и методы
Исследования проводились на коллекционном участке Центрального ботанического 

сада НАНА. Материалами исследования были взяты интродуцированные на Апшерон 23 
вида диких яблонь [1]: Malus spectabilis (Ait.) Borkh., M.hupehensis Pamp., M.sargentii. 
Rehd., M. floribunda Sieb., M.zumi Mats., M.prunifolia Borkh., M.mandshurica Kom., M.halliana 
Koehne., M.micromalus Max., M. prattii Hemsl., M.baccata L., M.hissarica Kudr., M.kirghisorum 
Thead, M.niedzwetzkyana Dieck., M. sieversii L. M.J.Roem., M. cerasifera spash., M. pumila Mill., 
M.purperea Rehder., M.orientalis Uglitzk., M.coronaria L., M.ioensis Britton., M.platycarpa Rehd., 
M.toringo Siebold.

Климат Абшерона в основном умеренно-жаркий и сухой субтропический на равнинах и 
относится к полупустынному типу. Среднегодовая температура воздуха составила 13,6-14,9 ° 
C, среднегодовое количество осадков - 203,3 мм. Установлено, что на территории Ботаниче-
ского сада встречаются серо-бурые почвы, характерные для Апшеронского полуострова [6].

Исследования по вредителям яблони имеются в работах О.Г. Мирзоева, К.С. Асадова [8], 
Х. М. Шихлинского [9], Ю. Ланак и др. [2].

Результаты и их обсуждение
В ходе исследований на коллекционном участке Центрального ботанического сада у видов 

яблони были обнаружены следующие виды вредителей. 
Непарный щелкопряд (Porthetria dispar L.). Было обнаружено, что этот вид повреждает 

не только яблоню, но и большинство фруктовых деревьев. Образовавшиеся из бабочки 
гусеницы, сначала поедают появляющиеся бутоны, а затем кору. Гусеницы поедают не только 
зеленые листья, но и их стебли и бутоны, в результате чего поврежденные плодовые деревья 
полностью уничтожаются (рис. 1).

Яблонная плодожорка (Carpocapsa pomonella L.) один из вредителей яблоневого растения. 
Этот вредитель еще называют плодовым червем. Плоды яблони повреждаются яблонневой 

Рис. 1. Повреждение листьев вида M.purpurea непарным шелкопрядом
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плодожоркой. Летом гусеницы вылупляются из яиц и питаются мякотью плодов, что делает 
их бесполезными. Одна гусеница в основном повреждает несколько плодов. Закончив 
поедание, гусеница перемещается к краю плода, пробивается и падает вместе с паутиной. В 

результате на яблонях, зараженных 
яблочными червями, большая часть 
плодов становится непригодной 
для использования и снижается 
урожайность (рис. 2).

Грушевый клоп (Stephanitis 
pyri F.) в основном повреждает ли-
стья яблоневых растений. Личинки 
этого вредителя живут колония-
ми на нижней стороне листьев и 
питаются клеточным соком. В ре-
зультате цвет листьев тускнеет и 
нижняя часть листьев загрязняется 
черными липкими экскрементами. 
Листья поврежденные древесным 
клопом бывают бесцветными. Дре-
весина вся становится коричневой. 
Затем листья засыхают, иногда даже 
опадают. Грущевый клоп ослабляет 
рост деревьев, на них не образуются 
плодовые почки, в результате резко 
снижается урожайность (рис. 3). 

Для борьбы с вышеупомяну-
тыми вредителями был применен 
химический метод. При этом ис-
пользовались различные инсектици-
ды. Химические вещества массово 
убивают насекомых или ограничи-
вают их активность. Поэтому при 
применении пестицидов необходи-

Рис. 2. Повреждение плодов яблони вида M.pumila яблонневой плодожоркой 

Рис. 3. Повреждение листьев вида M.cerasfera 
грушевым клопом:

 1 – вид грушевого клопа; 2, 3 – верхний вид листа; 
4, 5, 6 – нижний вид листа 
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мо соблюдать определенные правила. Для выращивания экологически чистой продукции и 
предотвращения загрязнения окружающей среды следует использовать относительно менее 
опасные пестициды. Против яблоневого плодожорки использовали Кроил-250 ЭК, грущевый 
клоп валсарел, геквидор, против различных непарный шелкопрядов инсектицид бекчи-5 СГ 
(табл. 1).

Также внедрены агротехнические методы борьбы с различными вредителями сортов 
яблони. В это время были собраны и сожжены листья, побеги и плоды деревьев, на которых 
был найден грушевой клоп, а на деревьях во время вегетационного периода где была обна-
ружена яблонневая плодожорка, а к стволам были прикреплены поддержывающего пояса.

В результате из изученных видов можно выбрать устойчивые к болезням сорта и ис-
пользовать их как подвой в селекционной работе для получения устойчивых сортов.
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2 Яблонная плодожорка 
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Гусеницы бабочек питаются мякотью и семенами 
плодов, делая их бесполезными Кроил-250 ЭК

3 Грушевый клоп
(Stephanitis pyri F.)

Личинки бабочки питаются клеточным соком  
нижней стороны листьев яблони, в результате чего 

листья вянут и засыхают

Валсарел, 
Геквидор
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APPLE SPECİES İNTRODUCED TO ABSCHERON (MALUS MİLL.) 
AND THEİR PEST

Аrabzadeh А.А.

Central Botanical Garden of ANAS, Badamdar highway 40, Baku AZ 1004,
aynurarabzade@gmail.com

Abstract. The article examines the pests of the apple tree species introduced in Absheron. Research 
on 23 species of apples was carried out at the collection site of the Central Botanical Garden of ANAS. 
As a result, among the studied plants, pests were found on the leaves of the species Malus purpurea, 
the gypsy moth, on the fruits of the species Malus pumila, the codling moth, and on the leaves of 
the species Malus cerasifera the pear lace bug. No pests were found on other species. Chemical and 
agrotechnical methods were used to control pests. Croil – 250 EK, pear lace bug. valsarel, gekvidor 
were used against the codling moth, insecticide Bekchi – 5 SG was used against various unpaired gypsy 
moth. Among the studied species, one can select disease – resistant species and use them as rootstocs 
in breeding work to obtain resistant varieties.

Key words: Absheron, Species, apple, introduction, pest, insecticide



8
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ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА BERBERİS L.
НА АБШЕРОН

АЛИЕВ Э.Я., САФАРОВА Э.П.

Центральный Ботанический Сад НАНА, Az1004, Баку, Бадамдарское шоссе, 
eldaraliyev1964@gmail.com

Аннотация. В статье приводятся данные по изучению биоэкологических особенностей 
всходов, динамики роста и развития одно- и двухлетних растений, корневой системы видов 
Berberis cretica и B.verruculosa в условиях Абшерона. При изучении динамики роста более 
интенсивный рост наблюдался на второй год. Так рост вида Berberis verruculos достигал 40 см, 
а у вида Berberis cretica - 55,1 см. При исследовании корневой системы показало, что у одно- 
и двухлетних растений наряду с главным корнем хорошо развиты боковые корни и корни II и 
III порядка. Таким образом, исследуемые виды хорошо адаптируется в почвенно-климатических 
условиях Апшерона, что дает возможность их использования не только в работах озеленения, 
но и как ценное лекарственное и плодово-ягодное растение заслуживают широкого применения 
в народном хозяйстве.

Ключевые слова: Абшерон, барбарис, интродукция, сеянцы, корень, рост, развитие. 

Введение
Одним из важнейших вопросов современности является озеленение населенных пунктов, 

а также обогащение озеленения за счет внедрения новых перспективных сортов деревьев и 
кустарников. Однако эту проблему сложно решить при существующем ассортименте декора-
тивных деревьев и кустарников. Поэтому для получения новых перспективных интродуцентов 
необходимо широко использовать растительные ресурсы мировой флоры. [1, 8]. Одним из 
таких видов является род Berberis L. из семейства Berberidaceae. Виды барбариса, обла-
дающие ценными лекарственными и пищевыми качествами, обильно цветут и плодоносят. 
Окраска жёлтой и красной листвы в осенний период, длительное время остающиеся на вет-
ках плоды придают им особую декоративность [3]. Они также жаро- и холодоустойчивые 
виды. Учитывая это, нами в условиях Абшерона были изучены особенности роста и развития 
интродуцированных видов рода Berberis L. 

Материалы и методы
Объектами исследования были 2 вида семейства Berberidaceae.: Berberis cretica L. - 

барбарис критский, Berberis verruculosa Hemsl. & E.H.Wilson - барбарис бородавчатый 
интродуцированные в Центральном Ботаническом Саду (ЦБС) Национальной Академии 
Наук Азербайджана. Эксперименты проводились на опытном участке ЦБС. Изучение семен-
ного размножения проводили по методике М.К.Фирсовой [7], биоморфологических особен-
ностей на основе методики И.Г. Серебрякова [6], корневой системы - В.А. Колесникова [2], 
динамики роста и развития - А.А. Молчанова и В.В. Смирнова [4].

Результаты и их обсуждения
Исследуемые виды встречаются на островах Восточного Эгейского моря, на Кипре, в Гре-

ции, Палестине, Турции, а вид Berberis verruculosa является эндемиком Китая.
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Berberis cretica - низкорослый, иногда распростертый листопадный кустарник до 1 метра 
высотой, с кривыми ветвями и многочисленными колючками. Цельнокрайние, заострённые 
или тупые листья 8-15 мм длины, а длина колючек 5-20 мм. Плоды (ягоды) пурпурно черного 
цвета. Желтые цветки собраны по 2-7 в пучок. Достаточно засухоустойчивое, нетребователь-
ное к почве растение.

Berberis  verruculosa вечнозелёный кустарник с коричневато-жёлтыми ветвями до 1 м 
высоты. Побеги жёлто-зелёные, густо опушённые. Шипы бледно-жёлтые. Цветки одиночные 
с эллиптическими или обратно-яйцевидными лепестками. Цветёт в мае-июне, плодоносит с 
июля по сентябрь. Ягода продолговато-яйцевидная [9].

В условиях Апшерона нами были проведены исследования семенного размножения 
Berberis  cretica L. и Berberis  verruculosa, изучены особенности роста и развития в началь-
ной стадии развития и разработки агротехники выращивания [5]. Осенью в закрытом грунте 
семена изученных видов были посеяны на грядках, обработанных смесью песка и навоза, 
на расстоянии 3-4 см друг от друга. Расстояние между рядами составляло 10-15 см. Посев 
проводили в третьей декаде ноября. Прорастание семян наблюдался со второй декады февра-
ля. После появления всходов через каждые десять дней проводили измерения. Прорастание 
семян поверхностное. Таким образом, после прорастания семядоли выходят на поверхность 
почвы. Прорастание семян начинается с появлением корня и гипокотиля. Сначала из семени 
появляются зародышевый корень, а затем гипокотиль.

Длина семядоли 1,5 см, а ши-
рина 0,8 см . Длина стебля листа 
0,3 см. Форма листа яйцевидная, 
цельная. Семядоли остаются на про-
ростках в течение года, а затем по-
степенно опадают (рис. 1). Первые 
настоящие листья появляются на 
темно-зеленом стебле исследуемых 
видов через 8-10 дней.

В дальнейшем растения были 
пересажены на подготовленные 
участки в открытый грунт. Прове-
денные фенологические наблюдения 
показали, что рост однолетних сеян-
цев Berberis cretica, начиная с вто-
рой декады апреля до конца третьей 
декады июля, составил около 40,5 см, а двулетних - 55,1 см. У однолетних сеянцев Berberis 
verruculosa высота составила 33,3 см, а у двухлетних - 40 см. Интенсивный процесс роста 
у однолетних сеянцев продолжается до третьей декады мая. Начиная с 3-й декады мая и 
до конца июня из-за низких температур и относительной влажности у исследуемых видов 
наблюдается слабый рост. С первой декады июня до второй декады июля прирост за этот 
период составил всего 2,5 см (рис. 2, 3). 

По сравнению с первым годом более интенсивный рост сеянцев наблюдался во второй 
год. Так рост двухлетних видов Berberis verruculosa достигал 40 см, а у вида B. cretica - 55,1 см. 

Изучение корневой системы саженцев показало, что однолетние виды Berberis  cretica 
имеют высоту 40-45 см, где длина главного корня 23-27 см, а длина корней - 3-15 см. Высота 
однолетних саженцев вида  Berberis  verruculosa  составляет 27,0-33,3 см, длина главного кор-
ня и боковых корней соответственно 17-23 см и 2-13 см. Также наблюдается формирование 
корней II и III порядка [2.6] . Глубина залегания корневой системы в почве 15-20 см. (рис.  4).

Рис. 1. Прорастание вида Berberis verruculosa из семян
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Исследования корневой системы видов в условиях Абшерона показало, что у одно- и 
двухлетних растений наряду с главным корнем хорошо развиваются и боковые корни. 

Выявлено, что динамика роста саженцев барбариса критского и б. бородавчатого, их хоро-
ший рост и развитие зависят также от климатических, почвенных факторов и режима орошения. 
Таким образом, изучение биоморфологических особенностей, динамики роста и развития, кор-
невой системы видов Berberis cretica и B.verruculosa показало что эти виды полностью адапти-
рованы к засушливым субтропическим условиям Апшерона и они могут широко использоваться 
в ландшафтном дизайне. Одновременно барбарис как декоративное, ценное лекарственное и 
плодово-ягодное растение заслуживает широкого применения в народном хозяйстве.
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INTRODUCTION OF SOME SPECIES OF THE GENUS BERBERIS L.

Aliev E.Y., Safarova E.P.

Central Botanical Garden of ANAS, Badamdar highway 40, Baku AZ 1004

Abstract. The article provides data on the study of the bioecological characteristics of seedlings, 
the dynamics of growth and development of one and two year old plants, the root system of the species 
Berberis  cretica and B.verruculosa under the conditions of Absheron. When studying the dynamics of 
growth, more intensive growth was observed in the second year. So the growth of the species Berberis 
verruculos reached 40 cm, and in the species Berberis  cretica – 55,1 cm. When studying the root 
system, it showed that in one-and two year old plants, along with the main root, lateral roots and roots 
of the II and III order are wel developed. Thus, the studied species adapt well to the soil and climatic 
conditions of Absheron, which makes it possible to use them not only in landscaping, but also as a 
valuable medicinal and fruit and berry plant, deserve widespread use in the national economy.

Key words: Absheron, barberry, introduction, seedlings, root, growth, development.

Рис. 4. а) корневая система однолетнего саженца Berberis verruculosa; 
б) корневая система однолетнего саженца Berberis cretica

а б
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ IRIS HALOPHILA PALL. 
В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ
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ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда 
и экологии человека», Уфа, Россия, phytoufa@yandex.ru

 
Аннотация. Проведены морфобиологические исследования Iris halophila при интро-

дукции в Ботаническом саду г. Уфы. Фенологические наблюдения показали, что в условиях 
лесостепной зоны Башкирского Предуралья вид проходит полный цикл развития, регулярно 
цветет и плодоносит. Оценка структуры морфологической изменчивости позволила выделить 
таксономические, биологические и эколого-биологические индикаторы. Высоту генеративно-
го побега и длину листа можно рекомендовать в качестве наиболее важных признаков при 
оценке состояния ценопопуляций I. halophila, а длину и ширину долей околоцветника, длину 
тычиночной нити, пыльника и завязи, ширину плода, длину и ширину семени – при обсуж-
дении дискуссионных вопросов таксономии рода Iris. Подробная морфобиологическая ха-
рактеристика вида может помочь в организации мероприятий по сохранению его генофонда. 

Ключевые слова: Iris halophila, фенология, морфология, изменчивость. 

Актуальность
Ботанический род Ирис (Iris L.) – самый крупный по числу представителей в се-

мействе Ирисовые (Iridaceae Juss.) Во флоре России он представлен 38 видами и 1 под-
видом [2]. Дикорастущие виды рода Iris неприхотливы, жизнестойки, обладают высокой 
интенсивностью вегетативного размножения, являются высокодекоративными и устойчивыми 
к неблагоприятным факторам растениями. 

Продолжительность вегетационного периода является важным биологическим свойством 
растений, нередко определяющим их пригодность для возделывания в том или ином районе, 
и определяется во многом сочетанием тепла, влаги, а также реакции видов на эти условия, обус-
ловленной генотипом. Поэтому исследование феноритмов видов ириса в условиях лесостепной 
зоны Башкирского Предуралья с резко континентальным климатом, несомненно, представляет 
большой научный интерес. Также интерес к изучению морфологии данного родового комп-
лекса связан с выявлением в нем дискуссионных вопросов таксономии.

Цель и задачи
Цель работы – выявление биоморфологических особенностей I. halophila в культуре 

в лесостепной зоне Башкирского Предуралья. 
Для этого необходимо было решить следующие задачи: 
1. Изучить фенологию вида; 
2. Провести морфобиологические исследования побеговых систем; 
3. Изучить элементы репродуктивной биологии; 
4. Провести оценку структуры изменчивости морфологических показателей.
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Объект и методы
Объектом исследований является Iris halophila Pall. – Ирис солончаковый, или солелю-

бивый. Вид распространен на юге Европейской части России, в Краснодарском и Ставро-
польском краях, в Чечне, Ингушетии, Дагестане и на юге Западной Сибири. За пределами 
России: в Средней Европе, в Казахстане, Монголии и Афганистане [1]. Включен в Красные 
книги 9 регионов России, а также 10 областей Украины. Для решения вопроса сохранения 
генофонда редких видов важно всестороннее изучение их экологии, биологии и морфологии.

Изучение фенологии и морфологии надземных побегов, цветков, плодов, семян, корне-
вищ выполнено на базе Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН г. Уфы. 
Семена исследуемого вида были получены в 1996 году по обменному списку из г. Санкт-
Петербург (Ботанического сада). Сезонный ритм роста и развития в условиях культуры изу-
чен по стандартным методам фенологических наблюдений [5, 10]. Морфометрические показа-
тели учтены у 25-и средневозрастных генеративных растений, находящихся в фазе цветения. 
Замеры морфометрических показателей побегов, цветков и плодов проведены с помощью 
линейки, семян – с применением микроскопа Levenhuk DTX 90. Исследования морфологии 
корневищ проведены по методическим разработкам И.П. Игнатьевой [6]. Расчет основных 
статистических характеристик выполнен по методике Г.Н. Зайцева [4]. При анализе применен 
пакет программ Statistica и Microsoft Excel. 

Результаты исследования и обсуждение
Анализ данных за 2009-2011 годы исследований показал, что продолжительность вегета-

ционного периода I. halophila в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья состав-
ляет в среднем по годам от 152 до 160 суток. Возобновление вегетации начинается в третьей 
декаде апреля, бутонизация – в третьей декаде мая. Период от начала отрастания до цветения 
длится от 40 до 44, продолжительность цветения растения составляет 9-10 суток. Созревание 
плодов наступает в конце августа. 

Одним из показателей устойчивости вида является семенная продуктивность. От семен-
ного возобновления зависит успешность работ по интродукции, гибридизации и акклимати-
зации растений. Кроме того, сведения о семенной продуктивности могут быть полезны при 
оценке изменчивости и нормы реакции вида, а также решении некоторых вопросов таксоно-
мии. Выявлено, что данный показатель напрямую зависит от количества плодов, образовав-
шихся на побеге (r=0,87). Реальная семенная продуктивность побега I. halophila в среднем по 
годам 132,7±6,3 шт., что составляет 41,9% от потенциальной. Известно, что процент семи-
нификации растений, то есть соотношение между количеством семязачатков и количеством 
семян, показывает успешность опыления и зависит от жизнеспособности пыльцы, характера 
опыления и погодных условий. Выявлено, что жизнеспособность пыльцевых зерен I. halophila 
в условиях интродукции низкая (в среднем 14,67±0,33%), с чем можно связать невысокую 
семенную продуктивность. Масса 1000 семян составляет 22,27±0,52 г. 

Вид обладает высокой зимостойкостью, однако проявляет неустойчивость к ржавчине. 
Вредители растений не обнаружены. В целом, проведенные фенологические наблюдения по-
казали, что в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья изученный вид, несмотря 
на то, что выращивается на открытом солнечном участке, с применением элементарной агро-
техники, заключающейся лишь в удалении сорняков и рыхлении почвы, без дополнительного 
полива, проходит полный цикл развития, регулярно цветет и плодоносит.

Генеративный побег I. halophila довольно высокий, в среднем 79,99±1,31 см. На од-
ном побеге зацветает от 3 до 5 цветков. Прикорневые листья длиннозаостренные, шириной 
1,17±0,01 см, примерно одинаковой с генеративным побегом длины (79,83±1,20 см). Длина 
наружных долей околоцветника I. halophila 4,66±0,02 см, ширина 1,75±0,01 см. Внутренние 
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доли имеют длину 4,42±0,02 см, ширину 1,44±0,01 см. По окраске и наружные, и внутрен-
ние доли у основания желтые, с белым ноготком. Плод тупо-трёхгранный, с шестью высту-
пающими, попарно сближенными ребрами и носиком 0,7-0,9 см длины, коричневого цвета. 
Длина плода 5,61±0,08 см, ширина – 1,60±0,00 см. Семя сдавленное, угловатое, грязно-белое 
с янтарным оттенком. Кожура семени пергаментообразная, сильно вздутая. Длина и ширина 
семени 0,51±0,00 см и 0,58±0,00 см, соответственно. Корневища с утолщенными, хорошо 
выраженными годичными звеньями, имеющими длину 1,04±0,08 см, ширину 1,41±0,11 см, 
толщину 1,43±0,13 см. Основания влагалищ отмерших листьев формируют чешуевидный 
покров. Возраст живой части корневища – 12-13 годичных звеньев.

Высота генеративного побега и длина листа I. halophila характеризуются низким и сред-
ним (12,87-14,06%), ширина листа, параметры цветка, плодов и семян – очень низким (0,72-
7,00), корневищ – высоким и очень высоким (38,46-45,46%) значениями уровня изменчивости 
признаков. Параметры надземного побега сопоставимы с данными, полученными в других 
регионах страны и даже в странах ближнего зарубежья [3], однако наблюдается увеличе-
ние параметра высота генеративного побега в условиях культуры в Республике Карелия [9]. 
Имеются публикации по морфологии семян исследуемого вида [7, 1]. Сравнение полученных 
результатов при произрастании вида в условиях Башкирского Предуралья с данными, полу-
ченными из семян иных мест происхождения, показало, что характеристики их морфологи-
ческих признаков, в основном, сходны. Выявлены лишь небольшие отличия в размерах и 

Рис. 1. Структура изменчивости морфологических признаков I. halophila.
По оси абсцисс – согласованная изменчивость, по оси ординат – общая изменчивость:

1 – высота генеративного побега, 2 – длина листа, 3 – ширина листа, 4 – длина наружных долей 
околоцветника, 5 – ширина наружных долей околоцветника, 6 – длина внутренних долей околоцветника, 
7 – ширина внутренних долей околоцветника, 8 – длина тычиночной нити, 9 – длина пыльника, 
10 – длина пестика, 11 – длина плода, 12 – ширина плода, 13 – длина семени, 14 – ширина семени.
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интенсивности цвета семян. Так, семена I. halophila из Волгоградской области отличаются 
меньшими размерами, что отражает изменчивость признаков. 

По результатам исследований проведена оценка структуры изменчивости для класси-
фикации морфологических признаков по соотношению общей и согласованной изменчиво-
сти [8]. Для этого были рассмотрены наиболее доступные для изучения признаки (высота 
генеративного побега, длина и ширина листа, длина и ширина долей околоцветника, длина 
тычиночной нити, пыльника и пестика, длина и ширина плода, длина и ширина семени). Как 
видно из рисунка, в структуре изменчивости исследованных параметров I. halophila выделя-
ются 3 группы признаков. Так, высота генеративного побега и длина листа отнесены к группе 
эколого-биологических системных индикаторов, изменчивость которых зависит от условий 
среды, но эти изменения влияют на морфологию всего организма. Показатели ширина листа 
и длина плода отнесены к группе биологических индикаторов, которые не сильно зависят от 
условий среды, формируя морфоструктуру растения. Остальные параметры (длина и ширина 
наружных долей, длина и ширина внутренних долей околоцветника, длина тычиночной нити, 
пыльника и завязи, ширина плода, длина и ширина семени) отнесены к группе таксономиче-
ских (генетических) индикаторов, которые практически не зависят от условий. 

Выводы
В целом, проведенные фенологические наблюдения показали, что в условиях лесостеп-

ной зоны Башкирского Предуралья I. halophila проходит полный цикл развития, регулярно 
цветет и плодоносит.

Проведенная оценка структуры морфологической изменчивости позволила выделить 
таксономические, биологические и эколого-биологические индикаторы. Выделенные эколого-
биологические индикаторы (высота генеративного побега и длина листа) можно рекомендо-
вать в качестве наиболее важных признаков при оценке состояния ценопопуляций I. halophila, 
таксономические индикаторы (длина и ширина наружных долей, длина и ширина внутренних 
долей околоцветника, длина тычиночной нити, пыльника и завязи, ширина плода, длина и 
ширина семени) – при обсуждении дискуссионных вопросов таксономии рода Iris. Подроб-
ная морфобиологическая характеристика вида может помочь в организации мероприятий по 
сохранению его генофонда. 
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EXPERIENCE IN INTRODUCTION IRIS HALOPHILA PALL. 
IN THE BASHKIR PREURAL

AUKHADIEVA E.A., DAUKAEV R.A., ALLAYAROVA G.R., ZELENKOVSKAYA E.E., 
AFONKINA S.R., FAZLYEVA A.S.

Ufa Research Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa, Russia, phytoufa@yandex.ru

Annotation. Morphobiological studies of Iris halophila were carried out during the introduction 
in the Botanical Garden of Ufa. Phenological observations have shown that under the conditions of the 
forest-steppe zone of the Bashkir Cis-Urals, the species goes through a full development cycle, regularly 
blooms and bears fruit. Assessment of the structure of morphological variability made it possible to 
identify taxonomic, biological, and ecological-biological indicators. The height of the generative shoot 
and the length of the leaf can be recommended as the most important traits in assessing the state of 
coenopopulations of I. halophila, and the length and width of the perianth lobes, the length of the 
filament, anther and ovary, the width of the fruit, the length and width of the seed - when discussing 
controversial issues of taxonomy of the genus Iris. Detailed morphobiological characteristics of the 
species can help in organizing measures to preserve its gene pool.

Key words: Iris halophila, phenology, morphology, variability.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ СТУПЕНЧАТОЙ ИНТРОДУКЦИИ 
В СЕВЕРНЫЕ ШИРОТЫ
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ний России, Вологда, Россия, 160026; mary1969@yandex.ru

Аннотация. Эффективным решением проблемы ограниченного биологического разнообра-
зия растений является интродукция растений. Одним из методов введения новых видов растений 
в северные широты с лимитирующими климатическими условиями является метод ступенчатой 
интродукции.

С целью обобщения интродукционного опыта и на основе анализа научных источников и 
результатов стихийной интродукции в регионе авторами были сформулированы основные прин-
ципы развития ступенчатой интродукции, охватывающие такие подходы как исходная точка 
первой акклиматизационной ступени, спектр факторов, влияющих на величину ступени, подбор 
материала для отработки основных методологических принципов ступенчатой интродукции.

Практическое применение тезисов, охватывающих основные подходы развития ступенчатой 
интродукции, обеспечивает проведение целенаправленных мероприятий по адаптации растений, 
прогнозирование их натурализации и формирование перечня перспективного ассортимента для 
создания устойчивого зеленого каркаса северных городов. 

Ключевые слова: Ступенчатая интродукция, акклиматизация, древесные и кустарниковые 
растения.

Сравнительно бедный видовой состав таежных лесов Восточно-Европейской части Рус-
ской равнины обуславливает актуальность интродукционных работ в северном регионе. Наи-
более эффективным решением проблемы повышения биологического разнообразия является 
метод ступенчатой акклиматизации [8].

Целью наших исследований является формирование базовых подходов к реализации 
ступенчатой интродукции на основе обобщенного опыта продвижения новых древесных и 
кустарниковых видов растений.

Приоритетными задачами в рамках данного исследования являлись:
• анализ накопленного интродукционного опыта;
• оценка и сопоставление природно-климатических факторов в районе проведения 

исследований;
• разработка практических рекомендаций по повышению эффективности интродук-

ционных испытаний.
Накопленный опыт интродукционных испытаний, который отражен в трудах А.Л, Лыпы, 

Ф.Б. Орлова, П.М. Малаховца, В.Н. Нилова, О.С. Залывской, Е.Б Карбасниковой, М.М. Ан-
дроновой и др. [1-7, 9] стал методологической основой наших исследований. 
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Приобретение растением новых свойств в течение онтогенеза в новых для него условиях 
со временем наследственно закрепляются. Таким образом дочерние организмы являются бо-
лее приспособленными к новым условиям произрастания, а следовательно, лучшим материа-
лом для продвижения в более северные широты. При этом многократный селекционный отбор 
должен основываться на таких важных показателях как зимостойкость и морозоустойчивость.

Основываясь на многолетних комплексных исследованиях интродукторов-северян и 
опыте стихийного переселения древесных растений в северном направлении, нами сформу-
лированы основные принципы ступенчатой поэтапной интродукции хозяйственно-ценных и 
декоративных растений:

За начало первой акклиматизационной ступени испытуемого вида следует принимать 
северную границу его ареала;

Величина интродукционной ступени варьирует в зависимости от ряда факторов: от гео-
графического направления перемещения растения, степени соответствия условий интродук-
ционного района условиям естественного произрастания.

Жизненная форма растения также влияет на величину интродукционной ступени. По 
отношению к деревьям продвижение кустарников в более высокие широты происходит 
успешнее в связи с большей их экологической пластичностью и более ранним вступлением 
в репродуктивную фазу;

Кустарники являются предпочтительным объектом для отработки основополагающих 
принципов и положений методологии ступенчатой акклиматизации;

Величина интродукционной ступени уменьшается с удалением места культивирования 
интродуцента от северной границы его ареала;

Северная граница интродукционного ареала устанавливается на территории, где уже на 
первом этапе интродукционного испытания причиной гибели является недостаток климатиче-
ских ресурсов городских условий и отсутствие эффективности агротехнических мероприятий; 

Климатические условия «острова тепла» в городских условиях в районе интродукции 
должны быть подобны климатическим ресурсам северной части естественного ареала про-
израстания растения. При дальнейшем продвижении последующих поколений культивара 
в широтном направлении новые условия должны соответствовать климатическим условиям 
северной части предыдущей ступени. 

С практической точки зрения применение сформулированных тезисов при селекции 
перспективных видов позволит увеличить эффективность акклиматизационных испытаний 
интродуцируемых растений.
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BASIC APPROACHES OF THE DEVELOPMENT OF STEPPED 
INTRODUCTION TO THE NORTHERN LATITUDES
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Abstract. An effective solution to the problem of limited plant biological diversity is plant 
introduction. One of the methods of introducing new plant species to northern latitudes with limiting 
climatic conditions is the method of step-by-step introduction.

In order to generalize the introduction of experience and based on the analysis of scientific 
sources and the results of a natural introduction into the region, the authors have formulated the basic 
principles of the development speed of introduction, covering such approaches as a starting point the 
first acclimatization stage, the range of factors affecting the value of the degree, the selection of material 
for developing the basic methodological principles of stepwise introduction.

Practical application of abstracts, covering the main approaches to the development speed of 
introduction, provides targeted interventions on adaptation of plants, the prediction of their naturalization 
and the formation of the list of promising range to create a sustainable green frame of the Northern cities.

Key words: Stepped introduction, acclimatization, woody and shrubby plants.



20

УДК 502.753:582.35

ПАПОРОТНИКИ В КОЛЛЕКЦИИ «АЛЬПИЙСКИЕ ГОРКИ» 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

БАРАНОВА О.Г.
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OBaranova@binran.ru

Аннотация. Приведены результаты интродукции 65 образцов 47 видов папоротников из 
5 семейств в коллекции «Альпийские горки» Ботанического сада Петра Великого. Выявлено, 
что 25% видов существуют в коллекции более 30 лет. За последние 10 лет коллекция папорот-
ников увеличилась в 2 раза, причем большинство из них произрастает в коллекции более 5 лет. 
Одним из долгожителей являлся вид Athyrium filix-femina, который рос на горках больше 65 лет. 
Недолговечными в коллекции оказались представители семейства Ophioglossaceae, их продолжи-
тельность жизни составила от 3 до 7 лет. В условиях г. Санкт-Петербург 5 видов папоротников 
способны к самовобновлению, так как у них выявлен самосев. Все они относятся к одному се-
мейству – Aspleniaceae.

Ключевые слова: интродукция, папоротники, ботанический сад Петра Великого, аль-
пийские горки. 

Представители отдела папоротниковидные не столь многочисленны, как цветко-
вые растения, поэтому большая часть из них нуждается в охране. Сохранение и изучение 
папоротникообразных является актуальной задачей в связи с усилением антропогенной 
нагрузки на растительные сообщества, где они произрастают. Многие представители отдела 
относятся к стенобионтам и способность их к освоению новых местообитаний значительно 
ограничена. Одним из путей сохранения таких видов – культивирование ex situ. В настоящее 
время имеется достаточно большое число ботанических садов, где они успешно интродуци-
рованы и ведутся работы по изучению их фенологии, размножению и выявлению других 
биологических особенностей [1-7, 11]. 

Папоротники относятся и к полезным растениям, имеющим лекарственные, дубильные и 
декоративные свойства [10]. С ними по декоративности не могут сравниться никакие другие 
лиственно-декоративные таежные растения. Они отличаются от других достаточно изящными 
и сложными по строению вайями. Их с успехом можно использовать для украшения зимних 
садов, озеленения жилых и общественных помещений, оформления каменистых и альпийских 
горок, посадки в тенистых местах, по берегам водоемов [5, 7, 11]. Однако, несмотря на высо-
кие декоративные свойства, папоротники до настоящего времени не получили широкого ис-
пользования и должного применения в декоративном садоводстве и озеленении населенных 
пунктов. Это объясняется трудностью размножения папоротников, узким экологическим диа-
пазоном у многих видов. Особенно затруднено споровое размножение папоротников, которое в 
практике декоративного садоводства почти не применяется. Основная причина, затрудняющая 
постановку массового выращивание папоротников из спор для озеленения, это их сложный 
жизненный цикл и как следствие, трудность не только проращивания спор и получение гаме-
тофитов, но и сложный уход за ними и молодыми спорофитами. Вместе с тем известно, что 
папоротники обладают достаточно длительной жизненностью особей, высокой экологической 
пластичностью, что служит предпосылкой для успешной интродукции и культивирования. 
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Учитывая вышесказанное, основной целью исследований было выявление особенностей произ-
растания папоротников в условиях открытого грунта в коллекции «Альпийские горки», оценка 
продолжительности их жизни в условиях интродукции и способности самовозобновляться.

Объект и методы исследований
Объектами исследования были 65 образцов 47 видов папоротников из 5 семейств: 

Aspleniaceae, Ophioglossaceae , Osmundaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae (табл. 1).
Названия растений приведены в соответствии с World Checklist of Vascular Plants (2021).
Коллекция папоротников открытого грунта на альпийских горках Ботанического сада 

Петра Великого целенаправленно формируется с 2011 г. Представители папоротникообразных 
есть на всех пяти ботанико-географических горках в ботаническом саду и, кроме того, 
посажены на газон вдоль тропки, напротив горок. Растения существуют в разных условиях 
затенения, есть виды, произрастающие на солнечных участках, другие расположены на 
теневых участках горок. В последнее десятилетие поступление новых видов идет за счет 
живых растений, привезенных из мест естественного произрастания из разных регионов России 
(преимущественно горных территорий Кавказа и Дальнего Востока), в коллекции сохранились 
растения, полученные из спор, поступившие преимущественно из других ботанических 
садов из зарубежных стран, есть поступления из частных коллекций. Инвентаризация 
коллекции папоротников в ботаническом саду проводилась ежегодно, при этом отмечалось 
спорообразование и велись наблюдения за появлением самосева у интродуцированных 
растений. В статье использована база данных коллекции «Альпийские горки» Ботанического 
сада Петра Великого, созданная в 2018 г.

Результаты исследования и обсуждение
До 1950-х годов в списках коллекции «Альпийские горки» в Ботаническом саду Петра 

Великого не отмечалось произрастание представителей отдела Polypodiophyta [8, 9]. Одним из 
первых представителей отдела, наверное, следует считать вид – Athyrium filix-femina, который 
рос на горках больше 65 лет и был удален из коллекции в 2018 г. (табл. 1). Он был привезен 
из экспедиции на Кавказ, снаряженной ботаническим садом в 1948 г.

К 2010 г. коллекция наземных папоротников на горках насчитывала всего 11 видов папо-
ротников. В настоящее время в коллекции произрастает 37 видов папоротников из 16 родов и 
5 семейств, кроме того еще 10 видов за этот период не прошли интродукционных испытание 
(табл. 1). В коллекции представлены виды с ареалами как широкими, так и с относительно уз-
кими (восточноазиатскими, североамериканскими и др.). Два вида – Asplenium adiantum-nigrum 
и Osmunda claytoniana, занесены в Красную книгу Российской Федерации (2008). 

При анализе продолжительности жизни отдельных видов папоротников в коллекции 
следует отметить, что 25% видов просуществовало в коллекции от 33 до 65 лет и живы в на-
стоящее время. Подобные данные по продолжительности жизни отдельных видов папорот-
ников были получены и в Главном ботаническом саду [2, 6]. Так, Adiantum pedatum существует 
в коллекции горок уже 36 лет, в ГБС почти 70 лет, Athyrium filix-femina существовал 65 лет 
на горках, соответственно в ГБС 32 года, Dryopteris goldieana – 44 и 67. 6 видов папоротни-
ков растут на горках на протяжении 8-10 лет (табл. 1). Как показали литературные данные 
[2, 6] и наши исследования наиболее недолговечными в коллекции оказались представители 
семейства Ophioglossaceae, их продолжительность жизни составляет от 3 до 7 лет. Вероятно, 
это связано с тем, что короткое мясистое корневище за этот период расходует запас пита-
тельных веществ, накопленный особью в природных условиях, на ежегодное развитие листа, 
а так как виды этого семейства являются облигатными микотрофами, в условиях культуры 
они не получают достаточного питания и погибают.
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Таблица 1 

Аннотированный список папоротников в коллекции «Альпийские горки» Ботанического сада 
Петра Великого за последние 10 лет (2011-2020 гг.)

Название таксона
Дата (ы) 
посадки / 
выпада

Регион поступления

Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L. 2016
2019

Республика Адыгея, 
Краснодарский край

Asplenium ruta-muraria L. 2014, 2015 Ставрапольский край

Asplenium scolopendrium L. 2011, 2012, 
2014

г. Санкт-Петербург (самосев)* 
Краснодарский край

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 2013, 2016 Ставрапольский край

Asplenium trichomanes L.

2011
2012
2014
2016

г. Санкт-Петербург (самосев)*
Абхазия
Индия
Ставрапольский край

Asplenium viride Huds. 2014 Кабардино-Балкарская республика

Athyrium goeringianum (Kunze) T.Moore 1982
1987

г. Санкт-Петербург (оранжерея)*
Приморский край

**Athyrium filix-femina (L.) Roth 1951/2018 г. Санкт-Петербург (питомник)*
**Athyrium frangulum Tagawa 1982/? г. Санкт-Петербург (оранжерея)*

Athyrium sinense Rupr. 1980 г. Санкт-Петербург (СПбГУ, 
ботсад)

**Ceterach officinarum Willd. 2015/2017 Кабардино-Балкарская республика
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 1984 Канада (Монреаль, ботсад)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. ? (с 2013) г. Санкт-Петербург (самосев)*
Deparia pycnosora (Christ) M.Kato 2014 Приморский край
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 1953 Кабардино-Балкарская республика
Onoclea orientalis (Hook.) Hook. 1988 Япония
Onoclea sensibilis L. 1961 Приморский край
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt ? ?
Woodsia mollis (Kaulf.) J.Sm. 2014 Кабардино-Балкарская республика
**Woodsia ilvensis (L.) R.Br. 2012/2017 Республика Карелия

Ophioglossaceae
**Botrychium lunaria (L.) Sw. 2015/2017 Ленинградская область
**Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 2014/2019 Ленинградская область

Ophioglossum vulgatum L. 2012/2018
2017 Ленинградская область

Osmundaceae 
Osmundastrum cinnamomeum 
subsp. asiaticum (Fernald) Fraser-Jenk. 2014 Приморский край

Osmunda claytoniana L. 2003 г. Санкт-Петербург (питомник)*
Osmunda regalis L. 2012 г. Москва (частная коллекция)
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Название таксона
Дата (ы) 
посадки / 
выпада

Регион поступления

Polypodiaceae 
Cyrtomium fortunei J.Sm. 2014 г. Санкт-Петербург (оранжерея)*
Dryopteris crassirhizoma Nakai 2014 Приморский край
Dryopteris cristata (L.) A.Gray 2012 Ленинградская область
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy 2014 Приморский край
**Dryopteris filix-mas (L.) Schott 2012/2017 Ленинградская область
Dryopteris fragrans (L.) Schott 2019 Камчатский полуостров
Dryopteris goldieana (Hook. ex Goldie) A.Gray 1976 Германия (Мюнхен, ботсад)
Dryopteris oreades Fomin 2014 Кабардино-Балкарская республика
Dryopteris pseudomas (Woll.) Holub & Pouzar 1981 Германия (Эссен, ботсад)
Dryopteris raddeana (Fomin) Fomin 1982 Азербайджан
**Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching 2014/2015 г. Санкт-Петербург (оранжерея)

Polypodium vulgare L. 2011
2012/2016

Краснодарский край
Карачаево-Черкесия

Polypodium sibiricum Sipliv. 2014/2015 Приморский край

Polystichum aculeatum (L.) Roth 2012/2018
2014

г. Москва (ботсад МГУ)
Кабардино-Балкарская республика

Polystichum lonchitis (L.) Roth
2015/2019

2016
2019

Республика Адыгея
Кабардино-Балкарская республика
Абхазия

Polystichum subtripteron Tzvelev 2014 Приморский край
Pteridaceae

Adiantum pedatum L. 1984
2013

Германия (Цюрих, ботсад)
Частная коллекция

Adiantum venustum D.Don 2013/2014
2020

Индия
г. Санкт-Петербург (оранжерея)*

**Cheilanthes pseudofarinosa (Ching & S.K.Wu) 
K.Iwats. 2015/2016 Индия

**Cheilanthes veitchii (Christ) Ching 2015/2015 Индия
**Onychium siliculosum (Desv.) C.Chr. 2013/2014 г. Санкт-Петербург (оранжерея)*

Примечание: 
* – показаны перемещение образцов в коллекцию «Альпийские горки» из других коллекций Ботанического 
сада Петра Великого или их самосев в коллекции. 
** – отмечены виды, выпавшие из коллекции в последние 10 лет. 

В ботаническом саду были проведены эксперименты по посадке в открытый грунт 
достаточно теплолюбивых видов, привезенных в разные годы из Индии и некоторое время 
выращиваемых в карантинной оранжерее ботсада, но, к сожалению, большинство из них 
вымерзло в первый же год (Cheilanthes pseudofarinosa,  Adiantum venustum,  Pyrrosia petiolosa  
и др.) (табл. 1). Не у всех видов на настоящий период времени удалось проследить за длительно-

Продолжение табл. 1 
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стью их жизни в коллекции в связи с тем, что они были либо украдены из коллекции (Ceterach 
officinarum) либо убраны по разным причинам (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas).

В условиях культуры на альпийских горках в Ботаническом саду регулярное спороношение 
отмечено не у всех видов, так же как и появление самосева. О.В. Храпко и Н.М. Стиценко 
(1992) в своей работе отмечают, что сравнительные результаты интродукции папоротников в 
Киеве и Владивостоке показали отсутствие самосева у всех 18 видов папоротников, которые 
были исследованы. В результате исследований этого явления в Ботаническом саду Петра Ве-
ликого установлено наличие самосева у представителей лишь одного семейства – Aspleniaceae 
и трех родов – Asplenium (А. scolopendrium, A.  trichomanes), Athyrium (A.  sinense), Cystopteris 
(С. bulbifera, C.  fragilis). Это свидетельствует об перспективности использования данных 
видов в культуре и возможности самовозобнавления их в местах культуры.

Заключение. В коллекции «Альпийские горки» Ботанического сада Петра Великого 
в настоящее время произрастает 37 видов папоротников из 16 родов и 5 семейств. Прове-
денные исследования показали, что большинство испытанных в условиях открытого грунта 
образцов папоротников имеют достаточно длительные сроки жизни в условиях культуры 
от 10 до 65 лет, что отличает их от большинства многолетних травянистых цветковых рас-
тений, имеющих меньшие сроки жизни в культуре. В условиях г. Санкт-Петербург 5 видов 
папоротников способны к самовобновлению, так как у них выявлен самосев.

Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания по плановой теме 
«Коллекции живых растений Ботанического института им. В. Л. Комарова (история, совре-
менное состояние, перспективы использования)», № АААА-А18-118032890141-4.
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FERNS IN THE COLLECTION «ALPINE SLIDES» 
PETER THE GREAT BOTANICAL GARDEN

Baranova O.G.

Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, 
Russia, OBaranova@binran.ru

Abstract. The results of the introduction of 65 samples of 47 species of ferns from 5 families in 
the collection «Alpine Slides» of the Botanical Garden of Peter the Great are presented. It was revealed 
that 25% of the species have existed in the collection for more than 30 years. Over the past 10 years, the 
collection of ferns has increased by 2 times, and most of them have existed in the collection for more 
than 5 years. One of the long-lived species was Athyrium filix-femina, which grew on the collection for 
more than 65 years. Representatives of the Ophioglossaceae family were short-lived in the collection, 
their life expectancy was from 3 to 7 years. In the conditions of the city of St. Petersburg 5 species of 
ferns are capable of self-renewal, as they have self-seeding detected. All of them belong to the same 
family – Aspleniaceae.

Key words: introduction, ferns, Peter the Great Botanical garden, alpine slides.
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УДК 581.6

КОЛЛЕКЦИЯ ИНТРОДУКЦИРОВАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

ТАШКЕНТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ Ф.Н. РУСАНОВА 
ПРИ ИНСТИТУТЕ БОТАНИКИ АН РУз

БЕРДИБАЕВА Д.Б.

Ташкентский Ботанический сад имени Ф.Н. Русанова при институте Ботаники АН РУз, 
Ташкент, Узбекистан, dilfuza.berdibaeva@mail.ru 

Аннотация. В статье приведены данные о интродукцированных растений Ташкентского Бо-
танического сада. В Ботаническом саду лекарственные растения разделены на 14 групп по критери-
ям фармакологического воздействия: Ароматерапевтические, Желудочно-кишечные, Желчегонные 
и применяемые при заболеваниях печени, Иммуномодулирующие, Кровоостанавливающие, При-
меняемые при заболеваниях верхних дыхательных путей, Применяемые при кожных заболеваниях, 
Мочегонные и применяемые при заболеваниях почек, Противовоспалительные, Противоопухоле-
вые, Противоревматические, Сердечно-сосудистые, Успокаивающие, Противоатеросклеротические.

Охарактеризованы морфологические признаки интродукцированного вида Dioscorea nipponica 
Makino.

Ключевые слова: Растения, интродукция, Ботанический сад, коллекция, морфология, Таш-
кент, фармокология, заболевания, лекарственный.

Актуальность 
Ташкентский ботанический сад был основан в 1943 году, по инициативе академика 

Федора Николаевича Русанова (рис. 1). 
В Ташкентском Ботаническом саду в лаборатории «Интродукция лекарственных и деко-

ративных травяных растений» имеется «Коллекция лекарственных растений» с территорией 
1 га (рис. 2). 

В Ташкентском Ботаническом саду первые исследования по интродукции и культиви-
рованию инорайонных лекарственных растений, созданию коллекции лекарственных растений 
были начаты в 70-х годах XX века под руководством к.б.н. К.Х.Ходжаева. С 1973 по 1996 гг. 
лабораторией заведовал к.б.н. Ю.М. Мурдахаев. В эти годы коллекция лаборатории была 
обогащёна новыми видами лекарственных растений и доведена до 550 видов, форм и сортов, 
которые считались лучшими в Среднеазиатском регионе. Многие из этих растений привезены 
Мурдахаевым Ю.М. из экспедиций по Дальнему Востоку, Сибири, Кавказу, Украине, Подмо-
сковью, выращивались в Узбекистане впервые. Им опубликовано около 200 научных работ, 
монографий «Интродукция лекарственных растений», «Ўзбекистонда ватан топган доривор 
ўсимликлар», «Цветы для водоёмов» брошюра «Домашнему целителю – растения исцеля-
ющие», учебник «Культура лекарственных растений в Узбекистане». Экспериментальное и 
теоретическое обоснование привлечения растений из различных флористических областей 
земли в Узбекистан. С 1997 по 2016 гг в коллекции лекарственных растений лаборатории 
медицинской ботаники под руководством д.б.н. Б.Е.Тухтаева интродуцируются около 300 
видов перспективных лекарственных растений, относящихся к разным флористическим об-
ластям земного шара. Из них самые ценные: шафран посевной, мандрагора туркменская, 
шалфей лекарственный, 3 вида тимьяна, левзея сафлоровидная, галега лекарственная, мята 
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перечная, белладонна красавка, 2 вида безвременника, купена лекарственная, диоскорея 
ниппонская и др. 

Цель: Ознакомления о лекарственных интродуцированных растений коллекции и науч-
ных исследований Диоскорея ниппонская Ташентского Ботанического сада.

Задачи: изучить адаптация различных интродуцированных лекарственных растений 
в условиях Ташкентского Ботанического сада, изучить морфологического свойства интро-
дуцированного лекарственного вида Диоскорея ниппонская в условиях Ташкентского Бота-
нического сада.

Объект и методы: интродуцированные лекарственные растений коллекции Ташкент-
ского Ботанического сада.

Рис. 1. Ташкентский Ботанический сад

Рис. 2. Лекарственные растения в коллекции
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Обсуждение
На сегодняшний день коллекция насчитывает 100 видов, относящихся к 38 семействам 

и 77 родам. В составе коллекции содержатся 1 вид занесенных в Красные книги РФ. В саду 
имеется виды, подходящие на 14 групп по критерию фармакологического воздействия:

1. Ароматерапевтические (Lavandula officinalis Mill. – лаванда лекарственная, Rosmarinus 
officinalis L. – розмарин лекарственный, Hyssopus officinalis L. – иссоп лекарственный и др.); 

2. Желудочно-кишечные (Acorus calamus L. – аир болотный, Matricaria recutita L. – 
ромашка аптечная, Bergenia crassifolia (L.) Fritsch – бадан толстолистный и др.);

3. Желчегонные и применяемые при заболеваниях печени (Silybium marianum (L.) 
Gaertn. – расторопша пятнистая, Helichrysum arenarium (L.) Moench – тимин песчаный, 
Hypericum perforatum L. – зверобой продырявленный, Tanacetum vulgare L. – пижма обык-
новенная и др.);

4. Иммуномодулирующие (Echinacea angustifolia DС. – эхинацея узколистная, 
E. purpurea (L.) Moench – э. Пурпурная и др.); 

5. Кровоостанавливающие (Sanquisorba officinalis L. – кровохлебка лекарственная, Achillea 
millefolium L. – тысячелистник обыкновенный, Urtica dioica L. – крапива двудомная и др.);

6. Применяемые при заболеваниях верхних дыхательных путей (Inula helenium L. – 
девясил высокий, Hyssopus officinalis L. – иссоп лекарственный и др.);

7. Применяемые при кожных заболеваниях (Bidens tripartitа L. – череда трехраздель-
ная, Calendula officinalis L. – календула лекарственная и др.);

8. Мочегонные и применяемые при заболеваниях почек (Equisetum arvense L. – хвощ 
полевой, Asparagus officinalis L. – спаржа лекарственная и др.);

9. Противовоспалительные (Mentha piperita L. – мята перечная, Salvia officinalis L. – шал-
фей лекарственный, Stachys byzantina K.Koch – чистец византийский (шерстистый), Thymus 
vulgaris L. – тимьян обыкновенный и др.);

10. Противоопухолевые (Chelidonium majus L. – чистотел большой, Stachys officinalis (L). 
Trevis. – чистец лекарственный, Colchicum laetum Stev. – безвременник яркий и др.);

11. Противоревматические (Echinops ritro L. – мордовник и др.);
12. Сердечно-сосудистые (Leonurus quiquelobatus Gilib. – пустырник пятилопастный и др.);
13. Успокаивающие (Paeonia officinalis L. – пион лекарственный и др.);
14. Противоатеросклеротические (Dioscorea nipponica Makino – диоскоре́я ниппон-

ская и др.).
Dioscorea nipponica – интродукцирован в Ташкентской Ботанический сад 1996 г. из Рос-

сии (рис. 3). Для России диоскорея ниппонская является дальневосточным эндемом и внесена 
в Красную книгу [1]. По данным М. Азизовой виды рода Диоскорея 0-90гг встречалось во 
флоре Узбекистана [2], на сегодняшний день не имеются. 

Многолетняя травяная лиана с вьющимися стеблями длиной до 4 м, реже более. Лиана, 
с расположенным неглубоко в почве толстым, горизонтальным, маловетвистым корневищем, 
длиной до 1 м и толщиной до 2-3 см коричневого или буровато-коричневого цвета. Стебель 
голый. Листья очередные, толстые, в очертании широкосердцевидные, 3–5-лопастные; 5–8 см 
длиной, 4–6 см шириной, сверху с редкими белыми короткими волосками, снизу по жилкам 
прижато волосистые, большей частью с 10-12 жилками, из них внешние вильчато разветвлены; 
черешки большей частью равны пластинкам. На стебле расположены равномерно, очередно. 
Цветки мелкие, невзрачные, с простым околоцветником, зеленоватые, однополые; располо-
жены в пазухах листьев в редких колосовидных соцветиях. Плод – трехгнездная коробочка с 
тремя перепончатыми крыльями, семена плоские, крылатые. Цветет в июне – августе, плоды 
созревают в августе-октябре.
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Дикий ямс использовался давно и известен как средство против старения. Дикий ямс 
(диоскорея) содержит особые стероидоподобные вещества – сапонины, называемые «предшест-
венниками гормонов». Ученым удалось выделить одно из них – диосгенин, предшественник 
прогестерона и кортизона.

Экстракт корня диоскореи способствует выработке ДГЭА (дегидроэпиандростерона) –
протогормона (материнского гормона), на основе которого эндокринные железы продуцируют 
более 20 различных (прежде всего половых) гормонов. Известно, что с возрастом продукция 
половых гормонов существенно снижается, в итоге развивается гипогонадизм. Это состоя-
ние драматическим образом влияет не только на отдельные органы или системы, но также 
затрагивает различные биохимические и метаболические процессы. Увядает кожа, так как 
нарушается синтез коллагена, регулирует баланс гормонов в женском организме, усиливает 
иммунную систему и замедляет процесс старения.

Сотрудники Ботанического сада ведут научно-исследовательские работы по многим 
направлениям:

– сохранение и пополнение генофонда лекарственных и декоративных растений Бота-
нического сада;

– поиск и выявление перспективных лекарственных растений для создания плантации;
– изучение биологических особенностей, отдельных приемов выращивания перспектив-

ных, редких и исчезающих видов лекарственных и ароматических, декоративных растений;
– изучение методов и способов, способствующих продлению декоративных качеств и 

усилению фитонцидных свойств растений, используемых в озеленении;
– разработка и внедрение образовательно-просветительских программ по экологическо-

му образованию, проведение учебных практик студентов вузов.

Выводы
Таким образом, коллекции лекарственных растений в ботанических садах могут эф-

фективно использоваться для подготовки специалистов с высшим и средним профессиональ-

Рис. 3. Диоскоре́я ниппонская в Ботаническом саду
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ным образованием, являясь источником гербарных материалов и лекарственного растительно-
го сырья, обеспечивая эффективное проведение летней учебной практики. Изучение курса 
с использованием таких коллекций становится намного более наглядным, что приводит к 
развитию интереса к изучаемому предмету, способствует формированию у студентов более 
глубоких знаний о лекарственных растениях и их сырье. Коллекции лекарственных растений 
в ботанических садах дают возможность вести исследовательскую работу студентов по по-
иску и изучению новых перспективных видов. 
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Annotation. The article provides data on the introduced plants of the Tashkent Botanical Garden. 
In the Botanical Garden, medicinal plants are divided into 14 groups according to the pharmacological 
effects: Aromatherapy, Gastrointestinal, Choleretic and used for liver diseases, Immunomodulating, 
Hemostatic, Used for diseases of the upper respiratory tract, Used for skin diseases, Diuretic and used 
for kidney diseases, Anti-inflammatory, Antineoplastic, Antirheumatic, Cardiovascular, Soothing, Anti-
atherosclerotic. The morphological characters of the introduced species Dioscorea nipponica Makino 
are characterized.
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Аннотация. В статье описаны результаты изучение, а также исследований по сохранение 

дикого миндаля в Узбекистане. По результатам изучение горных территории Центральноазиатских 
государств было выявлено происхождения многих культурных растений, в том числе и миндаль. 
Известно, дикие насаждения миндаля обладают богатейшим бесценным генофондом для селекции 
новых высокоурожайных сортов, устойчивых к различным стрессовым факторам. Связи этого вы-
ведение и выращивание этих сортов может положительно повлиять на экономику как государств, 
а также жителей и фермеров Узбекистана.

Ключевые слова: культурные растение, миндаль обыкновенный, плодовое деревья, дико-
растущие насаждения, деревьев миндаля, сохранение насаждений, диких сородичи, культурные 
растении. 

Актуальность
Горная территория Центральноазиатских государств является одним из центров проис-

хождения многих культурных растений, в том числе и миндаля. Расположенные здесь остатки 
существовавших в третичное и начало четвертичного времени обширных лиственных лесов, 
имевших в своем составе грецкий орех, а позднее и многие современные плодовые породы, 
в том числе и миндаль. Большое хозяйственное значение имеет миндаль обыкновенный, 
разводимый с глубокой древности как плодовое ради орехов (ядер костянки). Ядра косточек 
являются ценным продуктом в кондитерской, фармацевтической и парфюмерной промышлен-
ности и медицине. Они содержат до 40 – 70% жирного масла, фермент эмульсин и глюкозид 
амигдалин. Древесина миндаля используется в токарном и столярном производстве, так как 
обладает большой плотностью, красноватым оттенком и хорошо полируется. Размножают 
миндаль семенами, порослью и главным образом в настоящее время прививкой (окулиров-
кой). В настоящее время культура его распространена во многих странах с сухим и теплым 
климатом по всему земному шару. Дикие насаждения миндаля обладают богатейшим бес-
ценным генофондом для селекции новых высокоурожайных сортов, устойчивых к различным 
стрессовым факторам. Выведение и выращивание этих сортов может положительно повлиять 
на экономику как государств, так и отдельных хозяйств.

Цель исследование
В настоящее время дикорастущие насаждения миндаля, как и других плодовых пород, 

присутствующих в составе единственных в мире орехоплодовых лесов Центральной Азии, 
испытывают значительный антропогенный пресс, главным образом из-за перевыпаса скота, 
тотального сбора урожая и рубок, от которого стремительно разрушаются. 

Задачи исследование. В связи с этим миндаль был включен в качестве одной из восьми 
приоритетных культур диких сородичей культурных растений для изучения и разработки 
мер сохранения диких насаждений и посадок миндаля и его местных сортов в Проекты 
ЮНЕП-ГЭФ «IN-SITU сохранение диких сородичей сельскохозяйственных культур посред-
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ством усиления управления информацией и ее практического применения» и «Insitu / onfarm 
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикие сородичи) 
в Центральной Азии».

Объекты и методы
Сбор материалов по определению современного ареала распространения миндаля в 

Центральной Азии и состояния его популяций, а также разработка методов его сохранения, 
проводился путем проведения экспедиций в районы сосредоточения крупных популяций из-
учаемых видов грецкого ореха и миндаля, которые определялись по литературным источни-
кам и собственному опыту исследователей. 

По имеющимся в государственных лесных хозяйствах материалам лесоустройства уста-
навливались наиболее типичные для изучения выделы с насаждениями миндаля с таким рас-
четом, чтобы охватить их наиболее типичные формации с разными условиями произрастания, 
а также учесть крайние точки их ареалов как по координатам, так и по высоте местности. 
Изучение состояния популяций проводилось путем закладки временных учетных площадей 
в предварительно намеченных выделах насаждений миндаля [1]. 

Размеры этих площадей варьировали, в зависимости от густоты насаждений, от 0,3 до 
1,2 га, с таким расчетом чтобы в учет попало количество деревьев главной породы, доста-
точное для достоверного статистического анализа. На учетных площадях проводились так-
сационные измерения всех деревьев миндаля, описывались по имеющимся методикам состав 
и состояние фитоценозов, учитывалось естественное возобновление, условия произрастания, 
фиксировались все антропогенные нарушения и санитарное состояние насаждений [5, 7].

Кроме того, во время экспедиций проводился опрос населения на темы, связанные с сох-
ранением дикорастущих насаждений миндаля. Поскольку практически все эти насаждения 
относятся к государственному лесному фонду, выявлялись взаимоотношения администрации 
государственных лесных хозяйств с местным населением, занимающимся ведением хозяйства 
в этих лесах, и формах хозяйствования. Затем проводился опрос людей, непосредственно за-
нимающихся ведением хозяйства в лесах – арендаторов и фермеров.

Опрос проводился по специальным, предварительно разработанным анкетам для оценки 
распространения, степени разнообразия, сохранения и использования местных / стародавних 
сортов миндаля в условиях in situ/on farm. При помощи анкеты выявлялись как местопо-
ложение участков и их растительных условий (географическое положение, климат, почвы, 
биоразнообразие), так и социальное положение фермеров – состав семьи, образование, мате-
риальный достаток, наличие земельных ресурсов, экономическое положение, виды работ в хо-
зяйствах и пр. Определялось также отношение фермеров (арендаторов) к ведению хозяйства, 
способам его ведения, наличие материальных и людских ресурсов, наличие питомников и пр.

Третьим направлением работы экспедиций было выявление опросным путем народных 
сортов и иных ценных форм миндаля, которые выращивают фермеры и арендаторы, а также 
поиск ценных форм в дикорастущих насаждениях и полное описание этих форм по заранее 
разработанным дескрипторам. Ценные формы выявлялись также и на приусадебных участках 
населения прилегающих поселков.

Результаты исследования и обсуждение
Миндаль (Amygdalus) входит в семейство розоцветных (Rosaceae), подсемейство сливо-

вых (Plump). В этом роде насчитывается около 40 видов. Они представляют собой деревья 
до 10 и более метров высоты или кустарник 1-3 м высоты. Все виды являются ксерофитами 
и могут произрастать в крайне засушливых условиях с минимальным количеством осадков 
от 300-400 мм. Основную ценность представляют его плоды – косточки, в которых содер-
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жится около 60 % жира. По калорийности они приближаются к грецкому ореху. Это издавна 
привлекало людей еще с древности и миндаль был одомашнен, из-за своей питательности 
и неприхотливости к условиям произрастания, одной из первых культур. Абсолютное боль-
шинство всех растений миндаля всех видов имеют горькие несъедобные плоды, но среди 
упомянутых выше трех видов очень редко встречаются сладкоядерные формы, которые и 
послужили источником одомашнивания.

Миндаль, дико произрастающий в Центральной Азии, является, по всеобщему при-
знанию, диким сородичем культурных сортов, распространенным по всему миру (Вавилов, 
1960). Считается, что родоначальником культурных сортов является дикорастущий миндаль 
обыкновенный, в ареал которого входят, кроме Центральной Азии, Афганистан, Иран и Ма-
лая Азия. В Центральной Азии миндаль был одомашнен еще более 4 тыс. лет назад и отсюда 
разошелся по всему миру. 

Е.Н. Синская пришла к выводу, что центром происхождения культурного миндаля яв-
ляется Малая Азия, однако, широкий ареал миндалей, имеющих сладкое ядро, до сих пор 
сохранившийся в странах Центральной Азии, и его традиционное широкое распространение 
в культуре позволяет сделать вывод и о его местном происхождении [6]. 

Из этого же источника известно, что в происхождении культурного сладкоядерного 
миндаля принимали участие не только миндаль обыкновенный, но и близкие к нему централь-
ноазиатский вид – миндаль бухарский, а также южнокавказский миндаль Фенцля, у которых 
в диких насаждениях встречаются сладкоядерные формы. Все другие виды миндаля имеют 
горькое ядро.

Несколько тысячелетий последовательного отбора среди выращиваемых сладкоядерных 
форм привели к значительному повышению их выхода из семенного потомства до более, 
чем 90% и они служат для разведения в культуре. Миндаль, как и грецкий орех, выращи-
вается в горных районах Центральноазиатского региона практически на всех приусадебных 
участках, но из семенного посадочного материала или из поросли, а семенное потомство 
полностью не передает признаки родительских форм, из-за чего сложившиеся местные сорта 
со своими характерными признаками отсутствуют. Все культивируемые растения отличают-
ся друг от друга. Лишь в последние десятилетия миндаль стали размножать вегетативно из 
лучших форм, имеющихся у населения, и из сортов, в небольшом количестве выведенных 
селекционерами местных научно-исследовательских институтов

В Центральноазиатский регион хорошие сорта миндаля, превосходящие по своим ка-
чествам местные, были интродуцированы из других государств. Они могут послужить при-
чиной эрозии местных форм народной селекции. В последнее время начали пользоваться 
спросом горькоядерные формы миндаля любых видов, пригодные для парфюмерного про-
изводства и получения миндального масла. Население производит сбор его плодов во всех 
дикорастущих насаждениях, в отдельных местах сбора, не оставляя его для естественного 
возобновления.

Ареал миндаля в Центральной Азии, из-за неприхотливости рода к условиям произрастания, 
ограничивается только его относительной теплолюбивостью. Он произрастает во всех государст-
вах региона – больше всего в Таджикистане – более 5000 га всех видов, меньше в Киргизии – 
1200 га, Туркмении – около 1000 га, Узбекистане – около 3000 га и в Казахстане – 200 га. 

В Узбекистане произрастает 6 видов миндаля, признаваемых местными учеными [4]: 
обыкновенный, бухарский, колючейший, Петунникова, Вавилова и Калмыкова.

Миндаль обыкновенный (Amygdalus communis L.) – представляет собой дерево 6-10 
(20) м высотой, в засушливых условиях принимает форму куста. Форма кроны яйцевидная 
или метловидная. Его листья простые, голые, удлиненно-эллиптические, сизо- или светло-зе-
леные. Цветки крупные, от белых до светло-розовых, Плоды - косточки покрыты малосочным 
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околоплодником, который при созревании 
ссыхается и отделяется от косточки. Ко-
сточка гладкая, с сетчато-бороздчатой или 
дырчатой поверхностью, с толстой крепкой 
или хрупкой (бумажной) скорлупой. Цвет 
косточек от белых до коричневых, они 
сжатой формы, асимметричные, овальные, 
саблевидные, яйцевидные и множества дру-
гих форм, длиной от 18 до 35 мм, массой от 
0,6 до 4,0 г, с выходом ядра 12-80 %. Уро-
жайность лучших форм дикого миндаля до-
стигает 4,5 кг с дерева. Продолжительность 
его жизни до 100 лет и более. Плоды соз-
ревают в конце августа. Цветет этот вид 
очень рано, до распускания листьев, из-за 
чего цветки попадают под ранневесенние 
заморозки. Это ограничивает его распрост-

ранение по высоте местности, которое не превышает 1500-1600 м.
Ареал миндаля обыкновенного в Цент-ральной Азии разорван на две популяции – 

Западно-Тянь-Шанскую, где он встречается в поясе орехоплодовых лесов в Боярышнико-
во (Crataegus  turkestanicum)-магалепковых (Prunus  mahaleb) ассоциациях, на закустаренных 
площадях преимущественно на южных склонах в очень небольшом количестве, и в Юго-
западном Копетдаге на площади около 100 га примерно в тех же экологических условиях.

Миндаль бухарский (A.  bucharica Korsh. ) – вид, очень близкий с обыкновенным, но 
еще более засухоустойчив и имеет более широкий ареал - от Южной Киргизии на севере 
до Южного Таджикистана и Узбекистана по хребтам Чаткальскому, Кураминскому, Турке-
станскому, Зеравшанскому, Нуратинскому (рис. 1), Гиссарскому, Бабатагу, Кугитангу и всем 
хребтам Центрального и Южного Таджикистана [2, 3].  

Он произрастает как отдельными рощами, так и крупными массивами по южным скло-
нам на высотах 800-1600 м, а на юге до 2500 м (рис. 2). Он растет в виде дерева высо-
той до 6-7 м на увлажненных местах или куста высотой до 4 м в засушливых условиях. 
Морфологические признаки близки к миндалю обыкновенному, но плоды у него крепкие, 
гладкие, с неясно выраженными углублениями и бороздками. Ядро, как правило, горькое и 
лишь очень редко встречаются сладкоядерные формы, которые использованы населением для 
одомашнивания. Издавна используется также на дрова и на токарные изделия. В настоящее  
время в соответствии с категориями Международного Красного Списка, миндаль бухарский 
находится в угрожаемом состоянии и нуждается в защите [2, 3].

Третьим по значимости, но не по распространению, является миндаль Вавилова (А. 
Vavilovii M.Pop.), который признается не всеми учеными. Этот вид миндаля является, в ос-
новном, сладкоядерным и, следовательно, мог принимать участие в создании культурных 
форм. В отличие от других видов, косточка у него рельефная, бугристо-морщинистая. От 
миндаля колючего отличается формой роста, строением побегов, цветков, плодов и услови-
ями обитания. Сладкоядерный миндаль Вавилова, отличаясь большой засухоустойчивостью и 
поздним цветением, представляет большой интерес для богарного садоводства. Распространен 
он спорадически отдельными экземплярами или небольшими куртинами от Западного Тянь-
Шаня до Южного Таджикистана.

Миндаль колючейший (A.spinosissima Bge.) широко распространен в Центральной Азии 
по всем горным хребтам. Он представляет собой кустарник или (очень редко) небольшое 

Рис. 1. Заросли миндаля бухарского 
на склонах Нуратинского заповедника
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деревце до 4 м высоты с растопыренными 
ветвями пепельно-серого цвета с длинны-
ми колючками. Цветет он позже миндаля 
обыкновенного. Плоды его сильно варьиру-
ют по форме, созревают в конце июля. Он 
является наиболее ксерофитным видом, 
произрастает в самых жестких по влаго-
обеспеченности условиях, занимая южные 
каменистые и каменисто-щебнистые скло-
ны в поясе ниже миндаля бухарского. Он 
образует как чистые миндальники, так и 
входит в состав колючекустарниковых со-
обществ. Его ареал простирается от Сырда-
рьинского Каратау в Южном Казахстане на 
севере до южных границ Таджикистана и 
Узбекистана по всем горным хребтам. Рас-
пространен на высотах от 500 до 1600 м 
над уровнем моря. Легко переносит засуху, низкие температуры, бесплодные почвы, ран-
невесенние заморозки и пр. Имеет только горькоядерные формы. Может использоваться в 
селекции и лесомелиорации. Населением используется для изготовления изгородей вокруг 
приусадебных участков для защиты от выпасающегося скота.

Миндаль Петунникова (А. petunnikovii Litv.) является эндемиком Зап. Тянь-Шаня. Это 
кустарник до 1,5 м высоты с растопыренными и прямостоячими неколючими ветвями. Пло-
ды неправильно-овальные, заостренные. Косточки коричневые, сжатые, неравнобокие, с по-
верхности неглубоко сетчато-бороздчатые, по размерам меньше плодов миндаля бухарского. 
Созревают в июле. Встречается часто в поясе древесно-кустарниковой растительности на 
высотах от 1300 до 1800 м над уровним. моря. Ядро этого вида только горькое. Имеет се-
лекционное и декоративное значение.

Миндаль Калмыкова (А. Kalmykovii O.Lincz.) является естественным гибридом между 
A. communis и A. spinosissima. Это небольших размеров дерево или крупный кустарник 
до 3 – 4 м высоты. Имеет немного колючек. Плоды сравнительно крупные, с горьким, но 
очень редко и со сладким ядром, которые созревают в середине июля. Произрастает в Зап. 
Тянь-Шане единично или небольшими группами среди других видов миндаля на каменистых 
южных склонах. Устойчив к низким температурам, вредителям и болезням. Имеет селекци-
онное и мелиоративное значение.

Основной угрозой существования диких миндальников является человеческий фактор. 
Если в прежние времена основной угрозой являлись вырубка миндальников на дрова и из-
готовление изгородей, то в настоящее время на первый план в качестве угрозы вышел выпас 
скота, поголовье которого резко возросло. Интенсивный рост населения (за последние 65 лет 
с четыре раза) вызвал и рост поголовья скота. Скот съедает в миндальниках весь травяной 
покров вместе с самосевом и подростом миндаля, а также объедает нижние части крон до 
высоты 2м, тем самым ослабляя его и снижая плодоношение и сопротивляемость вредителям 
и болезням. При этом разрушаются эволюционно сложившиеся фитоценозы миндальников, 
что также приводит к их ослаблению.

Дикорастущие насаждения миндаля охраняются на крайне незначительных площадях 
в Узбекистане в Чаткальском биосферном, в Нуратинском и Сурханском государственных 
заповедниках. Основные площади лесов находятся на неохраняемых территориях.

Рис. 2. Куст миндаля бухарского с плодами 
в Западном Тянь-Шане
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Выводы
В качестве основных мер по сохранению дикорастущих грецкого ореха и миндаля для со-

хранения их генофонда после анализа ситуации предлагаются следующие мероприятия:
– контроль за строгим выполнением действующего законодательства по охране расти-

тельности и особенно диких сородичей культурных растений;
– усиление законодательства по сохранению диких сородичей культурных растений;
– запрещение или ограничение выпаса скота и сбора плодов не более 60 % от имею-

щегося урожая;
– проведение мер содействия естественному возобновлению миндаля;
– введение совместного управления лесами администрациями государственных лесных 

хозяйств и местным населением путем развития совершенных арендных отношений (общест-
венное ведение лесного хозяйства и пр.)

– создание научными учреждениями живых коллекций ex/situ перспективных форм 
миндаля;

– включение в образовательные программы школ и ВУЗов факультативных занятий 
по обучению методам сохранения дикорастущих видов миндаля и других сородичей куль-
турных растений.
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Annotation. The article describes the results of research on the conservation of wild almonds in 
Uzbekistan. And also, based on the results of the study of the mountainous territories of the Central 
Asian states, the origin of many cultivated plants, including almonds, was revealed. It is known that wild 
almond plantations have the richest invaluable gene pool for the selection of new high-yielding varieties 
that are resistant to various stress factors. In connection with this, the breeding and cultivation of these 
varieties can positively affect the economy of staty, as well as residents and farmers of Uzbekistan.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЫЧУАНЬСКОЙ ФЛОРЫ (КИТАЙ) 

В ВОРОНЕЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

ВОРОНИН А.А., ЛЕПЕШКИНА Л.А., ТУ ВЭЙГО, КЛЕВЦОВА М.А.

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, lilez1980@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены первые результаты интродукции представителей cычуаньской 
флоры в ботаническом саду Воронежского государственного университета. В ходе многих 
экспедиций с 2014 г. по 2019 г. был привлечен семенной материал растений для интродукционных 
исследований. В настоящее время испытание проходят порядка 20 таксонов. Рассмотрены 
природно-климатические особенности регионов-доноров. Привлеченные в культуру растения 
предварительно разделены на две группы интродукционной устойчивости: 1 – устойчивые: Saxi-
fraga stolonifera Curtis, Abelmoschus manihot (L.) Medik, Asparagus filicinus D. Don, Sedum 
emarginatum Migo, Ligustrum sinense Lour., Actinidia chinensis Planch., Cryptomeria japonica 
(Thunb. ex L. f.) D. Don ssp. sinensis Miq., Coix lacryma-jobi L., Centella asiatica (L.) Urb., Cedrus 
deodara (Roxb.) G. Don., Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., Ginkgo biloba L., 
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch., Berberis sp., Cinnamomum sp.; 2 – слабоустойчивые: 
Hippophae rhamnoides L. ssp. sinensis Rousi. Michelia sp., Prunella hispida Benth. Pinus tabuliformis 
Carriere, P. yunnanensis Franchet, Lonicera tubuliflora Rehder Scrub., Salix paraplesia Schneid.

Ключевые слова: коллекция растений, Сычуань, флора, интродукция, ботанический сад.

Интерес интродукторов к китайской флоре всегда был высок, ведь флора Юго-Восточ-
ной Азии одна из самых разнообразных и богатых. Научные экспедиции по изучению рас-
тительного мира провинции Сычуань проведены с 2014 по 2019 гг. совместно с коллегами 
из Сычуаньской провинциальной академии наук о природных ресурсах. 

Цель работы – рассмотреть первые результаты интродукции растений сычуаньской 
флоры в Воронежском ботаническом саду и дальнейшие перспективы.

В качестве объекта исследования выступила флора провинции Сычуань.

Методы и подходы
В работе использованы таксономический, биогеографический и фито- ценотический ме-

тоды и подходы при анализе флор, интродукционном поиске, прогнозе перспективности вида 
для привлечения в коллекции лесостепного ботанического сада г. Воронежа.

Результаты и их обсуждение
Основные направления сотрудничества с китайскими партнерами включают следующие 

темы: изучение ресурсов Hippophae rhamnoides L. в европейской России и северо-западном 
Китае, борьба с опустыниванием и реставрация высокогорных пастбищ Восточного Тибета, 
биогеографические аспекты безопасной интродукции растений и изучение растительных ин-
вазий в экосистемах Евразии [1, 2, 4]. 

Биогеографические аспекты безопасной интродукции растений охватывают вопросы ин-
вазионной активности привлекаемых в коллекции таксонов.
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В ходе совместных экспедиций были охвачены городские зеленые объекты города Чэнду: 
парки даосского святилища Цин Гун Ян (Qingyang Taoist Temple), буддийского храма Вень Шу 
(Wenshu Monastery или Manjushru Monastery) и парк культуры города Чэнду (Chengdu Cultural 
Park), а также ботанический сад горы Эмей, заповедник Хуанлун (Huanglong), уезд Хунъюань.

Городское поселение Чэнду имеет площадь 11936 км2, четыре города-спутника и восемь 
уездов, где поживает 10 млн. человек. Климат востока провинции Сычуань субтропический, 
среднегодовая температура в Чэнду (столица) 15,5 °С, а средний уровень осадков – 997 мм. 
Ботанический сад горы Эмей расположен в 165 км от города Чэнду. Здесь представлено раз-
нообразие флоры тропических и субтропических экосистем Старого и Нового Света, а также 
горных субтропических лесов и влажных муссонных лесов умеренного пояса [3]. 

Природно-климатические особенности центральной и восточной части провинции Сы-
чуань позволяют привлекать растения субтропического климата в соответствующие коллек-
ции ботанического сада ВГУ.

В пределах северо-западной части провинции климат определяют уже горные системы. 
Заповедник Хуанлун, или «Жёлтый дракон» расположен в пределах уезда Сунпань Нгава-Ти-
бетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань (200 км от города Чэнду), граничит 
с заповедником Цзючжайгоу и занимает подножие пика Сюебаодин (Xuebaoding, 5588 м). 
Общая площадь составляет порядка 60 тысяч га, а высота над уровнем моря колеблется от 
1 700 до более 5 000 м [3].

Следующим ключевым районом исследования выступил уезд Хунъюань Нгава-Тибет-
ско-Цянского автономного округа на северо-западе провинции Сычуань, который относит-
ся к бассейну реки Хуанхэ. Климат континентальный муссонный холодно-умеренной зоны 
плато, нет очевидных границ четырех времен года. Среднегодовая температура воздуха 1,4 
°С, абсолютный минимум – -36,0 °С, абсолютный максимум – +26,0 °С. Суточная ампли-
туда температуры воздуха в среднем 16,3 °С. Среднегодовое количество осадков 749,1 мм. 
Особо выделяются следующие характеристики климата: разреженность воздуха, пониженное 
атмосферное давление, пониженное содержание в атмосфере кислорода, низкая запыленность 
и влажность воздуха, высокая интенсивность солнечной радиации (более 3000 часов солнеч-
ной инсоляции в год). В целом климат можно отнести к полуаридно-гумидному типу [1, 2].

В таблице 1 представлены растения сычуаньской флоры, культивируемые в ботаниче-
ском саду ВГУ.

Для некоторых культивируемых таксонов (выращены из семян) не установлена видовая 
принадлежность. Это представители родов Berberis L., Michelia L., Cinnamomum Schaeffer.

Виды сычуаньской флоры вошли в состав коллекции тропических и субтропических 
растений, альпийской флоры, флоры Юго-Восточной Азии, а также экспозиций «Средиземье» 
и «Замечательный сад». 

На начальных этапах интродукции, указанные выше виды растений предварительно 
можно разделить на две группы устойчивости: 1 – устойчивые: Saxifraga stolonifera Curtis, 
Abelmoschus manihot (L.) Medik, Asparagus filicinus D. Don, Sedum emarginatum Migo, Ligustrum 
sinense Lour., Actinidia chinensis Planch., Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don ssp. 
sinensis Miq., Coix lacryma-jobi L., Centella asiatica (L.) Urb., Cedrus deodara (Roxb.) G. Don., 
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., Ginkgo biloba L., Fatsia japonica (Thunb.) 
Decne. & Planch., Berberis sp., Cinnamomum sp.; 2 – слабоустойчивые: Hippophae rhamnoides 
L. ssp. sinensis Rousi. Michelia sp., Prunella hispida Benth. Pinus tabuliformis Carriere, P. yun-
nanensis Franchet, Lonicera tubuliflora Rehder Scrub., Salix paraplesia Schneid.

Среди представителей флоры Сычуань хорошо изучены особенности роста и развития 
Abelmoschus manihot в условиях оранжереи и открытого грунта, статья готовится к публикации. 
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Таблица 1 

Растения сычуаньской флоры в коллекциях ботанического сада ВГУ

Название таксона География вида в провинциях Китая Местообитания; 
высота над уровнем моря

Аборигенные виды флоры Сычуань
Hippophae 

rhamnoides L. ssp. 
sinensis Rousi

Ганьсу, Хэбэй, Нэй-Монгол, Цинхай, 
Шэньси, Шаньси, западная часть Сычуань

Открытые берега рек, сухие 
русла, опушки лесов, горные 

склоны; 800-3600 м

Saxifraga stolonifera 
Curtis

Аньхой, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, 
Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, Цзянси, 

Шэньси, Шаньси, восток Сычуань, Тайвань, 
Юньнань, Чжэцзян

Леса, кустарники, луга, 
затененные скальные 

расщелины; 400-4500 м

Lonicera tubuliflora 
Rehder Scrub Северо-запад Сычуань Горные склоны; 2100-3100 м

Pinus tabuliformis 
Carriere

Ганьсу, Хэбэй, Хэнань, У Хубэй, Хунань, 
С Цзилинь, Ляонин, Нэй Монгол, Нинся, 

Цинхай, Шэньси, Шаньдун, Шаньси, 
Сычуань

Холмы, горы; 100- 2600 м

P. yunnanensis 
Franchet

Ганьсу, Хэбэй, Хэнань, Хубэй, Хунань, 
Цзилинь, Ляонин, Нэй Монгол, Нинся, 
Цинхай, Шэньси, Шаньдун, Шаньси, 

Сычуань

Холмы, горы; 100-2600 м

Abelmoschus manihot 
(L.) Medik.

Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Хэбэй, 
Хэнань, Хубэй, Хунань, Шэньси, Шаньдун, 

Сычуань, Тайвань, Юньнань

Луга, берега рек, окраины 
полей; 1000-2100 м

Asparagus filicinus D. 
Don

Ганьсу, Гуйчжоу, Хэнань, Хубэй, Хунань, 
Шэньси, Шаньси, Сычуань, Юньнань, 

Чжэцзян

Леса, заросли, тенистые 
и влажные места вдоль долин; 

1200-3000 м

Sedum emarginatum 
Migo

Аньхой, Ганьсу, Хубэй, Хунань, Цзянсу, 
Цзянси, Шэньси, Сычуань, Юньнань, 

Чжэцзян

Тенистые и влажные склоны; 
600-1800 м

Ligustrum sinense 
Lour.

Аньхой, Фуцзянь, Ганьсу, Гуандун, Гуанси, 
Гуйчжоу, Хайнань, Хубэй, Хунань, Цзянсу, 

Цзянси, Шэньси, Сычуань, Тайвань, Сицзан, 
Юньнань, Чжэцзян

Смешанные леса, долины, 
вдоль ручьев, леса, овраги; 

200-2700 м

Actinidia chinensis 
Planch.

Аньхой, Чунцин, Фуцзянь, Ганьсу, Гуандун, 
Гуанси, Гуйчжоу, Хэнань, Хубэй, Хунань, 

Цзянсу, Цзянси, Шэньси, Сычуань

Горные леса, редколесья 
и вторичные леса; 200-2600 м

Cryptomeria japonica 
(Thunb. ex L. f.) D. 

Don ssp. sinensis Miq.

Фуцзянь, Цзянси, Сычуань, Юньнань, 
Чжэцзян

Леса на хорошо 
дренированных почвах, 

с теплым и влажным 
климатом; 

ниже 1100 м до 2500 м

Prunella hispida 
Benth.

Сычуань, Сицзан, Юньнань Лесные опушки, травянистые 
склоны; 

1500-3800 м
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Следует отметить, что флористическое разнообразие ботанического сада горы Эмей – 
огромная ресурсная база по изучению и введению в широкую культуру хозяйственно-зна-
чимых видов, используемых в традиционной медицине, парфюмерной и пищевой промыш-
ленности, косметологии. С 2015 г. ботанический сад ВГУ и ботанический сад горы Эмей 
сотрудничают в области интродукции ценных ресурсных растений и обмена семенами.
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Название таксона География вида в провинциях Китая Местообитания; 
высота над уровнем моря

Coix lacryma-jobi L.

Аньхой, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, 
Хайнань, Хэбэй, Хэйлунцзян, Хэнань, Хубэй, 

Хунань, Цзянсу, Цзянси, Ляонин, 
Нэй Монгол, Нинся, Шэньси, Шаньдун, 
Шаньси, Сычуань, Тайвань, Синьцзян, 

Юньнань, Чжэцзян

Ручьи, болотистые долины, 
влажные поля

Centella asiatica (L.) 
Urb.

Аньхой, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Хубэй, 
Хунань, Цзянсу, Цзянси, Шэньси, Сычуань, 

Тайвань, Юньнань, Чжэцзян

Тенистые и влажные места, 
окраины рек; 200-1900 м

Salix paraplesia 
Schneid.

Ганьсу, Нинся, Цинхай, Шэньси, Шаньси, 
Сычуань, Юньнань

Долины, вблизи рек, 
используется в озеленении; 

1500-3900 м
Виды-интродукценты во флоре Сычуань

Cedrus deodara 
(Roxb.) G. Don.

Юго-запад Тибетского автономного района. 
В Сычуань как интродуцент

Склоны гималайской горной 
системы; до 3600 м

Parthenocissus 
tricuspidata (Siebold 

& Zucc.) Planch.

Аньхой, Фуцзянь, Хэбэй, Хэнань, Цзянсу, 
Цзилинь, Ляонин, Шаньдун, Тайвань, 

Чжэцзян.
В Сычуань как интродуцент

Кустарники, скалы, скалистые 
склоны холмов; 100-1200 м

Ginkgo biloba L.

Северо-запад Чжэцзян (Тяньмушань). 
Культивируется в Аньхое, Фуцзяне, Ганьсу, 

Гуйчжоу, Хэнани, Хэбэе, Хубэе, Цзянсу, 
Цзянси, Шэньси, Шаньдуне, Шаньси, 

Сычуани, Юньнани

Рассеян в широколиственных 
лесах и долинах на кислых, 

хорошо дренированных, 
желтых лессах (рН = 5-5, 5); 

300-1100 м
Fatsia japonica 

(Thunb.) Decne. & 
Planch.

Родина Япония. В Сычуань широко 
культивируется, иногда натурализуется 

в больших садах
Опушки лесов

Продолжение табл. 1 
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THE FIRST RESULTS OF THE INTRODUCTION OF REPRESENTATIVES 
OF THE FLORA OF SICHUAN PROVINCE (CHINA) 

IN THE VORONEZH BOTANICAL GARDEN

Voronin A.A., Lepeshkina L.A., Tu Weiguo, Klevtsova M.A.

Voronezh State University, Voronezh, Russia, lilez1980@mail.ru

Abstract. The first results of the introduction of representatives of the Sichuan flora in the botanical 
garden of the Voronezh State University are considered. In the course of many expeditions from 2014 
to 2019, plant seed material was used for introduction studies. Currently, about 20 taxa are being tested. 
The natural and climatic features of the donor regions are considered. stol: 1 – resistant: Saxifraga 
stolonifera Curtis, Abelmoschus manihot (L.) Medik, Asparagus filicinus D. Don, Sedum emarginatum 
Migo, Ligustrum sinense Lour., Actinidia chinensis Planch., Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) 
D. Don ssp. sinensis Miq., Coix lacryma-jobi L., Centella asiatica (L.) Urb., Cedrus deodara (Roxb.) 
G. Don., Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., Ginkgo biloba L., Fatsia japonica 
(Thunb.) Decne. & Planch., Berberis sp., Cinnamomum sp.; 2-weakly resistant: Hippophae rhamnoides 
L. ssp. sinensis Rousi. Michelia sp., Prunella hispida Benth. Pinus tabuliformis Carriere, P. yunnanensis 
Franchet, Lonicera tubuliflora Rehder Scrub., Salix paraplesia Schneid.

Keywords: plant collection, sichuan, flora, introduction, botanical garden.
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УДК 635.62

ИНТРОДУКЦИЯ ТЫКВЫ МАСЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ГОНЧАРОВ А.В., СТАРЫХ Г.А., РЯБИНИН С.В., ИСАЕВА А.Д., СИДОРОВА Ю.В.

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», 
Балашиха, Россия, tikva2008@mail.ru

Аннотация. В статье описаны биологические особенности роста и развития хозяйственно-
ценных признаков плодов и растений тыквы твердокорой (Cucurbita pepo L.) в условиях Москов-
ской области. Показано, как использовать плоды и семена тыквы в пищевых и лечебных целях, 
дано краткое описание четырех сортов тыквы твердокорой масличного направления (Юнона, 
Голосемянка, Настоящая, Гляйсдорфер Элкербис), занесенных в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию. Подробно описана история происхождения, 
технология возделывания, перспективы использования и особенности голосеменных растений 
тыквы в России и за рубежом. В ходе исследований установлено, что растения давали 1-4 плода, 
общей массой 3-10 кг, продолжительность хранения плодов составляла 90-120 дней, толщина 
мякоти колебалась от 2,0 до 3,5 см, темные семена отличались зеленой, белой, черной окраской.

Ключевые слова: твердокорая тыква, семена, плоды, сорт, использование, выращивание, 
пищевая и лекарственная ценность. 

В России в культуре выращивают три вида тыквы – мускатная, крупноплодная, твер-
докорая, отличающиеся скороспелостью; формой (округлая, сплющенная, овальная, удлинен-
ная), массой (от 0,2 до 40 кг и более), окраской плодов (желтая, оранжевая, серая, зеленая, 
коричневая) и семян (белые, коричневые); вкусовыми качествами (повышенное содержание 
каротина, сахаров, витамина С, пектина, макро- и микроэлементов) и особенностями исполь-
зования (соки, пюре, вторые блюда) [1-10].

Особый интерес в последние годы представляют сорта тыквы твердокорой (Cucurbita 
pepo L.), плоды которых формируют семена, не имеющие кожуры, это является перспектив-
ным направлением на культуре тыквы. Такие сорта получили название – голосемянные. По 
данным ряда авторов семена данного вида тыквы используются для получения тыквенного 
масла, халвы, грильяжей, в фармакопеи, изготовления лекарственных препаратов (тыквеол, 
простамол, пепонен, биол и др.) для лечения аденомы предстательной железы, сердечно-
сосудистых, желудочно-кишечных, онкологических заболеваний, при авитоминозе. Семена 
голосемянной тыквы и плоды содержат очень много полезных веществ: масла, каротиноиды, 
витамин Е, микро- и макроэлементы (цинк, железо, магний, калий), пектин, сахара, крахмал, 
витамин С и др. В настоящее время тыкву голосемянную выращивают в России, на Украине, 
в Беларуси, Венгрии, Швеции, Австрии, Чехословакии, Германии [2-7].

Отечественными и иностранными селекционерами созданы 4 сорта тыквы тведокорой: 
Юнона (сорт столового назначения; растения плетистые, плоды округлые, оранжевые с де-
ревянистой корой, массой 2,9-4,1 кг; мякоть плодов толщиной 2,5-2,8 см; семена зеленовато-
оливкового цвета, среднего размера), Голосемянка (сорт среднеспелый; растения средне-пле-
тистые, плоды эллиптические, гладкие, темно-желтые с рисунком в виде беловатых пятен; 
масса плода 4-6 кг; мякоть желтая, средней толщины, хрустящая, мало сладкая; семена уз-
коэллиптические, оливково-зеленой окраски, мелкие), Данная (сорт имеет растения от сред-
не- до длинноплетистых; плоды шаровидные с гладкой поверхностью, зеленые, c сетчатым 
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рисунком; масса плодов 4-8 кг; мякоть жёлтая и кремовая, средней плотности, толщиной 
4-4,5 см), Гляйсдорфер Ёлкербис (сорт среднеспелый; плоды округлые, гладкие, с желтой 
окраской, массой 3,2-4,4 кг, с хрустящей мякотью, средней плотности и сочности; растения 
плетистые, листья крупные). Данные сорта внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений допущенных к использованию [1-6].

Первое сообщение о голосемянной тыкве было опубликовано в 1911 году, в № 2 журна-
ла «Хозяйство». В этом сообщении говорилось, что на Верхне-днепровской опытной станции 
появилось «чудо – голосемянная тыква». В 1927 году на Полтавской опытной станции голо-
семянная тыква была включена в сортоиспытание и получила хорошую оценку, как ранний и 
урожайный сорт. В 1930 году Лангельд Ф.К., исследуя семена различных сортов тыквы, анали-
зировал и семена голосемянной тыквы, в которых он обнаружил до 46% жира. В 1934-1935 гг. 
Пангало К.И. дает полное описание популяции голосемянной тыквы и отмечает ее ценность 
для маслобойной промышленности. В 1936 году Лященко И.Ф., исследуя большое количество 
образцов пяти ботанических видов тыквы, также отмечает большую перспективность голосе-
мянной тыквы, как масличного растения. Кроме того, он пишет, что по сообщению Ett. Ro, 
в Германии есть сорта голосемянной тыквы с содержанием жира в семенах до 53%. В 1938 
году в книге «Бахчевые культуры», проводится описание популяции голосемянной тыквы. 
В этом же году Арасимович В.В., суммируя материалы о химическом составе тыквы, пишет и 
о голосемянной тыкве, как ценной масличной культуре. В 1943 году I. Becker-Dillingen пишет, 
что в Австрии Чермак-Зейценгг ведет работу по размножению голосемянной тыквы, образцы 
которой содержат до 45% жира и до 25% белка. В 1946 году Попов И.П. в своей работе «Бахче-
вые культуры в Омской области» дает полное описание популяции голосемянной тыквы [1-10].

Тыкву твердокорую широко выращивают в Австрии (сорт Штирийская). Особенность 
технологии ее возделывания заключается в следующем. Когда ее плоды созревают на поле, 
их разрезают пополам, извлекают семена, а половинки плодов запахивают в почву как удо-
брение. Семена используют в свежем виде, а также для получения масла, которое используют 
в кулинарии и медицине [1-10].

Положительные результаты по изучению особенностей роста и развития тыквы маслично-
го направления получены Г.И. Таракановым и А.В. Гончаровым в ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева в 2000-2004 гг. и продолжены в ФГБОУ ВО РГАЗУ в 2006-2020 гг.

Цель исследований – изучить особенности формирования урожая и качества плодов 
сортообразцов тыквы твердокорой масличного направления в условиях Московской области. 
В задачи исследований входило: изучить фенологические фазы роста и развития растения, 
проведение биометрических наблюдений по показателям растений, плодов, семян, оценить 
качество плодов и семян. Агротехника выращивания тыквы твердокорой была общепринятая 
для условий Нечерноземной зоны.

В результате проведенных исследований изучены 15 сортообразцов тыквы твердоко-
рой масличного направления, выделены перспективные сортообразцы для селекции и ин-
тродукции в Московской области на повышенное содержание каротина, витамина С, сухих 
веществ, пектина, селена, масла; установлены продолжительность периода хранения плодов, 
параметры семян (длина, ширина, масса 1000 шт., процент выхода от массы плода, окраска, 
поверхность ядра, пленчатость).

Признак голосемянности у данных сортов тыквы твердокорой является рецессивным 
признаком, что важно учитывать в селекции. Поэтому для получения плодов с «голыми» 
семенами требуется соблюдать пространственную изоляцию (800-1000 м) во избежание 
переопыления с сортами тыквы твердокорой, имеющими семена с оболочкой (Мозолеев-
ская 49, Кустовая оранжевая, Фонарь, Веснушка), а также с сортами кабачка, цуккини, 
патиссона и крукнека.
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Сортообразцы существенно отлича-
лись темпами роста растений по динамике 
формирования площади листовой поверх-
ности, числу боковых побегов. Наиболь-
шей силой роста выделяются сортообразцы 
Данка Полька и Мозолеевская 49.

У растений в зависимости от сорто-
бразца, погодных условий образовывалось 
1-4 плодов, общей массой от 3-4 до 10 кг. 
Продолжительность периода хранения пло-
дов составляла 90-120 дней от начала их со-
зревания. Плоды необходимо использовать 
в пищу в сентябре-ноябре, так как потом 
в них начинают прорастать семена и мя-
коть становится горькой. Толщина мякоти 
варьировала в пределах 2,0-3,5 см, семена 

отличались темно-зеленой (Даная, Пивденный), черной (Местная голосемянная (Колумбия), 
светло-зеленой (№ 91-01), почти белой (Голозерная) окраской (рис. 1).

Содержание масла в семенах сортообразцов тыквы твердокорой выявило, что наи-
большими показателями отличаются сортообразцы, имеющие семена без оболочки (голые): 
Местная голосемянная (Колумбия), Пивденный (голосемянная) (48-53%), что представляет 
интерес для перерабатывающей промышленности в целях получения пищевого тыквенно-
го масла. В перспективе необходимо шире изучать сортовые особенности выращивания, 
применения и использования отечественных и зарубежных сортов тыквы масличного нап-
равления.
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INTRODUCTION OF OILSEED PUMPKINS

Goncharov A.V., Starykh G.A., Ryabinin S. V., Isaeva A.D., Sidorova Yu.V.

Russian State Agrarian Correspondence University, Balashikha, Russia, tikva2008@mail.ru

Abstract. The article describes the biological characteristics of the growth and development of 
economic and valuable characters fruits and plants tverdokoroy pumpkin (Cucurbita pepo L.) in the 
Moscow region. Shows how to use the fruits and seeds for food and medicinal purposes, is a brief 
description of the four varieties pumpkin tverdokoroy oilseed direction (Juno, Golosemyanka, This, 
Glyaysdorfer Elkerbis) listed in the National Register of Breeding Achievements Approved for use. 
Detailed the history of the origin, cultivation technology, the prospects for the use and features of 
gymnosperms pumpkin in Russia and abroad. The studies found that plants produced 1-4 fetus, total 
weight 3-10 kg, duration of storage of fruits was 90-120 days, the thickness of the pulp ranged from 
2,0 to 3,5 cm, dark seeds differed green, white, black color.

Key words: tverdokoroy pumpkin, seeds, fruit, variety, use, cultivation, food and medicinal value.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ И СЕЛЕКЦИИ ТЫКВЫ 
ДЛЯ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
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Аннотация. В статье приведены народнохозяйственное значение, особенности использова-
ния разных видов тыквы (пищевое, лекарственное, диетическое), перспективы селекции (скоро-
спелость; высокая урожайность плодов и семян; содержание в плодах каротина (не менее 8 мг%) 
и сахаров (не менее 6%); оранжевая или темно-оранжевая окраска мякоти; пригодность к меха-
низированному выращиванию, переработке плодов, транспортированию; короткоплетистая или 
кустовая форма растений для удобного ухода за растениями; продолжительный период хранения 
плодов (не менее 150-180 дней); устойчивость растений к болезням (мучнистой росе, корневым 
гнилям, серой гнили плодов и вредителям (тля, трипс, белокрылка), современный сортимент, 
элементы технологии выращивания тыквы для Нечерноземной зоны РФ.

Ключевые слова: тыква, селекция, семеноводство, сорт, гибрид. 

Тыква относится к ценной бахчевой культуре России, плоды и семена которой обладают 
пищевой, лекарственной и диетической ценностью. Плоды тыквы имеют различную форму – 
перехватка, шаровидная, сплющенная, овальная, удлиненная; окраску кожуры плодов – зеле-
ную, желтую, оранжевую, серую, коричневую, красную; окраску мякоти плодов – желтую, 
оранжевую, белую, красноватую [1, 2, 4-9]. 

Семена тыквы используются в медицине (лекарственные препараты – тыквеол, биол), 
в кондитерской промышленности (пищевое масло, в свежем виде, халва), их окраска – белая, 
светло-желтая, черная, кремовая, зеленая [1, 4]. В России выращивают три вида тыквы – твер-
докорую, мускатную, крупноплодную, за рубежом еще тыкву смешанную, тыкву восковую, 
тыкву фиголистую. Тыква мускатная является самым теплолюбивым видом, тыква твердо-
корая наиболее холодостойкий вид. В Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию (2020) внесено более 187 сортов тыквы, районированных в 
разных почвенно-климатических регионах страны России [3, 4-9]. Высокую урожайность 
плодов тыквы с хорошими вкусовыми качествами возможно получить лишь на юге (Крас-
нодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области), в Нечерноземной 
зоне и севернее ее плоды созревают редко. Основная причина – отсутствие или недостаток 
скороспелых, урожайных сортов тыквы.

Селекционная работа по выведению новых сортов тыквы для Нечерноземной зоны Рос-
сии должна быть направлена на следующие хозяйственно-биологические признаки: скороспе-
лость (95-110 дней от всходов до созревания плодов); высокая урожайность плодов (не менее 
15-20 т/га для крупноплодных и 5-8 т/га для мелкоплодных сортов) и семян (не менее 150-
200 кг/га для крупноплодных и 40-50 кг/га для мелкоплодных сортов); содержание в плодах 
каротина (не менее 8 мг%) и сахаров (не менее 6%); оранжевая или темно-оранжевая окраска 
мякоти (с толщиной не менее 2,5-3 см); пригодность к механизированному выращиванию, 
переработке плодов, транспортированию; короткоплетистая или кустовая форма растений 
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для удобного ухода за растениями; продолжительный период хранения плодов (не менее 
150-180 дней); устойчивость растений к болезням (мучнистой росе, корневым гнилям, серой 
гнили плодов) и вредителям (тля, трипс, белокрылка).

Технология выращивания тыквы в условиях Нечерноземной зоны включает элементы: 
выращивание рассады или прямой посев семян в грунт в середине мая; окучивание растений; 
прореживание; прищипывание растений и удаление лишних боковых побегов для формиро-
вания оптимального количества плодов; подкормки растений удобрениями; уборка плодов до 
наступления заморозков. Для интенсивной технологии возделывания тыквы наибольше всего 
подходят сорта кустовой формы (Кустовая золотая, Улыбка, Кустовая оранжевая).

Новым элементом в селекции и технологии выращивания тыквы является применение 
регуляторов роста (гиббереллин, нитрат серебра, эндофиты, циркон, эпин экстра, симбионт, 
феровит, мицефит и др.), которые смещают пол растений в мужскую или женскую сторону, 
повышают урожайность плодов, семян, увеличивают вкусовые качества плодов (сахара, ка-
ротин, витамин С, пектин, крахмал), многоплодность, устойчивость растений к болезням и 
вредителям, продолжительный период хранения плодов [1, 3, 5-9].

Например, среди выращиваемых видов тыква крупноплодная наиболее всего ис-
пользуется в качестве кормовой культуры для домашнего скота, что связано в первую 
очередь, с формированием на растениях крупных плодов (массой до 10-12 кг и более). К таким 
сортам относятся – Стофунтовая (1947 г.), Атлант (1998 г.), Крупноплодная 1 (1950 г.), Биг 
Мун (2013 г.), Большой Макс (2010 г.), Волжская серая 92 (1940 г.) и др. Эти сорта обладают 
очень продолжительным периодом хранения плодов (180-240 дней), что позволяет использо-
вать их в пищу человеку и животным. 

В последние годы в нашей стране ведется селекция по выведению сортов тыквы с не-
большими (порционными) плодами. Порционные плоды – плоды небольшой массы (2-4 кг), 
которые можно потребить в пищу за 1-2 приема (порцию), их легко транспортировать. Селекция 
на порционность плодов была начата в США, Франции, Италии в 1990-е годы. В России от-
ечественными селекционерами создана целая серия таких сортов: Крошка (1993 г.), Малышка 
(2009 г.), Ольга (2008 г.), Конфетка (2008 г.), Крошечка-Хаврошечка (2013 г.), Пингвин (2012 г.).

В настоящее время наряду с получением сортов, ведется селекция гибридов первого по-
коления (F1) на культуре тыквы крупноплодной. Получены пять гибридов F1: Бомбо Импрувд 
F1 (2013 г.), Детская деликатесная F1 (2012 г.), Любимица F1 (2012 г.), Марка F1 (2010 г.), 
Оранжевая медовая F1 (2012 г.). Гетерозисные гибриды F1 тыквы имеют много преимуществ по 
сравнению с сортами: их урожайность выше на 20-25%, плоды с ценными хозяйственно-полез-
ными свойствами (высококаротинные – 15-17 мг%, сахаристые – 12-14 %), растения устойчивы 
к болезням и вредителям (корневые гнили, мучнистая роса, фузариоз, бахчевая тля, нематода). 

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 
(2020 г.) внесено 187 сортов и гибридов тыквы, в том числе тыквы крупноплодной (122), 
тыквы мускатной (41), тыквы твердокорой (23), тыквы фиголистной (1). К скороспелым со-
ртам тыквы (период от всходов до созревания плодов составляет 90-105 дней) относятся: 
Арина, Волшебная карета, Дюймовочка, Кустовая золотая, Марсианка, Матрешка, Медовый 
десерт, Мичуринская, Ольга, Оранж Сан, парижская золотая, Родной край, Россиянка, Сласте-
на, Спасительница, Улыбка, Лечебная, Пингвин; к позднеспелым – Стофунтовая, Москвичка, 
Лазурная, Амазонка, Амбар, Зимняя сладкая, Витаминная. В Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных к использованию, находятся сорта тыквы, районирован-
ные еще более 20-75 лет назад, и пользуются широкой популярностью благодаря высоким 
вкусовым качествам и продолжительному периоду хранения плодов (Грибовская зимняя, 
Лечебная, Стофунтовая, Мраморная, Уфимская, Херсонская, Столовая зимняя А5, Рекорд, 
Прикорневая, Диетическая, Донская сладкая, Крупноплодная 1, Зимняя сладкая, Зорька). 
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Все сорта и гибриды тыквы, районированные в РФ получены отечественными и зарубеж-
ными селекционно-семеноводческими компаниями, учреждениями: ФНЦО, ВНИИССОК, РГА-
ЗУ, ВНИИО, Кубанская опытная станция ВНИИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИОБ, КНИИОКХ, 
Быковская бахчевая селекционно-опытная станция, ООО АФ «СЕДЕК», CLAUSE (Франция), 
ООО АФ «ПОИСК», Крымская опытно-селекционная станция, ООО АФ «АЭЛИТА», 
MONSANTO HOLLAND (Голландия), SYNGENTA SEEDS (Голландия), Ассоциация по се-
меноводству овощных культур «СОРТСЕМОВОЩ». 

Список литературы 
1. Бочарников А.Н. Исходный селекционный материал для создания перспективных сортов 

гетерозисных гибридов F1 тыквы крупноплодной / А.Н. Бочарников, А.М. Шантасов // Актуаль-
ные вопросы агрономической науки в современных условиях. – М.: РГАЗУ, 2017. – С. 37-40.

2. Гончаров А.В. Сортимент кабачка, патиссона, тыквы, арбуза, дыни в Российской Феде-
рации / А.В. Гончаров, Ф.Б. Мусаев, М.М. Тареева // Аграрная наука.– 2020. - № 4. – С. 67-71.

3. Гончаров А.В. Лагенария (посудная тыква) – перспективная овощная и декоративная куль-
тура / А.В. Гончаров // Вестник РГАЗУ. - 2009. - № 6. – С. 29.

4. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т 1. 
Сорта растений. – М.: Росинформагротех, 2020. – 680 с.

5. Лычагина С.В. Оценка мелойдогиноустойчивости сортообразцов тыкв (крупноплодной, 
твердокорой, фиголистной, мускатной), кабачков, патиссона, люффы, момордики и лагенарии / 
С.В. Лычагина, А.В. Гончаров, А.А. Шестеперов // Теория и практика борьбы с паразитарными 
болезнями, 2015. - № 16. – С. 225-227.

6. Соколова Г.Ф. Тыква – ценная бахчевая культура / Г.Ф. Соколова, А.В. Гончаров // Совер-
шенствование элементов технологий возделывания сельскохозяйственных культур в орошаемых 
условиях Нижнего Поволжья. – Астрахань: ВНИИОБ, 2015. – С. 154-160.

7. Старых Г.А. Новый сорт тыквы фиголистной – Памяти Тараканова / Г.А. Старых, А.В. Гон-
чаров, В.Ф. Пивоваров // Овощи России. – 2016. - № 1. – С. 70-71.

8. Старых Г.А. Новый сорт тыквы / Г.А. Старых, А.В. Гончаров // Картофель и овощи, 
2015. - № 9. – С. 40-41.

9. Шестеперов А.А. Устойчивость тыквенных культур к мелойдогинозу (галловой нематоде) / 
А.А. Шестеперов, С.В. Лычагина, А.В. Гончаров // Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета.– 2020. - № 3. – С. 92-96.

AGROECOLOGICAL FEATURES OF PUMPKIN CULTIVATION AND 
SELECTION TECHNOLOGY FOR NON-BLACK EARTH ZONE OF RUSSIA

Goncharov A.V., Starykh G.A., Ryabinin S.V., Isaeva A.D., Sidorova Yu.V.

Russian State Agrarian Correspondence University, Balashikha, Russia, tikva2008@mail.ru

Abstract. The article presents the national economic significance, features of the use of different 
types of pumpkin (food, medicinal, dietary), breeding prospects (early maturity; high yield of fruits 
and seeds; content of carotene (at least 8 mg%) and sugars (at least 6%); orange or dark orange color 
of the pulp; suitability for mechanized cultivation, fruit processing, transportation; short-spun or bush 
form of plants for convenient plant care; long period of fruit storage (at least 150-180 days); plant 
resistance to diseases (powdery mildew, root rot, gray rot of fruits and pests (aphids, thrips, whitefly), 
modern assortment, elements of pumpkin growing technology for the Non-Chernozem zone of the 
Russian Federation. 

Keywords: PUMPKIN, SELECTION, SEED PRODUCTION, VARIETY, HYBRID.
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KALMIA LATIFOLIA L.: ИТОГИ ПЕРВИЧНОЙ ИНСТРОДУКЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ

ГРИНКЕВИЧ В.Г.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь, greenke@tut.by

Аннотация. В статье приводится опыт первичной интродукции Kalmia latifolia L. (Ericaceae 
Juss.) в условиях открытого грунта ЦБС НАН Беларуси за 23-х летний период. Отмечается, что 
этот опыт является первым успешным примером привлечения этого таксона в ЦБС и республике. 
Даётся описание особых условий, в которых происходила адаптация подопытных растений, а так-
же подробное описание перспективного клона, который в дальнейшем может быть использован 
для селекции, вегетативного и семенного размножения. Делается вывод, что объект исследования 
является перспективным высокодекоративным растением, пригодным для озеленения.

Ключевые слова: ботанические сады; первичная интродукция; семенной обмен, зимостой-
кость; декоративные растения.

Актуальность
Изменение климата диктует необходимость испытаний в наших условиях более широкого 

круга видов и даже родов древесных растений. Увеличивающееся с каждым годом сортовое 
разнообразие среди видов ранее не использовавшихся в озеленении республики, побужда-
ет нас к пересмотру концептуальных подходов относительно целесообразности привлечения 
таксонов, считавшихся ранее неперспективными в наших климатических условиях [2, 6]. 
Одним из таких представителей является Kalmia latifolia L. (кальмия широколистная). Не-
смотря на чёткие указания о зимостойкости и пластичности вида, в Западной Европе вплоть 
до недавнего времени он культивировался ограниченно [7, 9]. Более широко в Европе вид 
стали использовать лишь в последние несколько десятилетий [10]. Десятки сортов кальмии 
широколистной, появившихся за последнее время, делают перспективу продвижения её куль-
туры в Восточную Европу важной во многих отношениях [8].

Цель 
Доказать возможность и целесообразность выращивания Kalmia latifolia L. в условиях 

открытого грунта Беларуси.

Задачи 
Привлечение объекта исследований семенами из различных источников, проращивание 

семян, наблюдение за сеянцами в полевых условиях.

Объект и методы
Для выяснения адаптивного потенциала Kalmia latifolia нами был изучен ассортимент дре-

весных растений ботанических садов Европы, с которыми ЦБС ведёт семенной обмен. Это из-
учение явилось прикладным случаем метода климатических аналогов Г. Мейера.

Ретроспективный анализ рабочей документации лаборатории интродукции древесных рас-
тений ЦБС показал, что попытки привлечения Kalmia latifolia в открытый грунт имели место, но 
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заканчивались вскоре после посева семян или посадки готовых растений, полученных из-за грани-
цы, поскольку дальнейшая их судьба неизвестна. Приходится констатировать, что опыт культуры 
кальмии широколистной в Беларуси до 1997 года отсутствует, интродукционные исследования в 
условиях открытого грунта ЦБС не проводились и в коллекции он никогда не числился [3, 4].

Для начала опыта в целом, были приняты к вниманию наработки, рекомендованные 
для рододендронов [1]. Это касается времени и способа проращивания семян, подбор почвы 
и других аспектов. Однако принципиальным отличием нашего метода было то, что сеянцы 
как можно раньше погружались в условия, минимально достаточные для их существования. 
Подразумевалось, что испытанные таким образом в дальнейшем наилучшим образом проявят 
свои индивидуальные особенности, после чего будут отобраны наиболее устойчивые. В рамках 
этого подхода подопытные растения с 1-го года жизни находились в открытом грунте с ми-
нимальным укрытием на зиму (при необходимости).

Результаты исследования и обсуждение
В период 1997-2010 г.г. было привлечёно семенами 4 образца Kalmia latifolia L. из 

ботанических садов Европы и США.
Спустя несколько месяцев после прорастания семян сеянцы были вынесены на откры-

тый воздух с постепенным снижением уровня защиты так, чтобы они уходили в зиму и вовсе 
без укрытия. Местоположение для их временного пребывания тщательно подбиралось с точки 
зрения притенки, защиты от ветра и др. В случае резкого изменения погодных условий этот 
момент отслеживался и, в случае необходимости, применялось укрытие. Со второго года 
жизни укрытие не применялось [2]. Не удивительно, что при таком подходе, большинство 
подопытных погибли на ранних стадиях испытаний, выжили единицы, но только один эк-
земпляр был отобран в качестве перспективного.

Из всех образцов к 2021 году уцелел только один – №227038. Представлен одиночным 
растением, отобранным из сеянцев, полученных от посева 1998 года (поступление 1997 год, 
ботсад г. Ольденбург, Германия) [5]. В открытом грунте с 1999 года, на постоянное место 
экземпляр высажен в 2009 году, первое цветение и плодоношение в 2012-м. Семена фертиль-
ные и к 2021 году в результате их посева получено несколько генераций жизнеспособных 
сеянцев со свойствами, аналогичными материнскому растению. Семена с этого растения в 
течение ряда лет предлагаются для обмена между ботаническими садами по делектусу.

Приводим описание маточного растения в возрасте 23 лет. Это маленькое вечнозелёное, 
раскидистое деревце, ветвящееся чуть выше поверхности почвы, высота 1,6 м при такой же 
ширине. Крона прозрачная, состоящая из длинных, раскладывающихся с возрастом ветвей, 
ветвления второго порядка немногочисленные. Опушение (в общем смысле) отсутствует 
на всех поверхностях растения, за исключением соцветий. Листорасположение очередное 
или неравномерно мутовчатое. Листья эллиптические или эллиптически-ланцетные, 5-10 
(max 12) см длиной, 3-3,5 см шириной, острые (коротко-заострённые) или клиновидные, 
сверху зелёные, сильно блестящие, снизу желтовато-зелёные, черешок 1-2 см длиной. Попе-
речное сечение листовой пластинки – от вогнутой до плоской. Цветки без аромата, в больших 
верхушечных щитках, цветоножки тонкие, до 3,5 см длиной, розовые с солнечной стороны. 
Венчик спайнолепестный, блюдцевидной формы, 2 см в поперечнике, нежно-розовый, вол-
нистость края отсутствует или очень слабая, окраска края верхней стороны – белая, окраска 
середины верхней стороны – белая с розовыми вкраплениями (аналогично середине нижней 
стороны). Количество цветков в соцветии более 50. Форма соцветия – слабокуполовидная.

Цветение ежегодно-обильное, среднестатистически с середины июня, после основной 
массы вечнозелёных рододендронов. Средняя продолжительность фазы Ц3 (бутонизация) длин-
нее средней продолжительности фазы Ц4 (венчик полностью раскрылся) в среднем на 3-5 дней. 
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В общей сложности Ц3+Ц4 составляет более 16 дней (до 18). В фазе бутонизации образец вы-
глядит не менее привлекательно в сравнении с фазой полностью раскрытого венчика.

Плодоношение ежегодное, обильное. Многочисленные семенные коробочки 5 мм в по-
перечнике, созревают поздно осенью, раскрываются (в зависимости от года) в декабре-январе. 
Семена микроскопические, полноценные.

Во влажные годы имеет 2 волны роста, и, несмотря на это, к осени побеги полностью 
вызревают.

Маточное растение произрастает в защищённом по периметру местоположении в по-
лутени. Почва аналогичная таковой для рододендронов. Уход минимальный: приствольный 
круг в залужённом состоянии, прополка – только от особо агрессивных сорняков, обкашивание 
прекращается в конце августа, удобрения не вносятся, без рыхления и мульчирования, полив – 
при необходимости, укрытие на зиму не применяется. Вредители и болезни отсутствуют.

С 2020 года маточное растение рассматривается в качестве потенциально пригодного 
для клонирования. В 2021 году запланирована серия предварительных этапов госсортоиспы-
тания. Следует также понимать, что в случае успеха это будет первый сорт вида, выведенный 
в Республике Беларусь.

Выводы. Образец Kalmia  latifolia L. (№227038), будучи выращенным в условиях 
открытого грунта ЦБС оказался способным успешно перезимовывать при крайних зна-
чениях в -25°C без повреждений (зимостойкость 1). По всей видимости, растение способно 
переносить и более низкие зимние температуры.

Исключительная декоративность растения во время цветения в сочетании с отсутствием 
вредителей и болезней делают его своего рода конкурентом, как для вечнозелёных родо-
дендронов, так и среди других красивоцветущих растений, перспективным для широкого 
распространения.

Богатый мировой ассортимент открывает возможность селекционной работы с исполь-
зованием нашего клона.

Способность ежегодно продуцировать большое количество фертильных семян, из ко-
торых вырастают жизнеспособные сеянцы со свойствами, аналогичными материнскому рас-
тению, позволяет поставить размножение на поток.

Подобно уже успешно отлаженной в ЦБС технологии микроклонального размножения 
рододендронов, аналогичные техники могут быть применены и к рассматриваемому образцу.

Вместе с тем очевидна необходимость продолжения привлечения семенами из других 
источников, поскольку успешно испытанный, но единственный генотип – это явно недоста-
точно для закрепления результата.
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KALMIA LATIFOLIA L.: PRIMARY INTRODUCTION RESULTS 
IN CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY 

OF SCIENCES OF BELARUS

Hrynkevich V.G.

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, 
greenke@tut.by

Abstract. The 23 years experience of Kalmia latifolia L. primary introduction in the conditions 
of CBG NAS open field is resulted. This experience is the first successful example of introduction of 
the taxon in CBG and republic. Special conditions in which there was an adaptation of experimental 
plants is described. The detailed description of a perspective clone which can be used for further selec-
tion, vegetative and seed reproduction is given. The conclusion that the object of research is perspective 
ornamental plant, suitable for gardening is drawn.

Keywords: botanical gardens; primary introduction; seed exchange, winter hardiness; orna-
mental plants.



53

УДК 502.753:582.475.4

ГЕНЕРАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ В ИЗОЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ, 
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ВИДА CARICA PAPAYA L.

ГУСЕУНОВА А.

Институт Дендрологии НАНА, Баку, пос. Мардакан, Азербайджан, 
aynur.huseynova.1968@mail.ru

Аннотация. Проведённая научно-исследовательская работа по интродукции даёт нам 
широкие перспективы использования новых видов и форм древесно-кустарниковых пород в 
зеленом строительстве нашей республики. Основное успешное применение экзотов в озеленении 
является всесторонняя оценка адаптационных способностей растений в новых условиях.

Интродуцированные растения должны обладать устойчивостью к неблагоприятным факто-
рам среды, характеризоваться быстрым ростом, отличаться высокими декоративными качествами. 
В связи с этим большая интродукционная работа проводилась в Мардаканском Дендрарии НАН 
Азербайджана.

В данной статье излагаются результаты изучения некоторых биоэкологических особенностей 
новых видов. В изолированных условиях Апшерона, которые интродуцирован после 2017 года.

Исследование проводилось на вечнозеленом, быстрорастущем тропическом растении Carica 
papaya L. Были изучены размножение, биоэкологические особенности, рост и развитие Carica 
papya L. в изолированных условиях, а также годовые темпы роста.

Ключевые слова: ботаническая характеристика, фенологические наблюдения биоэкологиче-
ские особенности, интродукция, размножение, рост и развитие, пищевая ценность и медицинское 
значение.

Актуальность
В Мардаканском Дендрарии НАН Азербайджана проводятся всесторонние исследования 

по сохранению биоразнообразия во флоре и обогащения культурной флоры новыми дре-
весно-кустарниковыми растениями. Поэтому, перед нами стоит задача – дополнить флору 
разнообразными видами растений, одновременно изучить их биоэкологические особенности, 
выявить новые, перспективные, быстрорастущие растения для озеленения. 

Изучение биоэкологические особенности, размножение, семенами, роста и развития но-
вых интродуцированных вида Carica  papya L. в изолированных условиях Апшерона имеет 
большое значение и является неотъемлемой частью в работах по интродукции. Они помог-
ли выявить степень соответствия ритма развития растений, продолжительности вегетации 
изучаемых видов, эффективные методы размножения а также уточнить сроки проведения 
агротехнических мероприятий.

Объекты и методы исследований
В данной статье излагаются результаты изучена интродукция, размножение семенами, 

рост и развитие биологических особенностей вида Carica  Papaya L. в изолированных усло-
виях Апшерона. Молодые экземпляры вида Carica  Papaya L. были доставлены в Джакарту 
в 2017 году. Посадочный материал (семена) получен из Португалии (Instito Superior D 
Agronomia.Universidade de Lisboa).
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Фенологические наблюдения проводились по методике И.Н. Елагина [1],семенной кон-
троль М.К. Фирсова. [2]. Изучали рост и развити по методике П.Л. Ларина [3], прироста дре-
весных растений Молчанов А. А., Смирнов В.В. [4], изучение цветения и опыления растений 
Пономарев А.Н., Буранова М.О.[5,6], фенологии Бейдеман И.Н. [7], интродукция растений 
П.Е. Булах. [8],пищевая ценность и медицинское значение [9,10] из литературных материалов.

Наблюдениями были охвачены молодые экземпляры вида Carica Papaya L., посадочный 
материал семена и первые всходы.

В период наблюдений учитывались температура и относительная влажность воздуха 
которые играют большую роль в развитии растений.

Результаты и обсуждение
Дынное дерево или папайя Caricapapaya L. – многолетнее тропическое пальмо по-

добное растение высотой от 4 до 6 м, относится к семейству Caricaceae (рис. 1). Ствол 
зеленый, травянистый, не деревенеющий, не имеет ветвей. Листья  большие, 50–70 см в 
диаметре, пальчато-рассечённые, на длинных черешках. Выглядит как зонтик – не имеет 
веток, а одиночный ствол венчают большие – до 70 см. в диаметре разрезные листья. В 
закрытых грунтах может плодоносить уже на втором году, для этого необходим большой 
горшок и достойный уход [8]. 

Фазу набухания листовых почек отмечали в тот день, когда температура воздуха была 
20-22° С и означало начало вегетации растений. С этого дня объем почки заметно увеличился 
и начал раздвигаться. Цвести растение начинает, когда достигнет в высоту не менее 1 метра.
Вида Carica papya L. в изолированных условиях Апшерона цветает в октября третьемдекаде. 
Цветы 5 толстыми, восковыми лепестками, имеют легкий приятный запах, кремового цвета 
и вырастают из пазух черешков.

У папайи существует пять различных типов цветков. Имеются типично женские цветки 
с несросшимися лепестками, у которых развит только гинецей из 5 плодолистиков с 3 рыль-
цами, тычинки отсутствуют. Мужские цветки заметно мельче женских, наполовину сростно-
лепестные, с длинной тонкой трубкой венчика, в которой находятся 10 хорошо развитых ты-
чинок. Гинецей в мужских цветках рудиментарный и совершенно не функционирует. Цветки 
третьего типа – обоеполые, у них одинаково хорошо развиты и тычинки (5 штук) и гинецей. 
Цветки остальных двух типов являются в той или иной степени переходными от обоеполых 
к типично мужским. Цветки этих типов насчитывают от 2 до 10 тычинок, а гинецей может 
быть, как недоразвитым, так и нормально развитым.

  Рис. 1. Carica papya L.
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Мужские деревья характеризуются длинными (до 1 м) висячими, многоцветковыми со-
цветиями. У обоеполых деревьев цветки собраны в малоцветковые соцветия[5, 6]. На женских 
деревьях цветки растут группами (до 5 штук в каждой) или формируются одиночные цветки 
на очень коротких цветоножках, которые густо облепляют всю верхнюю часть ствола. У не-
которых низкорослых сортов женские цветки спускаются по стволу до его нижней половины. 
Однако многие формы не являются стабильными и меняют пол на протяжении всей жизни. 
Мужские растения, формирующие мужские цветки, нестабильны по признаку пола в за-
висимости от условий окружающей среды и при пониженных температурах реверсируют 
в женские формы. Другими словами, проявление пола у мужских растений папайи во многом 
зависит от сезона. Женские растения стабильны, и их пол, однажды заложившись, уже 
не меняется. Гермафродитныерастения, формирующие цветки обоих полов, нестабильны в за-
висимости от условий окружающей среды: при более высоких температурах формируется 
большее количество мужских цветков, а при пониженных температурах – женских. Плоды 
на гермафродитных растениях, как правило, имеют удлиненную форму. Папайя в основном 
перекрестноопыляемое растение, в зависимости от погоды опыляется либо ветром, либо на-
секомыми [5, 6]. 

Каждая фенофаза характеризуется формированием новых органов и рядом морфо-
логических изменений. После цветения папайя в течение 15-20 дней плоды начинают 
формироваться, образует гроздья овальных плодов длиной до 50 см, зеленого цвета, 
которые при созревании становятся оранжевыми. Папайя начинает плодоносить через 
10-12 месяцев (табл. 1). В изолированных условиях Апшерона для выращивания папайи, получают 
первый урожай уже спустя 10 месяцев. Папайя цветёт и плодоносит практически круглый 
год. В среднем с одного растения снимают от 30 до 150 плодов в год. Созревают плоды 
сравнительно равномерно в течение всего года. 

Таблица 1

Сроки и продолжительность цветения и плодоношения вида Carica  papya  L. 
в изолированных условиях Апшерона (2019-2020 гг.)

Цветение Плодоношение

начало конец Кол-во
дней

Прод-ть цветения
одного цветка, дни начало конец Кол -во

дней

30.X-2019 25.XI-2019 107±17 15±5 27.ХI-2019 20.VIII-2020 145±5

В изолированных условиях Апшерона для выращивания папайи, получают первый урожай 
уже спустя 10 месяцев [7]. В изолированных условиях Carica  papya L. цветёт и плодоносит 
практически круглый год. Плоды располагаются в виде крупной грозди, окружающей ствол 
со всех сторон. При этом, нижние — самые зрелые плоды, выше — менее зрелые, затем идут 
плоды, еще не выросшие до нормальных размеров, повыше мелкие завязи, и, наконец, цветы 
и бутоны. Плоды массой от 400 г до 12-33 кг. Внутренняя полость мякоти заполнена семенами. 

По внешнему виду, размерам плоды похожи на дыню, сладкие на вкус, несколько 
приторные из-за весьма низкой кислотности, со своеобразным легким привкусом и легким 
ароматом. Исследования показали, что интенсивный рост в высоту на вида Carica  papya L. 
наблюдается в мае и июне. В эти месяцы Carica  papya L. дают максимальный прирост 
(20-25 см). В летние периоды при повышении температуры до 35-370 и выше ритм роста 
растений прекращается (июль-август). После второй декады августа при повышении влаж-
ности воздуха и уменшении температуры рост продолжается [3].
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Обычно вида Carica papya L. размножается семенами. Семена-полученные от Порту-
гальского Агрономического Университета для исследований, были посажены в почву во 2 / 
II-2020 года. Семена посажены питательную почву - дерновую, листовую почву, торф и 
песок (1: 2: 2: 1). Семена прорастают при температуре окол+18...+20 °С. Всходы появятся 
примерно через 25–28 дней, сеянцы быстро растут [2].

Семена помещают на глубину 2 см. Сверху накрывают полиэтиленом или стеклом. 
Первые побеги наблюдались во второй декаде марта и первые листья начали формироваться 
в 24 / III-2020 (рис. 2).

Семенная репродукция Carica papaya L. составила 78%.В оптимальных условиях рост 
и развитие семена папайи происходит довольно быстро. Семена прорастают в течение семи 
недель и затем каждую неделю формируют по два новых листа. Когда формируется пара 
настоящих листьев, саженцы сажают в отдельные горшки.

Температура для папайи круглый год должна быть в пределах 18-24 градусов. Это 
оптимальные значения. Жаркая погода тропическому растению не навредит. Даже если 
листья слегка увянут, полив восстановит их тургор. Летом папайю можно смело выставлять 
на открытый воздух, ей это пойдет на пользу.

Вида Carica papya L. одно из важнейших плодовых растений. Его экзотические плоды 
ежедневно употребляют миллионы людей.Carica papya L. можно использовать и как фрукт, 
и как овощ, а также применять в качестве ингредиента джемов, соусов. 

Также плоды папайи можно употреблять в пищу в вареном виде, предварительно посыпав 
солью и перцем. Питательная ценность папайи очень высока: в ней содержится много сахара и 
клетчатки, богата витаминами А и С. В одном свежем плоде средних размеров содержится 
3 суточных нормы витамина С и около 60% суточной нормы витамина А. Кроме того, в папайе 
присутствуют витамины группы В, кальций, калий, железо, магний, фосфор [9,10].

Также этот фрукт обладает множеством лечебных свойств, используется как в офи-
циальной медицине, так и в тропической народной медицине. В народной медицине ряда 
тропических стран папайю используют как глистогонное средство (отвар корней, листья), 
а тажке в качестве средства, стимулирующего менструацию. Пакеты сухих измельченных 
листьев продаются в магазинах для приготовления лечебного чая. Сок папайи используется в 
народной медицине для лечения укусов насекомых и снятия боли при ожогах. Млечный сок 
папайи используют как наружное средство для лечения экземы, язв, бородавок и мозолей.  

Выводы: Carica papaya L. является одним из важнейших пищевых растений в тепличном 
фонде Института Дендрологии.Основной целью исследования является изучение динамики 
роста, стадий фенологического развития, размножения семян и адаптации вида Carica papaya 

Рис. 2. Carica papya L. первые побеги
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L. в закрытых условиях. Был изучено вида Caricapapaya L. цветение и плодоношение. Carica 
papaya L. является важным растением. Учитывая что его пищевую ценность и медицинское 
значение, целесообразно использовать в ландшафтном дизайне и плодоводстве.
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Abstract. The research work carried out on the introduction gives us broad prospects for the use 
of new species and forms of tree and shrub species in the green building of our republic. The main 
successful use of exotic plants in landscaping is a comprehensive assessment of the adaptive abilities 
of plants in new conditions.

Introduced plants should have resistance to unfavorable environmental factors, be characterized by 
rapid growth, be distinguished by high decorative qualities. In connection with this large introductory 
work was carried out in the Mardakan Arboretum of the National Academy of Sciences of Azerbaijan.

This article presents the results of studying some bioecological features of new species. In isolated 
conditions of Absheron, which was introduced after 2017.

The study was carried out on an evergreen, fast-growing tropical plant Carica  papaya L. 
Reproduction, bioecological characteristics, growth and development of Carica  papya L. in isolated 
conditions, as well as annual growth rates were studied.

Key words: botanical characteristics, phenological observations, bioecological features, introduction, 
reproduction, growth and development, nutritional value and medical value.
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ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЛОРЫ В КОЛЛЕКЦИИ 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО САДА ФБУ «СевНИИЛХ»

ДЕМИДОВА Н.А., ДУРКИНА Т.М., ГОГОЛЕВА Л.Г., ВАСИЛЬЕВА Н.Н.

ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» 
Архангельск, Россия, forestry@sevniilh-arh.ru

Аннотация. В статье представлены результаты интродукционного испытания древес-
но-кустарниковых растений европейской флоры в коллекции дендрологического сада имени 
В.Н. Нилова «Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства». Приве-
дены данные о репродуктивной способности и зимостойкости инорайонных видов коллекции. 
Большая часть древесных интродуцентов европейской флоры представляет интерес для исполь-
зования, как в лесном хозяйстве, так и для озеленения городов и населенных мест Европейского 
Севера России.

Ключевые слова: интродукция, зимостойкость, репродуктивная способность, плоды, се-
мена, флора, Европа.

 Дендрологический сад имени В.Н. Нилова является экспериментальной базой инсти-
тута для проведения научно-исследовательских работ по интродукции деревьев и кустар-
ников на Европейский Север России и вовлечения их в хозяйственное использование. По 
географическому происхождению все виды растений в коллекции распределены на 4 группы, 
одну из которых представляют растения европейского происхождения, состоящую в основном 
из деревьев и кустарников, природный ареал которых находится в центральных, западных 
и южных районах обширнейшей территории Европы. Впервые приводятся результаты 
интродукции европейских видов древесных растений в дендрологическом саду за весь 
период его деятельности. Представленный богатейший генофонд лесообразующих, садовых 
и декоративных древесных растений европейской флоры помимо научно-исследовательских 
целей, может быть использован для улучшения ассортимента древесно-кустарниковых пород 
на Европейском Севере России.

 Целью исследований является сохранение, изучение биоразнообразия деревьев и ку-
старников европейской флоры в коллекции древесных растений и привлечение их для хо-
зяйственного использования в условиях Севера.

Общее количество экзотов коллекции дендросада им. В.Н. Нилова насчитывает на дан-
ный момент 608 видов 80 родов 32 семейств. Они представлены 1180 образцами общей 
численностью около 7000 растений различного географического происхождения (Европа, Си-
бирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Северная Америка) [2, 6]. Особое значение занимают 
виды европейской флоры, составляющие 26,2% общего состава коллекции и насчитываю-
щие 309 таксонов. Состав ее неравномерен, деревья составляют 42,7%, деревца 8,7%. Самой 
многочисленной является группа кустарников – 47,0% и 1,6% лианы. Коллекция отличается 
большим разнообразием и насчитывает 26 семейств. От всей коллекции европейской флоры 
наиболее представлено семейство Rosaceae Juss. (30,4%) (табл. 1), остальные семейства по 
численности составляют от 0,35 по 19%.

Одним из факторов, влияющих на репродуктивную функцию растений, является их 
зимостойкость. Для деревьев и кустарников европейской флоры установлено, чем севернее 
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ареал вида, тем выше его зимостойкость. Очень важно, чтобы растения успевали закончить 
ростовые процессы в короткие сроки северного лета. В результате растения успешно цветут 
и плодоносят на следующий год. Конечно, нельзя исключать аномальные климатические 
явления, такие как, ранние заморозки осенью, низкие отрицательные температуры и много-
численные оттепели в зимний период, поздние заморозки весной и т.д. Все эти неблагопри-
ятные факторы отрицательно влияют на развитие и плодоношение особенно инорайонных 
растений. Многие европейские виды в климатических зонах тайги в результате регулярного 
обмерзания многолетних побегов не достигают размеров, свойственных им на родине [4-5]. 
Некоторые растения с пониженной зимостойкостью подмерзают, но затем восстанавливаются. 
К таким относятся: барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.), дуб черешчатый (Quercus 
robur L.), дрок красильный (Genista tinctoria L.), жимолость татарская (Lonicera tatariсa L.). 
Помимо обмерзания многолетних побегов наблюдаются повреждения скелетных ветвей и 

Таблица 1 

Представленность древесных растений европейской флоры по семействам 
в коллекции дендрологического сада 

№ Наименование семейств
Количество, шт. Градация 

видов,%родов видов/подвидов образцов
1 Aceraceae Juss. 1 3 12 3,9
2 Berberidaceae Juss. 1 2 4 1,3
3 Betulaceae S. F. Grau 3 8 21 6,8
4 Caprifoliaceae Juss. 1 6 16 5,3
5 Celastraceae R. Br. 1 2 5 1,6
6 Cornaceae Dumort. 1 1 6 1,9
7 Corylaceae Mirb. 1 1 3 1,1
8 Cupressaceae Rich.ex Barti. 1 2 2 0,6
9 Elaeagnaceae Juss. 1 1 1 0,3
10 Ericaceae Juss. 2 2 3 1,1
11 Fabaceae Lindl. 3 3 6 1,9
12 Fagaceae Dumort. 1 1 5 1,6
13 Grossulariaceae Dc. 2 7 9 2,9
14 Hydrangeaceae Dumort. 1 1 1 0,3
15 Myricaceae Lindl. 1 1 1 0,3
16 Oleaceae Hoffmgg. et Link 3 4 8 2,7
17 Pinaceae Lindl. 4 14 55 17,8
18 Ranunculaceae Juss. 2 4 6 1,9
19 Rhamnaceae Juss. 2 2 4 1,3
20 Rosaceae Juss. 14 44 94 30,4
21 Salicaceae Mirb. 2 12 22 7,1
22 Sambucaceae Batsch ex Borkh. 1 2 2 0,6
23 Thymelaceae Juss. 1 1 2 0,6
24 Tiliaceae Juss. 1 1 5 1,6
25 Ulmaceae Mirb. 1 2 6 1,9
26 Viburnaceae Rafin. 1 2 10 3,2
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стволов локального характера, которые проявляются через несколько лет. Например, у ши-
роколиственных деревьев, таких как клен остролистный (Acer platanoides L.), видов рода вяз 
(Ulmus L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.) на 
стволах и скелетных ветвях обнаруживается растрескивание коры и образование глубоких 
трещин, в результате чего растения постепенно усыхают и погибают. Большинство кустарников 
в условиях интродукции сохраняют свойственную им на родине жизненную форму, но среди 
них имеются такие, которые ежегодно полностью теряют свою надземную часть и возобновля-
ются порослью от корневой шейки, например, бузина черная (Sambucus nigra L.). Тем не менее, 
большая часть коллекции древесных растений успешно адаптировалась к короткому летнему 
периоду, благодаря продолжительности светового дня [5]. При анализе многолетних данных, 
по степени зимостойкости все растения условно были разделены на группы (табл. 2). 

Таблица 2

Зимостойкость таксонов европейской флоры в коллекции древесных интродуцентов

№ 
п/п Наименование группы

Группы растений, %

деревья деревца кустарники 
и кустарнички лианы

1.
Растения не обмерзают (I)/ но в суровые 
зимы обмерзание не более 50% длины 
однолетних побегов I (II)

31,1 4,2 21,7 _

2.

Растения не обмерзают, но 
периодически отмечается обмерзание не 
более 50% длины однолетних побегов 
I-II

8,1 2,9 14,9 _

3.

Обмерзает не более 50% длины 
однолетних побегов, но периодически 
обмерзание до 100% длины однолетних 
побегов II-III

3,6 1,6 10,0 0,3

4. Обмерзает вся надземная часть VI – – 0,3 1,3

Как отмечается многими учеными, одним из факторов успешной интродукции является 
способность растений в новых условиях адаптироваться, и не только успешно развиваться, 
но и производить полноценное потомство. При проведении исследований в области интро-
дукции растений имеет значение то, насколько успешно интродуценты формируют плоды, 
семена, дают самосев или размножаются вегетативно в новых для себя условиях, то есть 
каковы их перспективы «бегства из культуры» и шансы стать источником биологического 
загрязнения [3]. Знание периодичности и обилия плодоношения, качества продуцируемых 
плодов в районе интродукции позволяет объективно оценить возможности их практического 
использования в новых условиях. Растения некоторых видов в условиях Архангельска цве-
тут, но не завязывают плодов. Поздние календарные сроки начала цветения и относительно 
большая продолжительность, присущие многим интродуцированным видам, значительно со-
кращают время на созревание плодов, которое и без того жестко ограничено коротким север-
ным вегетационным периодом. В результате эти виды испытывают острый дефицит тепла 
для формирования и созревания плодов, усугубляемый общей низкой теплообеспеченностью 
вегетационного периода на Севере. Следствием этого является слабое развитие и неполное 
созревание плодов, а в годы с холодными вегетационными периодами – нередко наблюдаемое 
отсутствие плодоношения. Не ежегодно плодоносят все виды сирени, дрока, крыжовника, 
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некоторые виды семейства розоцветные [1]. За длительный период интродукционного испы-
тания древесных растений европейской флоры были выявлены довольно устойчивые виды 
и формы, которые можно рекомендовать и использовать в озеленении [7]. Они легко могут 
размножаться вегетативным способом, многие виды вступили в генеративную фазу разви-
тия и образуют полноценные семена. Из 309 видов и форм живой коллекции европейских 
деревьев и кустарников дендрологического сада плодоносят 114 видов, из них 83 – регуляр-
но. Репродуктивная функция растений коллекции весьма разнообразна. Для систематизации 
информации и для оценки полученных данных все растения коллекции европейской флоры 
разделили на три группы (табл. 3). 

Таблица 3

Распределение древесных растений европейской флоры по степени репродуктивной функции

№ 
п/п Наименование группы

Группы растений, %

деревья деревца кустарники 
и кустарнички лианы

1. Растения цветут и плодоносят/
из них регулярно 

36,9
26,9

8,4
4,9

41,1
35,6

1,3
1,3

2. Растения цветут, но плодов не образуют 0,7
3. Растения только вегетируют 5,8 0,3 5,2 0,3

Выводы
Интродукция древесных растений является базисным вектором продвижения на север 

новых древесных пород, обладающих целым комплексом ценных свойств: адаптационных, 
биологических, санитарно-гигиенических, эстетических, социальных. Она направлена на обо-
гащение дендрофлоры новыми растениями, для создания лесных культур, рекреационных 
лесов, садов и парков.

Виды древесных интродуцентов европейской флоры, удачно прошедшие климатиче-
ский и иные барьеры (длительность произрастания, выносливость и пр.) при умелом их 
введении в зеленые насаждения могут существенно улучшить декоративные и рекреаци-
онные качества пригородных лесопарков и создавать высокопродуктивные искусственные 
насаждения.
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WOODY PLANTS OF THE EUROPEAN FLORA IN THE COLLECTION 
OF DENDROLOGICAL GARDEN OF THE NORTHERN RESEARCH 

INSTITUTE OF FORESTRY

Demidova N.A., Durkina T.M., Gogoleva L.G., Vasiljeva N.N.

Northern Research Institute of Forestry, Arkhangelsk, Russia, forestry@sevniilh-arh.ru

Abstract. The article presents the results of the introduction test of woody plants of the European 
flora in the collection of the V. N. Nilov’s Dendrological Garden of the Northern Research Institute 
of Forestry. The data on the reproductive capacity and winter hardiness of the introduced species are 
presented. Most of the introduced woody species of European flora are of interest for use, both in 
forestry and for landscaping purposes in the European North of Russia
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ВОЗМОЖНОСТЬ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ Р. VACCINIUM 
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕГОШИНА Т.Л., ГУДОВСКИХ Ю.В., ЛУГИНИНА Е.А., КИСЛИЦЫНА А.В.

ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова, Киров, 
Россия, etl@inbox.ru

Аннотация. В работе отражена возможность успешного культивирования в условиях 
Кировской области некоторых представителей рода Vaccinium. Представлены параметры уро-
жайности, популяционные и фенологические характеристики исследуемых видов. Дана краткая 
характеристика технологии культивирования и посадки. 

Ключевые слова: Интродукция, культивирование, Кировская область, ресурсы, урожайность, 
Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium oxycoccos L., Vaccinium angustifolium Aiton., Vaccinium macro-
carpon Aiton.

Актуальность 
В последнее время все более актуальным становится вопрос рационального использова-

ния недревесных растительных ресурсов в связи с их активным сбором и переходом к устой-
чивому лесопользованию. Дикорастущие плодовые ягодники служат ценным лекарственным 
сырьём и дополнительным источником питания, а также являются базой для пчеловодства. 
Одними из широко используемых растений в медицине и в питании населения Кировской об-
ласти являются брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.), голубика топяная (Vaccinium 
uliginosum L.) и клюква болотная (Vaccinium oxycoccos L.). Целесообразность выращивания 
ягодников в Кировской области обусловлена неустойчивостью плодоношения естественных 
популяций, их удаленностью от потребителя и стремительным снижением запасов сырья [4]. 
В суровых климатических условиях таежной зоны России возделывание ягодных кустарнич-
ков может быть надежной основой для садоводства. 

На территории Кировской области имеется опыт интродукции некоторых видов дико-
растущих ягодников, например, брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.), клюквы 
болотной (Vaccinium oxycoccos L.), клюквы крупноплодной (Vaccinium macrocarpon Aiton), 
голубики узколистной (Vaccinium  angustifolium Aiton) [1; 2].

Цель работы состояла в изучении возможности культивирования некоторых предста-
вителей рода Vaccinium в условиях южной тайги Кировской области.

Объекты и методы исследований
В Кировской области культивирование ягодников рода Vaccinium можно разделить на 

2 этапа. Первый этап начался в 1984 г., когда в процессе полевых исследований отобраны и 
высажены на опытном участке наиболее продуктивные особи V. oxycoccos. В 1987 на этом 
же участке высадили 4 сорта клюквы крупноплодной (V. macrocarpon): Франклин, Эрли Блэк, 
Уилкокс, Макфарлин. В условиях южной тайги они обеспечивали урожай от 0,3 до 1,8 т/
га. Наибольшей урожайностью характеризовался сорт Франклин – от 0,3 до 2,4 т/га – при 
среднем весе одного плода около 1,2 г. 

Ежегодно отмечалось повреждение цветочных почек и побегов. Продуктивность цветков 
обычно не превышала 45%. В 70% случаев отмечено повреждение недоспелых ягод ранними 
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осенними заморозками. Поражение ягод вредителями и болезнями составляло 5 - 12%. Более 
трети лет характеризовались слабым плодоношением клюквы американской. В северной тайге 
ягоды клюквы крупноплодной не успевали вызревать.

Лучшими производственными показателями в условиях Кировской области характери-
зовались отобранные формы клюквы болотной. Растения клюквы крупноплодной изученных 
сортов в урожайные годы характеризовались более высоким уровнем плодоношения, но они 
сильнее поражались заморозками, вредителями и болезными, имели меньшую стабильность 
плодоношения [1;2]. Хорошие результаты при интродукции показали гибриды клюквы болот-
ной и клюквы крупноплодной, полученные сотрудниками Центрально-Европейской лесной 
опытной станции в г. Костроме.

Брусника сорта Коралл формировала 2 урожая: летний и основной осенний, который, 
как правило, не успевал вызревать. Побеги голубики щитковой (Vaccinium corymbosum L.) и 
гибридных сортов, полученных на её основе, во все годы исследования обмерзали зимой до 
уровня снежного покрова, плодоношение не отмечено. 

Второй этап исследований начался в 2011 г., когда исследования интродукции V. oxycoccos, 
V. macrocarpon, V. angustifolium, V. vitis-idaea начались на экспериментальном участке, за-
ложенном в Оричевском районе Кировской области (подзона южной тайги). Участок рас-
полагается в зоне умеренно-континентального климата с продолжительной многоснежной и 
холодной зимой и умеренно теплым летом. Средняя годовая температура составляет 15°С. 
Зимой температура воздуха может опускаться до -54°С. Продолжительность безморозного 
периода около 102 дней. Сумма положительных температур достигает 2107° С. Участок рас-
положен на частично мелиорированном мезотрофном болоте, имеет относительно пригодные 
для выращивания дикорастущих ягодников показатели: 100% освещенность; толщина оста-
точного слоя торфа от 0,5 до 1 м; кислотность торфа – 4,8. Уровень залегания грунтовых 
вод в вегетационный период – 30-60 см от поверхности почвы.

Посадочный материал для второго этапа исследований был получен от Центрально-
Европейской лесной опытной станции в г. Костроме.

Голубика узколистная представляет собой листопадный кустарничек высотой от 0,05 
до 1,6 м. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе-сентябре. Плоды голубики богаты био-
логически активными веществами, что позволяет широко использовать их в качестве сырья 
в пищевом и фармакологическом производстве [3].

В начале сентября 2011 г. на экспериментальный участок поступило 928 саженцев 
голубики узколистной с закрытой корневой системой, которые были выращены путем по-
сева весной 2011 г. Размер саженцев варьировал от 5 до 18 см. В период с 5.09.2011 по 
29.09.2011 г. на участке было высажено 128 саженцев голубики узколистной. Остальные 
саженцы были прикопаны в траншеи и высажены на экспериментальном участке в период 
с 1 по 7 июля 2012 г. 

Схема посадки на участке для постоянного выращивания – двустрочная. Растения посаже-
ны рядами, расстояние между которыми составляло 1 м, расстояние между растениями – 0,4 м. 

Технологический проход между рядами – 1,5 м. При посадке под каждый саженец вно-
силось комплексное минеральное удобрение из расчета 2,5 г каждого действующего вещества. 
В дальнейшем уход за посадками состоял во внесении минеральных удобрений (1 раз за се-
зон) в дозе NPK 60, регулярных прополках, рыхлении междурядий (3 раза за сезон), поливах 
в засушливые периоды. Начиная с 2013 г. и далее весной проводилось окучивание растений.

Брусника обыкновенная (сорта: Костромичка, Костромская розовая) поступила в виде 
однолетних саженцев с открытой корневой системой, полученных путем черенкования в пи-
томнике ЦЛОС весной 2011 г., в первой декаде 2012 г., которые сразу же высажены в от-
крытый грунт. 
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Клюква болотная и клюква крупноплодная. Черенки клюквы болотной сортов Краса 
Севера, Дар Костромы, Алая заповедная, Хотавецкая, Северянка, Соминская, Тарту, Виру-
саару и клюквы крупноплодной сорта Бен Лир и формы 23/3 (селекция ЦЛОС) высажены в 
пленочную теплицу в третьей декаде 2012 г. 

Результаты исследования и обсуждение
Брусника обыкновенная (сорта: Костромичка, Костромская розовая). В вегетаци-

онный период 2013 г. на 62% растений появились ягоды. В 2014 г. плодоносили все рас-
тения (табл. 1). В период с 2014 по 2016 гг. для обоих сортов наблюдалось увеличение 
количества плодов на растении и в 2016 г. средний показатель составил около 21 штуки 
на 1 особь. В исследуемый период более крупные ягоды выявлены для сорта Костромичка 
(их диаметр в среднем варьировал 9,2±0,1 до 9,4±0,3 мм). Данный параметр для плодов сорта 
Костромская розовая не превысил 9 мм. Масса выборки из 100 штук ягод сорта Костро-
мичка в среднем оказалась несколько выше данного показателя для сорта Костромская 
розовая и изменялась от 36,7±3,9 до 42,3±3,0 и от 44,0±3,2 до 45,9±3,1 г., соответсвенно. 
В целом можно отметить общую тенденцию повышения параметров продуктивности сорто-
вых культур V. vitis-idaea в исследуемый период.

Вероятно, при использовании сортов брусники обыкновенной селекции Центрально-
Европейской лесной опытной станции, которые дают в Костромской области урожайность до 
4,1 т/га и в достаточной мере реализуют свои потенциальные возможности [7], продуктив-
ность плантаций в приближенных условиях Кировской области может быть выше. 

Голубика узколистная. Выявлена высокая зимостойкость голубики узколистной в усло-
виях региона. Подмерзания побегов и выпадения растений зимой не отмечено. Сохранность 
саженцев в течение зимы 2011-2012 гг. и последующих зим составила 100%. Однако, годы 
исследования были довольно теплыми, средняя годовая температура существенно превышала 
среднемноголетнюю величину, минимальные зимние температуры не опускались ниже -40°С. 
Степень устойчивости цветков и бутонов к весенним заморозкам высокая: гибели цветков и 
бутонов при кратковременном понижении температуры воздуха до -5°С не отмечалось. 

К концу второго вегетационного сезона (10.10.2012 года) растения имели от 4 до 18 
побегов, составляя в среднем 9,3±0,3 шт. на особь. Длина побегов колебалась от 9 до 43 см, 
составляя в среднем 20,3±1,8 см. В последующий период наблюдений значительного увели-
чения высоты растений не отмечено. Так, осенью 2014 г. высота растений варьировала от 
27 до 80 см., составляя в среднем 43±8 см. В конце вегетационного сезона 2015 г. размах 

Таблица 1

Параметры продуктивности брусники обыкновенной сортов Костромская розовая 
и Костромичка в 2014-2016 г.

Параметр

Костромская розовая,
M±m

min-max

Костромичка,
M±m

min-max
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Диаметр ягоды, мм 8,9±0,2
7,6-13,9

8,6±0,1
7,1-11,4

9,0±0,2
7,3-12,4

9,4±0,3
7,5-14,0

9,2±0,1
7,2-11,5

9,4±0,1
7,4-12,6

Количество ягод на 
растении, шт.

7,9±1,7
1-14

17,4±3,0
2-32

20,8±2,9
7-38

8,5±2,4
5-17

18,3±2,7
5-33

21,3±3,1
10-42

Масса 100 шт. ягод, г. 38,9±4,2 36,7±3,9 42,3±3,0 45,0±4,1 44,0±3,2 45,9±3,1
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варьирования признака составил от 34,7 до 85,2 см, составляя в среднем 58,2±2,1 см. В ок-
тябре 2016 г. высота пятилетних растений колебалась от 35,2 до 87,6 см, составляя в среднем 
63,4±5,1 см. Такой характер формирования кроны растений обусловлен появлением со второ-
го года жизни растений значительного числа побегов формирования, имеющих выраженную 
плагиотропность. Эту особенность морфологического строения особей V. angustifolium отме-
чали другие исследователи [6;10]. На плагиотропных побегах в местах их соприкосновения 
с субстратом у трех-четырехлетних растений начинают формироваться придаточные корни. 
На периферии куста у пятилетних растений отмечено образование из спящих почек на 
подземных корневищах новых парциальных растений, также имеющих плагиотропный ха-
рактер роста. Образование придаточных корней на плагиотропных побегах формирования 
и парциальных кустов существенно расширяет возможности вегетативного размножения 
V. angustifolium путем использования корневищных черенков и парциальных кустов [8].

Уже на втором году вегетации растений около 10% из них зацвели и образовали плоды. 
В конце вегетационного сезона 2013 г. в стадию плодоношения вступило 83% растений. Уро-
вень плодоношения составил в среднем 83,2±5,1 г. с одного растения. В последующие годы 
происходило увеличение урожайности (табл. 2). В 2016 году данный показатель варьировал 
от 234,0 – 465,0 г. на одну особь и в среднем составил 330,0±5,1 г. г/ос.

Таблица 2

Урожайность голубики узколистной в 2014–2016 гг.

Год наблюдений Урожайность средняя, г/ос. Предел варьирования 
урожайности, г/ос.

2014 57,5±6,3 г. 18,2 – 106,0 г
2015 230,0±12,4 120,0 – 350,0
2016 330,0±5,1 234,0 – 465,0

Масса ягод в период исследования варьировала от 0,9 до 5,3 г., составляя в среднем 
2,3±0,2 г. и, являясь довольно стабильной величиной, коэффициент вариации признака ко-
лебался от 6 до 9%.

Клюква болотная и клюква крупноплодная (сорта клюквы болотной: Краса Севера, Дар 
Костромы, Алая заповедная, Хотавецкая, Северянка, Соминская, Тарту, Вирусаару и клюквы 
крупноплодной: Бен Лир и формы 23/3 (селекция ЦЛОС)). Укоренение черенков всех сортов 
составило 100%. Наибольшим количеством побегов и длиной приростов к концу первой 
декады августа 2012 г. характеризовались растения клюквы крупноплодной сорта Бен Лир, 
количество побегов в которых колебалось от 1 до 7, составляя в среднем 3,2±0,3 шт./ос. при 
колебаниях длины побегов от 1,5 до 34,1 см, составлявшей в среднем 7,2±0,4 см.

На втором году вегетации у отдельных растений клюквы сортов Дар Костромы, Краса 
Севера, Бен Лир, формы 23/3 появились отдельные плоды (табл. 3). Параметры массы и 
размера плода в период исследования годы достоверно не отличались. 

Таблица 3

Параметры продуктивности некоторых сортов и форм клюквы второго года вегетации (2013 г.)
Параметр Форма 23/3 Бен Лир Дар Костромы Краса севера

Средняя масса ягоды, г. 1,3± 0,1
1,0-2,4

1,2±0,1
1,1-2,2

1,7±0,2
1,1-2,8

1,4±0,1
0,6-2,5

Средний диаметр ягоды, мм 15,1±0,2
10,3-20,8

14,9±0,1
9,7-19,9

15,2±0,9
12,7-18,8

14,6±0,4
9,3-20,7
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Наблюдалось увеличение урожайности растений с их возрастом. Но максимальных 
значений, отмеченных в ЦЛОС [5;9], данный показатель не достиг. Максимальными па-
раметрами продуктивности на данном этапе исследования характеризовались следующие 
сорта и формы клюквы: форма 23/3, Бен Лир, Дар Костромы, Краса севера (табл. 4).

Вероятно, данные сорта можно рекомендовать к культивированию в исследуемом регионе. 

Выводы
Исследуемые виды являются перспективными культурами для выращивания в условиях 

южно-таежной подзоны Кировской области.
Исследования по культивированию форм и сортов брусники обыкновенной, голубики 

узколистной, клюквы болотной и крупноплодной показали, что наилучшими показателями 
урожайности, зимостойкости характеризуются следующие: брусника обыкновенная (сорта 
Костромская розовая и Костромичка); клюква болотная (сорта Дар Костромы и Краса севе-
ра); клюква крупноплодная (форма 23/3 и сорт Бен Лир). Выращивание исследованных форм 
и сортов брусники обыкновенной и клюквы болотной и крупноплодной, на опытном участке 
при создании оптимальных условий произрастания и уменьшения влияния отрицательных 
факторов среды позволяет получать высокий и стабильный урожай ягод ежегодно. 

Результаты проведенных исследований по культивированию голубики узколистной 
дают основания предположить возможность её успешной интродукции в регионе, в связи 
с тем, что для данного вида установлена высокая зимостойкость, устойчивость к неблаго-
приятным факторам среды, возможность успешного вегетативного размножения, отсутствие 
сформированного комплекса вредителей и возбудителей заболеваний.
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Abstact. Successful cultivation of some Vacciniaceae species is quite possible in conditions 
of Kirov region, Russia. The paper presents parameters of productivity, population and phenological 
characteristics of the studied species. Brief description of cultivation technology is included.
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ УЧАСТКА 
СОРТОВОГО ВИНОГРАДА (VITIS L.) 
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Аннотация. Определены подходы к выбору сортов винограда. При этом учитывается 
необходимость восстановления промышленной культуры в республике, сохранения имеющих-
ся региональных селекционных достижений, а также испытание высококачественных новинок 
мировой селекции, современные климатические и фитосанитарные реалии. На 2020 год имеется 
36 апробированных сортов.

Ключевые слова: Виноград, устойчивость, сорт, климат, регион, коллекция.

Работа с сортовым виноградом, как в Донецком ботаническом саду (ДБС), так и во-
обще в регионе имеет многолетнюю историю. В послереволюционное время в Донбассе был 
создан опорный пункт виноградарства. В результате его деятельности в значительной 
части колхозов Сталинской и Ворошиловградской областей были созданы виноградни-
ки, общая площадь которых к началу Великой Отечественной войны превышала 1700 га. 
В послевоенное время происходило восстановление виноградников, а опорный пункт стал 
Донецкой опытной станцией (ДОС). Тут велись селекция и испытание сортов для северных 
районов виноградарства, выведен ряд сортов, располагались коллекции и маточники для 
расширения промышленных виноградников, составивших в Донецкой области к середине 
80-х около 2 тыс. га [1, 3]. После развала СССР виноградарство на местах пришло в упа-
док. В дальнейшем станция оказалась в частной собственности, коллекции и насаждения 
потеряны. В ДБС коллекция и экспозиции сортового винограда включали изабельные и 
гибридные сорта, например, Лидию, Ананасный, Родину. Но в 90-х годах была выявлена 
филлоксера и проведена раскорчевка. Остались видовые насаждения и отдельные кусты в 
озеленении, предположительно сорта Альфа. В связи с экономико-политической ситуаци-
ей и оптимизацией климатических условий для винограда, Донецким ботаническим садом 
проводится работа по восстановлению и развитию виноградарства в регионе и создается 
коллекция перспективных сортов.

В соответствии со сложившейся ситуацией и с учетом достижений современной селек-
ции винограда нами были определены принципы подбора сортов винограда для коллекции 
ДБС. Основным ориентиром служит возможность промышленной культуры. В настоящее 
время вследствие климатических изменений изменились условия для выращивания виногра-
да, увеличилась сумма активных температур, продолжительность безморозного периода, по-
явилась возможность выращивания поздних. Критерии по морозостойкости также меняются. 
Если в советское время ДОС ориентировалась на -28–29 0С, то последние 15 лет успешно 
перезимовывают сорта с устойчивостью -26 0С, а в условиях защищенного местоположения 
и ниже. Хотя статистически такой временной ряд еще не обеспечивает необходимый уровень 
достоверности, но тенденция налицо.
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При этом учитывается существующая в регионе традиция создания из винограда зе-
леных арок, беседок, навесов для укрытия от солнца и с получением урожая. Это требует 
применения сильнорослых неукрывных сортов, комплексно-устойчивых, чтобы избежать 
в жилой зоне химобработок препаратами высокого класса опасности. Фитосанитарная 
обстановка в последние годы внесла коррективы в подбор сортов для коллекции. Если 
ранее такое заболевание, как оидиум, практически не вызывало массового поражения, то 
с ростом температур в летнее время, оидиумом стали массово поражаться большинство 
сортов, в том числе даже гибриды прямые производители, ранее ничем не болевшие 
в наших условиях. Постоянно выявляются и новые вредители для нашего региона [2]. 
Высокая устойчивость сортов обеспечивает возможность снижения затрат и количества 
обработок, вплоть до выращивания популярной в последнее время так называемой «био-
» или «эко-» продукции, получаемой с применением ограниченного ряда наиболее без-
опасных препаратов.

Еще одно направление подбора сортов для коллекции – мемориальное, сохранение 
сортов и форм, выведенных и длительно возделывавшихся в регионе, на ДОС и частны-
ми виноградарями, устойчивых в местных условиях. Это, в частности универсальный сорт 
Элегия и формы народных селекционеров Донецкий арочный, Рубиновая капля, Бешевский, 
Новороссия и др. Также есть столовый виноград, привезенный греческими переселенцами 
из Крыма (с. Богатырь). Есть и представитель донского виноградарства, предположительно, 
сорт Косоротовский. Некоторые другие сорта, относящиеся к виноградной классике, служат 
для проведения сравнений с традиционными регионами виноградарства, и как контроль при 
оценке получаемой продукции новых сортов. 

Соответственно основной акцент сделан на современных комплексно-устойчивых 
сортах селекции стран постсоветского пространства и мира. В частности, значительное 
количество сортов выведено в Новочеркасском институте, близком и географически и 
по климату. Предпочтение отдается селекционным формам последних десятилетий с 
высоким качеством получаемой продукции. Это соответствует общемировой тенденции 
на использование таких сортов, проявляющейся даже в странах Старого Света [4]. В на-
стоящее время в школке и на постоянных местах в коллекции имеется более 36 сортов 
и форм винограда, еще часть черенков различных сортов находится на укоренении. По 
ряду сортов началось плодоношение и проведена их апробация. Источниками послужили 
частные коллекции виноградарей РФ и ДНР и коллекции Анапской зональной опытной 
станции. 

Таким образом, определены подходы и начато формирование коллекции сортового 
винограда в Донецком ботаническом саду Донецкой Народной Республики. Это является 
первым этапом и обеспечит научные основы на пути восстановления специализированной 
опытной станции и целиком отрасли в регионе.
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Abstract. Approaches to the selection of grape varieties are defined. At the same time, the need 
to restore industrial culture in the republic, preserve the existing regional breeding achievements, as 
well as test high-quality novelties of world breeding, modern climatic and phytosanitary realities is 
taken into account. For 2020, there are 36 approved varieties
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ИНТРОДУКЦИЯ И СОРТОИЗУЧЕНИЕ ЛИЛИЙ 
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

ЗАВАДСКАЯ Л.В., КУЗЬМЕНКОВА С.М.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
mila.Zavadskaya.47@mail.ru, msk-hortus@mail.ru 

Аннотация. Дана оценка таксономическому составу коллекции лилий ЦБС НАН Беларуси. 
Изучены адаптационные возможности сортов разных разделов в условиях республики. Уста-
новлено, что Азиатские и ЛА–гибриды наиболее перспективны для зеленого строительства. По 
150-балльной шкале проведена оценка декоративных и хозяйственно-биологических качеств 
135 Азиатских и 45 ЛА–гибридов. Для промышленного ассортимента выделены 11 ЛА–гибри-
дов и 33 Азиатских гибрида, оценка которых была не ниже 125 баллов. Сорта, рекомендуемые 
для широкого использования, высокодекоративны, всех типов направленности цветков, разных 
сроков цветения, устойчивые в местных условиях к абиотическим и биотическим факторам внеш-
ней среды, обильно цветущие, с хорошим коэффициентом размножения.

Ключевые слова: коллекция, лилии, раздел, сорта, декоративность, хозяйственно-биологи-
ческие качества, адаптационные возможности, промышленный ассортимент.

Возрастающие требования к цветочному убранству городов и поселков Беларуси дик-
туют необходимость обновления ассортимента декоративных растений, используемых в озе-
ленительных посадках. Перспективными для этих целей могут стать лилии – луковичные 
многолетники с изящными, различающимися по форме, направленности и окраске цветками, 
собранными в соцветия. Благодаря морфологическому разнообразию представителей рода, 
продолжительному цветению, сочетанию с кустарниками, хвойными породами, травянисты-
ми многолетниками лилии могут быть использованы в разных типах зеленых насаждений. 
Большое количество гибридных лилий, в международном регистре их насчитывается более 
10 тыс. сортов, позволяет подобрать растения для любых композиционных решений.

Целью данной работы явилась оценка лилий как культуры, имеющей перспективы в 
зеленом строительстве, отбор сортов для формирования промышленного ассортимента.

Исследования проводились в 2014–2020 гг. в лаборатории интродукции и селекции ор-
наментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Климат района 
исследований умеренно континентальный, испытывающий сильное влияние Атлантического 
океана. Преобладающие западные ветры летом приносят пасмурную погоду и понижают тем-
пературу воздуха, зимой способствуют повышению температуры и вызывают оттепели. Весна 
неустойчивая с частой сменой холодных и теплых вторжений. Среднегодовая температура 
воздуха составляет +5,1ºС, годовая сумма осадков около 640–700 мм, продолжительность 
вегетационного периода 190 дней [1]. Почвы экспериментального участка дерново-подзоли-
стые, близкие к нейтральным (pH 6,28), среднепродуктивные (содержание гумуса 6,62%) [2]. 
Объектом изучения служили лилии коллекционного фонда ЦБС НАН Беларуси. Растения 
выращивались на открытом солнечном участке в грядах, подготовленных в соответствии 
с требованиями культуры [3]. Для улучшения гидротермических свойств почвы поверхность 
посадок мульчировалась древесными опилками. Уход за растениями осуществлялся по обще-
принятой технологической схеме [4]. Фенологические наблюдения проводились по методике 
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И.Н. Бейдеман [5], декоративные качества и устойчивость лилий в местных условиях оце-
нивались по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [6], 
сравнительная оценка сортов проводилась по методике В.Н. Былова [7].

В настоящее время коллекция лилий ЦБС НАН Беларуси объединяет 453 таксона, от-
носящихся к 6 разделам современной классификации [8]. Среди них 320 сортов Азиатских 
гибридов, 94 сорта Межвидовых гибридов (62 ЛА–гибрида, 31 ОТ–гибрид, 1 ЛП–гибрид), 
14 Трубчатых гибридов, 4 Американских гибрида, 3 Кудреватых гибрида, 18 видовых лилий.

Подавляющее большинство сортов коллекционного фонда имеют иностранное проис-
хождение. Изучение сезонного развития лилий в измененных условиях выращивания является 
индикатором успешности интродукционного процесса. Только адаптированные к местным 
условиям интродуценты имеют перспективы промышленного использования. Наблюдения 
за ростом и развитием гибридных лилий коллекционного фонда показали, что условия ре-
спублики вполне благоприятны для выращивания большинства из них, в тоже время цикл 
биологического развития сортов может меняться по годам. Так, отрастание лилий зависит 
не только от температурных условий весны, но и от метеорологических условий предше-
ствующей осени, которые влияют на формирование луковиц, замещающих почек, зачатков 
стеблей, а у некоторых и зачатков будущих цветков [9]. На 1–2 недели притормаживает от-
растание лилий осенняя пересадка, что, вероятно, связано с нарушением корневой системы 
и ее восстановлением весной. Период от появления ростков до цветения у лилий разных 
разделов неодинаков. Так, у Азиатских гибридов он составляет 50–90 дней, у ЛА–гибридов – 
50–70, у Американских гибридов – 70–80, у Трубчатых и Кудреватых гибридов – 80–90, 
у ОТ–гибридов – 80–110 дней. 

Оценка декоративных качеств лилий выявила вариабельность этого признака не только 
между растениями разных разделов, но и между сортами внутри каждого из них. По срокам 
цветения сорта коллекции можно объединить в три группы: ранние, средние и поздние. Ра-
ноцветущие лилии зацветают в июне. Такие сорта есть среди Азиатских гибридов (Aristo, 
Belem, Buzzer, Ducat, Ilushkas, Erlybird, Lollypop, Rodrigo, Saules Meita, Spidola, Silla, Tiny 
Glow, Tiny Padhye, Tiny Pearl, Tiny Rocket, Звездочка), Кудреватых гибридов (Gay Lights, 
Лилит, Памяти Есиновской) и ЛА–гибридов (Coral Fashion, Longwood, Prize Star, Party Dia-
mond, Royal Perfume, Rising Sun, Swing, Salmon Classic). Лилии среднего срока цветения 
самые многочисленные в коллекции. Пик их декоративности приходится на июль. Это боль-
шинство сортов Азиатских гибридов (Adelina, Amulet, Birzi, Gironde, Heartstrings, Connecticut 
Dream, Foreigner, Ontario, Pink Champagne, Strawberry and Cream, Saule, Shiraz, Sun Ray, Tro-
jan, Сибирячка, Стройная, Жизель, Виринея, Золотинка, Мичуринская Ода, Одетта, Флейта, 
Цветочек Аленький и др.). Много лилий среднего срока цветения и среди ЛА–гибридов 
(Albufeira, Arbatax, Batistero, Bourbon Street, Brindisi, Casino Royale, Centurion, Fregona, Forza 
Red, Ravello, Richmond, Royal Delight, Royal Fantasy, Spirit, Sun Jose, Royal Paradise, Printal). 
В последних числах июля – августе зацветают поздноцветущие лилии – Полымя, Случайная 
Москвичка, Orlando, Yellow Blaze (Азиатские гибриды); Brigita, Bright Star, Corona White, 
Carnival Queen, Golden Showers, Eventide, Latgalia, Pagoda Bells, Sunburst (Трубчатые гибри-
ды). К лилиям позднего срока цветения относятся все ОТ–гибриды (Conca d’Or, Corcovado, 
Dallas, Holland Beauty, Orania, Pink Mist, Red Dutch, Resonanz, Shocking), а также некоторые 
ЛА–гибриды (Royal Trinity, Royal Ruby, Royal Sunset, Royal Grace). В зависимости от тем-
пературы воздуха сорта сохраняют декоративность от 11 до 30 дней, цветение коллекции 
продолжается более 2,5 месяцев. Обилие цветения зависит от генетических особенностей 
интродуцентов. В местных условиях высокая продуктивность цветения отмечена у сортов 
Азиатских и ЛА–гибридов. Максимальное число цветоносов у этих лилий отмечено на третий 
год культивирования. Дальнейшее их выращивание без пересадки ведет к резкому снижению 
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высоты генеративных побегов и мельчанию цветков. У Кудреватых гибридов, Трубчатых и 
ОТ–гибридов 2–3 цветоноса в гнезде образуются лишь на 5-й год выращивания.

Среди лилий коллекционного фонда преобладают среднерослые экземпляры с цвето-
носами от 70 до 120 см. В основном это сорта Азиатских гибридов (Ametist, Adelina, Apel-
doorn, Birzi, Chianty, Connecticut Dream, Magic Eye, Navona, Sorbet, Shiras, Арктика, Золотое 
Дно, Метелица, Наталия и др.) и сорта ЛА–гибридов (Albufeira, Arbatax, Batistero, Bourbon 
Street, Casino Royale, Courier, Country Star, Coral Fashion, Longwood, Manhattan, Royal Fan-
tasy, Royal Paradise, Party Diamond, Rising Sun, Samur и др.). Лилии с генеративными побе-
гами выше 120 см считаются высокорослыми. К ним относятся Трубчатые гибриды (Brigita, 
Bright Cloud, Carnival Queen, Corona White, Eventide, Golden Showers, Latgalia, Pagoda Bells, 
Крема), Американские гибриды (Afterglow, Buttercup, Shuksan), Кудреватые гибриды (Gay 
Lights, Лилит, Памяти Есиновской), некоторые ЛА–гибриды (Double Whisky, Fangio, Printal, 
Red Alert, Royal Delight) и ОТ–гибриды (Bowmore, Conca d’Or, Ceb Dazzle, Dallas, Donato, 
Forever, Myth, Red Dutch, Robina, Orania, Zambesi и др.). Низкорослых лилий, высотой не 
более 60–70 см, в коллекционном фонде Сада немного и встречаются они среди Азиатских 
гибридов (Belem, Buzzer, Charisma, Connecticut King, Prosperity, Sun Ray, Silla, Tiny Glow, 
Tiny Padhye, Tiny Pearl, Tiny Rocket, Tiny Sensation, Байка, Белинка) и ЛА–гибридов (Royal 
Ruby, Royal Love, Sun Jose).

Цветки лилий коллекции различаются по форме, расположению относительно оси цве-
тоноса, размерам и окраске. Наиболее разнообразны они у Азиатских гибридов – чашевидные, 
кубковидные, чалмовидные или звездчатые, от 5–6 до 12–16 см в диаметре, у 70 % сортов 
раздела они смотрят вверх, у 22 % – в сторону, у 8 % – вниз. По окраске долей околоцвет-
ника Азиатские гибриды не имеют себе равных: желтые, оранжевые, красные, малиновые, бе-
лые, вишневые, многоколерные, с крапом, пятнами, мазками контрастных тонов или без них. 
У ЛА–гибридов, полученных от скрещивания длинноцветковых и азиатских лилий, цветки 
внешне напоминают «азиатов», но отличаются от них более крупными размерами (до 18 см), 
многие ароматны, как правило, чашевидной формы, обращены вверх, реже в сторону. Окраска 
цветков ЛА–гибридов также разнообразна: желтая, белая, вишневая, зеленоватая, коралло-
во-красная, абрикосовая, розовая, двухцветная, с крапом или без него. Цветки ОТ–гибридов 
широкочашевидные, диаметром до 25 см, ориентированы в сторону. В окраске преобладают 
желтые и оранжевые тона, иногда с ярким центром. У изученных Трубчатых гибридов отме-
чены цветки двух типов: звездчатые и трубчатые. Первые смотрят вниз, вторые – в сторону, 
их размеры колеблются от 12 до 18 см, по цвету они чаще белые, реже желтые, оранжевые 
или сиреневатые. Цветки Кудреватых и Американских гибридов имеют чалмовидную форму, 
обращены вниз. У Кудреватых гибридов они 4–6 см в диаметре, сиреневой, белой, свекольной 
окраски, с крапом или без него. У Американских гибридов цветки более крупные, 7–9 см 
в диаметре, золотисто-желтого или малиново-песочного цвета с крапом.

Как показали исследования, репродуктивная способность сортов лилий индивидуальна, 
хотя некоторая зависимость от принадлежности к разделу все же прослеживается. У Азиатских, 
Американских и ЛА–гибридов коэффициент размножения подсчитывали на 3 год выращи-
вания. Выделены сорта со средним (2,5–5,5), хорошим (6–9) и высоким (10 и более) коэф-
фициентом размножения луковицами. Для ЛА–гибридов характерно образование большого 
числа дочерних луковичек на подземной части стебля. Их количество колеблется от 30–90 
штук (Dante, Courier, Non Stop, Manhattan, Real Time, Royal Perfume, Sun Jose) до 100–140 
штук и более (Coral Fashion, Royal Paradise), поэтому эта группа лилий требует частых пере-
садок. У Азиатских гибридов дочерних луковичек на подземной части стебля меньше, их 
число колеблется от нескольких штук до нескольких десятков. У Американских гибридов 
дочерние луковички на подземном побеге не образуются.
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Нарастание луковиц и формирование деток у Трубчатых, Кудреватых и ОТ–гибридов 
происходит медленно, коэффициент размножения не превышает 2–4 луковиц на 5-й год вы-
ращивания растений и нескольких дочерних луковиц на подземном стебле.

Оценка фитосанитарного состояния растений коллекционного фонда показала, что кли-
мат района интродукции способствует развитию грибов из рода Botrytis, вызывающих серую 
гниль – самое вредоносное заболевание лилий. В той или иной степени восприимчивыми 
к болезни оказались лилии всех разделов, однако регулярные профилактические обработки 
растений фунгицидными препаратами, отбор сортов, наиболее устойчивых к патогенам, по-
зволяют сохранять посадки в хорошем состоянии.

Азиатские и ЛА–гибриды, отличающиеся высокой зимостойкостью, способностью к бы-
строму размножению, многообразием декоративных характеристик были взяты для сравни-
тельного сортоизучения с целью отбора сортов для промышленного ассортимента. Изучением 
охвачено 135 Азиатских гибридов и 45 ЛА–гибридов. Согласно методикам, сравнительное 
изучение сортов провели поэтапно. В период массового цветения лилий оценили декоратив-
ность сортов и их общую приспособленность к местным условиям по 5-балльной шкале 
(первичная сортооценка). Она позволила отобрать 115 перспективных Азиатских гибридов и 
40 ЛА–гибридов, получивших оценочный балл не ниже 4.

Вторым этапом сортоизучения явилась сравнительная оценка перспективных сортов 
лилий по комплексу декоративных и хозяйственно-биологических показателей суммарно по 
150-балльной шкале. Для оценки сорта группировались по форме цветков, их расположению 
на цветоносе, по окраске долей околоцветника, срокам цветения и по высоте цветоноса. 

Декоративность сортов оценивали в пределах выделенных групп по 100-балльной шкале 
по 8 наиболее информативным признакам: окраске, размеру и форме цветка, форме соцветия, 
количеству цветков в соцветии, качеству цветоноса, оригинальности и выравненности рас-
тений. В зависимости от значимости каждого признака максимальная его оценка варьировала 
от 10 до 15 баллов. Суммарная оценка декоративности оцениваемых сортов колебалась от 
75 до 95 баллов. 

Оценка хозяйственно-биологических качеств сортов проводилась по 50–балльной шкале 
по 4 показателям: устойчивости к ботритису, продуктивности цветения (число цветоносов 
при 3-летней культуре), продолжительности цветения и репродуктивной способности. В зави-
симости от значимости признака максимальная его величина варьировала от 10 до 15 баллов. 
Суммарные оценки хозяйственно-биологических показателей перспективных сортов колеба-
лись от 26 до 42 баллов.

По результатам комплексной оценки декоративных и хозяйственно-биологических ка-
честв к категории лучших отнесены сорта, оценка которых составляла не менее 125 бал-
лов. В итоге для промышленного ассортимента отобраны 11 ЛА–гибридов (Bravoure, Ceb 
Dazzle, Courier, Close Up, Fangio, Non Stop, Printal,, Royal Trinity, Red Alert, Royal Sunset, 
Royal Delight) и 33 Азиатских гибрида. В их числе 21 сорт с цветками, смотрящими вверх 
(Gran Cru, Jetfire, Las Vegas, Massa, Miss Alice, Rodrigo, Saules Meita, Sharp, Sorbet, Sterling 
Star, Sun Ray, Андромеда, Болгария, Виринея, Виктории, Жизель, Полымя, Утренняя Звезда, 
Флейта, Цветочек Аленький, Яуза); 7 сортов с цветками, направленными в сторону (Con-
necticut Dream, Embarrasment, Fire King, Flecas, Marga, Yellow Star, Юбилейная) и 5 сортов с 
пониклыми цветками (Ilushkas, Nutmegger, Арктика, Вишенка, Знiчка). Сорта, предлагаемые 
в промышленный ассортимент, декоративны, разных сроков цветения, устойчивы в местных 
условиях к абиотическим и биотическим факторам внешней среды, отличаются высокой про-
дуктивностью цветения и репродуктивной способностью.

Таким образом, изучение лилий коллекционного фонда позволило оценить их адап-
тационный потенциал в условиях центральной части Беларуси. Азиатские и ЛА–гибриды 
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оказались наиболее подходящими для зеленого строительства. Комплексная оценка сортов 
по совокупности декоративных и хозяйственно-биологических признаков позволила сфор-
мировать ассортимент из наиболее декоративных, устойчивых в местных условиях сортов, 
пригодные для промышленного использования.
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INTRODUCTION AND STUDY OF LILY CULTIVARS WITHIN 
THE CONDITIONS OF BELARUS
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mila.Zavadskaya.47@mail.ru, msk-hortus@mail.ru

Abstract. Taxonomic composition of a Lily collection of the Central Botanical Garden of the 
National Academy of Sciences of Belarus has been evaluated. Adaptive capabilities of cultivars from 
various divisions within the conditions of the Republic were explored. It has been found, that Oriental 
and LA-hybrids are the most promising for amenity planting. Ornamental, agricultural and biological 
qualities of 135 Oriental and 45 LA-hybrids have been estimated according to a 150-points scale. For 
productive range, 11 LA-hybrids and 33 Oriental hybrids were selected, the score of which was at least 
125 points. The cultivars recommended for production use, are highly ornamental, of all types of flower 
orientation, of various time of flowering, resistant to abiotic and biotic environmental factors, blooming 
profusely, have a good reproduction rate.

Key words: collections of plants, botanical collections, Lilies, division of garden classification, 
ornamentality, agricultural and biological qualities, adaptive capabilities, plants’ productive range.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ БАТАТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
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Уральского Отделения Российской академии наук, Россия, УР, 

г. Ижевск, zor-d@udman.ru
 
Аннотация. Перспективной для интродукции в условиях климатических изменений овощ-

ной культурой является батат (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Целью наших исследований являлась 
изучение влияние способов укрытия на продуктивность батата в коллекции Отдела интродукции 
и акклиматизации УдмФИЦ УрО РАН. Опыт по изучению способов укрытия закладывался в 
2017 г. в центральном агроклиматическом районе Удмуртии. Товарные клубни получены в ва-
риантах с использование временных пленочных укрытий и сочетании укрытий с мульчированием 
полиэтиленовой пленкой. В варианте использования временных пленочных укрытий в сочетании 
с мульчированием прозрачной полиэтиленовой пленкой отмечается достоверное увеличение массы 
клубней на растении (на 311,17 г) и урожайности (на 1,25 кг/м2). Доказано, что для получения 
высоких урожаев и товарных клубней батата в условиях недостаточного теплообеспечения необ-
ходимо использование временных пленочных укрытий или сочетание укрытия и мульчирование.

Ключевые слова: батат, интродукция, урожайность, продуктивность, мелкоделяночный опыт.
 

Введение
Благодаря введению новых сельскохозяйственных растений обладающих пищевой цен-

ностью, лечебными свойствами, в связи с климатическими изменениями, возможно, значи-
тельно повысить уровень питания населения, обеспечив его здоровой, полноценной и разно-
образной пищей. Также необходимо отметить улучшение эстетического восприятия окружа-
ющей среды, культурную и учебно-воспитательную роль. Одной из теплолюбивых культур, 
способных в перспективе занять определенную долю в производстве продуктов питания 
в Российской Федерации является Ipomoea  batatas (L.) Lam.

Батат является многолетней травянистой стелющейся лианой семейства Вьюнковые 
(Convolvulaceae Juss.) [1, 2]. Оптимальная среднесуточная температура для его роста составляет 
20–25°C. Обладает умеренной засухоустойчивостью, однако низкая влажность почвы ухудшает 
размер и качество клубней [3]. Основная ценность данного растения заключается в способности 
формировать клубни в виде утолщений корней. В зависимости от сорта цвет и форма клуб-
ней разнообразна [4]. На родине и в регионах возделывания с субтропическим и тропическим 
климатом вес клубней может достигать 3-4 кг. На территории Удмуртской Республике работы 
по интродукционному изучению вида как пищевой культуры, начатые Федоровым А.В. в 1994 
году, в настоящее время интенсифицировались благодаря расширению количества образцов и 
углублению биохимических исследований.

История возделывания батата насчитывает не одно тысячелетие [5]. После открытия Нового 
света началось активное проникновение данной культуры в европейские страны с тропическим и 
субтропическим климатом [6-9]. В XX веке в результате селекционной работы получены сорта, 
для умеренного климата Канады, стран Западной Европы и северной части Китая.

История интродукции батата в России начинается ХХ столетии. Первыми ознакоми-
лись с этой культурой территории Черноморского побережья Кавказа и южных областей 
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Украины [1]. Позже данная работа была прекращена, коллекции и селекционный материал, 
вероятно, были утеряны. 

Являясь ценным пищевым растением с высоким содержанием сахаров и высокой пита-
тельностью, данная культура не способна вытеснить картофель в нашей стране по природ-
но-климатическим, экономическим и культурно-историческим причинам. Дополнительным 
продуктом при культивировании батата служит надземная часть, используемая в качестве 
корма для скота [8].

Исследования, проведенные в условиях умеренного климата северо-востока США и 
стран Восточной Европы с относительно коротким вегетационным периодом, показали воз-
можность возделывания батата на приподнятых грядах с использованием мульчирования по-
лиэтиленовой пленкой и нетканым материалом [9-13]. Данный метод является доступным и 
соответствует принципам экологического овощеводства. Его использование позволяет по-
лучить более высокий урожай и увеличение массы отдельных клубней, что положительно 
сказывается на товарности. 

Однако, несмотря на ряд достоинств данной культуры, отрасль – бататоводство и сорта 
батата отечественной селекции отсутствуют. В коллекциях научных учреждений имеются еди-
ничные образцы. Культивирование, пополнение и содержание коллекций, отбор перспективных 
образцов сосредоточено в руках любителей и энтузиастов. Зачастую образцы не имеют ори-
гинальных сортовых названий и возделываются под наименованиями, произошедшими либо 
от названия места первичного культивирования, либо от морфобиологических особенностей 
сортообразцов. Целью данной работы – изучение продуктивности батата в зависимости от скла-
дывающихся температурных условий местности и использования укрытия и мульчирования. 

Материалы и методы исследований
Удмуртия располагается между реками Кама и Вятка, в орографическом отношении 

является частью Среднего Предуралья. Территория характеризуется умеренно-континенталь-
ным климатом с коротким теплым летним периодом. Температуры выше 10 °С за вегетацию 
в сумме составляют 1850-2100 °С, а период с температурой выше 10 °С - от 115 до 135 
дней. Гидротермический коэффициент за вегетационный период, в зависимости от района 
местности, составляет от 0,9 до 1,2–1,3. 

Черенкование батата производили после проращивания клубней в условиях теплого 
помещения. Для выращивания рассады использовали контейнеры объемом 0,2 л, продол-
жительность выращивания рассады – 30–35 суток. В грунт рассаду высаживали во второй 
декаде мая на гряды под временные укрытия тоннельного типа, которые убирали в первой 
декаде июня. Схем посадки - 40х40 см. Корреляционный анализ материала осуществляли 
с использованием компьютерной программы Microsoft Office Excel.

Для изучения способов выращивания в 2017 г. в центральном агроклиматическом рай-
оне Удмуртии был проведен мелко-деляночный полевой опыт, включающий следующие 
варианты: 1. Без укрытия - контроль, 2. Мульчирование почвы прозрачной, 3. Временное укры-
тие тоннельного типа полиэтиленовой пленкой, 4. Одновременное использование укрытия и 
мульчирования почвы пленкой. Для временных укрытий и мульчирования применялась про-
зрачная полиэтиленовая пленка толщиной 100 мк. Высадку рассады проводили 21 мая. Уборку 
клубней и биометрические измерения растений производили 8 сентября. Закладка и прове-
дение опытов, статистическая обработка данных методом однофакторного дисперсионного 
анализа проводились по общепринятым методикам [14]. Площадь учетной делянки – 1,44 м2, 
количество растений на делянке – 6 шт., размещение делянок систематическое, повторность 
трехкратная. Математическую обработку результатов проводили с использованием Microsoft 
Office Excel.



79

Результаты и их обсуждение
Культура батата особенно требовательна к теплу, среди овощных культур относится к 

группе жаростойких культур, поэтому в условиях Средней полосы России его рекомендуют 
выращивать под временными укрытиями. В первой половине вегетации (май-июнь) рост над-
земной части высаженных растений батата происходил медленными темпами, с последующим 
ускорением к середине июля, и продолжающийся до момента уборки урожая (8 сентября). 

Для того чтобы избежать негативных воздействий природных факторов (заморозки, кра-
тковременные снижения температуры), увеличения сумм температур и увеличения ареала 
возделывания используются различные виды укрытий. В 2017 г. проведен мелко-деляночный 
опыт по выявлению влияния использования укрытия и мульчирования на характеристики 
урожайности клубней батата в опыте (табл. 1). Для учета урожайности минимальный вес 
клубней батата составлял 75 г, за основу были взяты технические условия «Морковь столовая 
свежая, реализуемая в розничной торговой сети». 

Таблица 1

Урожайность батата в зависимости от способов возделывания, 2017 г.

Вариант опыта
Всего клубней 
на растении, 

шт.

Масса одного 
клубня, г

Общая масса 
клубней 

на растении, г

Урожайность, 
кг/м2

Без укрытия (К) 2,00 25,67 45,73 0,18
Мульчирование п/э пленкой 2,57 41,00 90,67 0,36

Укрытие п/э пленкой 
+мульчирование п/э пленкой 4,83 82,80 356,90 1,43

Укрытие п/э пленкой 2,97 81,40 166,33 0,67
НСР05 1,67 Fф<F05 99,65 0,40

Анализ показал, что для получения высоких урожаев и товарных клубней необходи-
мо использование временных пленочных укрытий или сочетание укрытия и мульчирование. 
В варианте использования временных пленочных укрытий в сочетании с мульчированием 
прозрачной полиэтиленовой пленкой отмечается достоверное увеличение массы клубней на 
растении (на 311,17 г) и урожайности (на 1,25 кг/м2), однако сопряжено с дополнительными 
расходами на приобретение пленки и ее установку и трудностями с организацией полива. 

Заключение
С учетом полученных в ходе исследований данных можно сделать вывод, что, несмотря на 

тропическое происхождение, батат способен формировать урожай клубней в условиях Среднего 
Предуралья при надлежащем уровне агротехнического ухода. Его интродукция и культивирова-
ние способствует расширению ассортимента овощей и улучшению качества питания населения. 

Для увеличения количества клубней, массы клубней и урожайности в регионах с недо-
статочными тепловыми ресурсами рекомендуется использовать при возделывании временные 
пленочные укрытия и их сочетание с мульчированием прозрачной полиэтиленовой пленкой. 
Данные приемы позволяют повысить урожайность на 0,49–1,25 кг/м2 по сравнению с кон-
тролем (0,18 кг/м2) и получать товарные клубни. 
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SWEET POTATO PRODUCTIVITY DEPENDING 
ON GROWING CONDITIONS

Zorin D.A.

Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Russia, UR, Izhevsk, zor-d@udman.ru

Abstract. Sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) Is a promising vegetable crop for introduc-
tion under climatic changes. The aim of our research was to study the effect of shelter methods on the 
productivity of sweet potatoes in the collection of the Department of Introduction and Acclimatization 
of the UdmFIC UB RAS. An experience in the study of shelter methods was laid in 2017 in the central 
agro-climatic region of Udmurtia. Commercial tubers were obtained in variants with the use of tem-
porary film shelters and a combination of shelters with polyethylene film mulching. In the variant of 
using temporary film shelters in combination with mulching with transparent plastic wrap, a significant 
increase in the mass of tubers on the plant (by 311.17 g) and yield (by 1.25 kg / m2) is noted. It has 
been proven that to obtain high yields and marketable sweet potato tubers in conditions of insufficient 
heat supply, it is necessary to use temporary film shelters or a combination of shelter and mulching.

Keywords: sweet potato, introduction, yield, productivity, small-plot experience.
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ОПЫТ ПЕРВИЧНОЙ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ РОДА GALANTHUS 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

ИВОЙЛОВ А.В.

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный  
университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия, ivoilov.av@mail.ru

Аннотация. В статье приведены результаты первичной интродукции Galanthus elwesii и 
G. ikariae в Республике Мордовия, морфометрические параметры растений (длина и ширина 
листовой пластинки, высота цветоноса, длина плода), их фенология, коэффициенты вегетативного 
размножения. За 12 лет наблюдений самое раннее цветение галянтусов наблюдалось в 2020 г., 
а самое позднее – в 2011 г. Показано, что в условиях Республики Мордовия эти виды мало-
перспективны для массовой интродукции и использования в урбанизированном ландшафтном 
дизайне из-за низкого коэффициента естественного вегетативного размножения (К = 0,47 
для G. ikariae и К = 0,53 – для G. elwesii) и редкой диссеминации (один раз за 12 лет). В то же 
время при правильной агротехнике (размещение на полуоткрытых участках сада на достаточно 
дренированной почве с нейтральной реакцией, полив в засушливую осень) подснежники прояв-
ляют себя весьма неприхотливыми и благодарными садовыми растениями.

Ключевые слова: Интродукция, подснежник, Galanthus elwesii, Galanthus ikariae, феноло-
гия, вегетация, цветение, плодоношение, озеленение.

Настоящие подснежники (Galanthus sp.) из семейства амариллисовых (Amaryllidaceae 
J.St.-Hil.) – это прекрасные мелколуковичные декоративные растения-эфемероиды. Они за-
служили себе славу не только очень ранним цветением, но и грациозным видом молочно-
белых околоцветников [3].

Известно, что род Galanthus был введен Карлом Линнеем в 1735 г. в его «Systema 
Naturae», а затем в «Species Plantarum» ученый описал единственный европейский вид этого 
рода – G. nivalis (подснежник снежный). Он же придумал название рода: составил его из двух 
латинизированных греческих слов γαλα – молоко и ανϑος – цветок, что буквально означает 
«молочный цветок». Из-за высокой фенотипической изменчивости видов систематика рода 
Galanthus L. сложна и запутана, относительно часто уточняется. В настоящее время род 
включает 22 вида, 8 разновидностей и 2 естественных межвидовых гибрида, ареал кото-
рых – территория Европы, Средиземноморья и Западной Азии [10].

Виды рода Galanthus L. известны в культуре с 18-го столетия [3]. Их успешно вы-
ращивают в Европе за пределами естественного ареала – в Англии, Республики Беларусь, 
Бельгии, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше, Эстонии. Успешная работа по интродукции 
различных видов подснежников ведется в ботанических садах и научно-исследовательских 
учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Самары, Белгорода, Кирова, 
Сыктывкара, Новосибирска и других городов [1, 2, 4, 6]. В условиях Мордовии такая работа 
не проводилась. В этой связи актуальна оценка адаптационных возможностей галянтусов в 
условиях республики как для характеристики интродуцируемых видов, так и для возможного 
их дальнейшего использования в ландшафтном дизайне и размножения. 

Целью данной работы стало изучение биологических особенностей G. elwesii Hook. F. 
(подснежник Элвиза) и G. ikariae Baker (подснежник икарийский) в условиях неустойчивого 
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увлажнения лесостепной зоны Приволжской возвышенности, расположенной в средней по-
лосе европейской части России. 

Исследования проводятся с 2009 г. на садово-огородном участке автора (г.о. Саранск, 
дачный массив южнее п.г.т. Ялга; N54°07’01» E45°07’40»). Почва – чернозем выщелоченный 
среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый с повышенным содержанием подвижных 
форм фосфора и калия. Луковицы G. elwesii и G. ikariae были получены из Нидерландов через 
фирму «Русский огород» в августе 2008 г. по 5 шт. каждого вида. Посадка была проведена 
в первых числах сентября в полутени яблони в почву, наполовину разбавленную крупным 
речным песком для улучшения ее дренажных свойств. 

Для района исследований характерно неустойчивое по годам и в период вегетации ув-
лажнение, наличие во время вегетации растений засушливых периодов, в отдельные годы 
малоснежных зим с сильными морозами (ниже –40 ºC) и других неблагоприятных погодных 
явлений для роста и развития не только традиционных для региона культур, но и для рас-
тений-экзотов [8]. Продолжительность холодного времени года составляет 165–175, а тепло-
го – 190–200 дней. Вегетационный период начинается обычно с середины апреля. Осадков 
в среднем за год выпадает 465–505 мм с колебаниями по годам от 290 (1972 г.) до 708 мм 
(1990 г.), в теплое время года – в среднем 280–310 мм [5]. 

Феномониторинг галянтусов осуществляли по [7]. Учитывали следующие фенологиче-
ские фазы: бутонизации, начала и конца цветения, начала образования плодов, начала усыха-
ния листьев. Морфометрию (измерение длины и ширины листовой пластинки, высоты цвето-
носа и длины завязи) проводили по 10 генеративным растениям каждого вида к окончанию 
массового цветения в 2017 и 2020 гг. Статистическую обработку результатов выполняли на 
ПЭВМ IBM с применением программы «Statistica.Version10».

Наблюдениями за растениями установлено, что на следующий год после посадки веге-
тировали и зацвели лишь по 3 растения каждого вида из пяти посаженных луковиц (часть 
луковиц, по-видимому, погибли). В последующие годы количество вегетирующих и цветущих 
растений постепенно увеличивалось за счет их естественного вегетативного размножения 
(средний коэффициент размножения галянтусов за 12 лет составил для G. elwesii 0,53, для 
G. ikariae – 0,47). 

Самое раннее цветение галянтусов наблюдалось в 2020 г., а самое позднее – в 2011 г. 
(табл. 1), что определялось сроком схода снега на участке и характером весны.

Таблица 1

Прохождение фенологических фаз растениями
Фенологическая фаза 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Бутонизация 28.III  5.IV 20.IV 12.IV  8.IV  6.IV
Начало цветения 30.III  8.IV 23.IV 16.IV 10.IV  8.IV
Конец цветения 19.IV 16.IV  4.V 26.IV 23.IV 21.IV
Начало образования плодов нет нет нет нет нет нет
Начало усыхания листьев 14.V 19.V 28.V 21.V 25.V 20.V
Фенологическая фаза 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Бутонизация 14.IV  5.IV  5.IV 13.IV 6.IV 20.III
Начало цветения 16.IV  7.IV  8.IV 16.IV 9.IV 26.III
Конец цветения 28.IV. 24.IV 28.IV 27.IV 25.IV 7.IV
Начало образования плодов нет нет 29.IV нет нет 14.IV
Начало усыхания листьев 26.V 27.V  2.VI 16.V 19.V  5.V
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Возрастной состав популяций галянтусов в 2020 г. был представлен в основном гене-
ративными особями (табл. 2, рис. 1).

Таблица 2

Возрастной состав популяций G. elwesii и G. ikariae

Вид

Возрастное состояние

Всего 
особей

p  
(проростки)

j  
(ювенильные 

растения)

v 
(виргиниль-

ные растения)

g 
(генеративные 

растения)
шт. % шт. % шт. % шт. %

G. elwesii 0 0 0 0 3 16 16 84 19
G. ikariae 0 0 0 0 2 12 15 88 17

В условиях Мордовии за 12 лет наблюдений галянтусы плодоносили с образованием 
семян только один раз (в 2017 г.). Как известно, это связано с ночными заморозками во 
время цветения, которые обычно не отражаются на внешнем виде цветков, но пестичный и 
тычиночный аппарат при этом страдают, и растения становятся стерильными [9]. 

Морфометрия показала, что растения G. elwesii имели более крупные размеры по срав-
нению с растениями G. ikariae (табл. 3).

Таблица 3
Морфометрические показатели растений галянтусов

Показатель
G. elwesii G. ikariae

M±m, мм V, % M±m, мм V, %
2017 г.

Длина листовой пластинки 127±4 16,7 105±3 15,8
Ширина листовой пластинки  16±1 14,3  14±1 12,7
Длина цветоноса 118±3 16,4  99±4 15,3
Длина завязи (плода)  10±1 19,5   9±1 18,8

Рис. 1. Растения Galanthus elwesii в 2019 г.  (фото автора)
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Показатель
G. elwesii G. ikariae

M±m, мм V, % M±m, мм V, %
2020 г.

Длина листовой пластинки 125±5 12,6 98±4 12,9
Ширина листовой пластинки  21±2 30,1 12±1 26,4
Длина цветоноса 115±4 11,0 95±3 10,0
Длина завязи (плода)   8±1 23,7  7±1 27,1

Таким образом, оценивая 12-летний опыт выращивания G. elwesii и G. ikariae в условиях 
Республики Мордовия, можно признать их малоперспективными для массовой интродук-
ции из-за низкого коэффициента естественного вегетативного размножения (К = 0,47–0,53) 
и редкой диссеминации. В то же время при правильной агротехнике (размещение в полуте-
нистых участках сада на достаточно дренированной почве с нейтральной реакцией, полив в 
засушливую осень) галянтусы весьма неприхотливые и благодарные декоративные растения. 
То есть успешность выращивания данных видов в Мордовии зависит от создания условий, 
необходимых культуре.
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EXPERIENCE OF PRIMARY INTRODUCTION OF SPECIES  
OF THE GENUS GALANTHUS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ivoilov A.V.

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, ivoilov.av@mail.ru

Abstract. The article presents the results of the primary introduction of Galanthus elwesii and 
G. ikariae in the Republic of Mordovia, morphometric parameters of plants (length and width of the 
leaf blade, peduncle height, fruit length), their phenology, coefficients of vegetative reproduction. For 
12 years of observations, the earliest flowering of Snowdrop was observed in 2020, and at the latest 
in 2011. It is shown that under the conditions of the Republic of Mordovia these species are not very 
promising for mass introduction and use in urbanized landscape design due to the low coefficient 
of natural vegetative reproduction (K = 0.47 for G.  ikariae and K = 0.53 for G. elwesii) and rare 
dissemination (once every 12 years). At the same time, with proper agricultural practices (placement 
in semi-open areas of the garden on sufficiently drained soil with a neutral reaction, watering in dry 
autumn), snowdrops manifest themselves as very unpretentious and grateful garden plants.

Keywords: Introduction, Snowdrop, Galanthus elwesii, Galanthus ikariae, phenology, vegetation, 
flowering, fruiting, gardening.
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Аннотация. В статье приводятся данные по изучению биологии мелиссы лекарственной – 
Melissa officinalis L. в условиях Республики Мордовия. Показано, что длительность периода от-
растание – массовое цветение составляет 75–87 дней. Морфометрические показатели растений 
(высота, общее число побегов, ИЛП), продуктивность листостебельной массы и урожайность 
семян в основном определялись метеорологическими условиями периода вегетации. Лучшая пере-
зимовка растений отмечалась при возделывании мелиссы лекарственной на семена. Двуукосный 
способ уборки оказывал максимально негативное влияние на перезимовку растений: практически 
во все годы проведения опытов растения мелиссы погибали. В результате изучения особенно-
стей морфологии и биологии развития мелиссы лекарственной установлено, что в условиях зоны 
умеренного континентального климата Республики Мордовия данная культура успевает пройти 
полный цикл сезонного развития, обладает хорошим ростовым потенциалом, высокой репродук-
тивной способностью. 

Ключевые слова: Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.); сезонный ритм развития; 
фенология; урожайность листостебельной массы; семенная продуктивность.

Представители семейства Яснотковые (Lamiaceae Martinov) имеют большое народно-
хозяйственное значение и используются как эфиромасличные, пряные, лекарственные, тех-
нические, декоративные, пищевые и медоносные растения. Поэтому исследование биологии, 
ритма развития и других особенностей представителей этого семейства актуально. 

Целью нашей работы было изучение биологических особенностей растений мелиссы ле-
карственной (Melissa officinalis L.) в почвенно-климатических условиях Республики Мордовия. 
Эти сведения необходимы при интродукции культуры в новые районы возделывания, позволя-
ют устанавливать приуроченность начала и конца вегетации выращиваемой культуры в зависи-
мости от погоды, планировать и уточнять сроки необходимых агротехнических мероприятий. 

Исследования проводились в 2014–2019 гг. в ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина Мор-
довского госуниверситета им. Н.П. Огарёва. Объектом изучения служила мелисса лекарственная 
сорта Исидора, выращиваемая рассадным способом в полевых мелкоделяночных опытах на 
черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом (агрочерноземе глинисто-иллювиальном). 

Закладка опытов проводилась в соответствии с общепринятыми руководствами [3, 
7]. Площадь элементарной делянки в опытах составляла 3,3 м2 (2,2 м × 1,5 м): на ней 
высаживали 15 растений по схеме 50 см × 30 см. Выращивание рассады, посадка растений 
и уход за ними осуществляли по [6], фенологические наблюдения – в соответствии с [1]. 
Учет продуктивности растений 2-го года жизни проводили по Методике государственного 
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сортоиспытания сельскохозяйственных культур [5]: листостебельной массы в начале цветения 
мелиссы (в один либо два укоса), семян – в фазу их технической спелости.

Метеорологические условия в годы проведения исследований были различными, но 
обычными для зоны неустойчивого увлажнения. Лучшими для роста и развития растений 
в период вегетации они сложились в 2017 г., наихудшими – в 2018 г., что было связано с 
неодинаковым выпадением атмосферных осадков. 

Наблюдениями за феноритмом растений установлено, что самый ранний срок отрас-
тания у M. officinalis был зафиксирован в 2018 г., а самый поздний – в 2016 г. (табл. 1). 
Фаза ветвления (стеблевания) наступала через 5–7 недель от начала весеннего отраста-
ния. Бутонизация наблюдалась в конце 1-й – начале 2-й декады июля (лишь в засушли-
вом и жарком 2018 г. – в первых числах июня). Массовое цветение наступало в конце  
3-й декады июня в 2014 и 2016 гг. и в самом начале 1-й декады июля 2015 г. С момента конца 
цветения (3-я декада августа) до созревания семян (2-я декада сентября) требовалось около 
30 дней. Растения вступали в фазу технической спелости чаще всего в середине октября.

Полученные данные по срокам прохождения фаз развития мелиссой лекарственной 
в условиях Республики Мордовия отличаются от данных, приводимых для Чувашской ре-
спублики [4], где начало ее весеннего отрастания приходилось на 30 апреля (что в среднем 
на 20 дней позже, чем в Мордовии), массовое цветение – на 8 июля (что на 9 дней поз-
же). В условиях Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (г. Москва) уборку 
мелиссы лекарственной на листостебельную массу проводили в фазе бутонизации, кото-
рая приходилась на 2-ю половину июля (что на один месяц позже, чем в Мордовии) [2]. 
В Ленинградской области начало отрастания приходилось на 5–20 мая (средний срок за 
2013–2018 гг. 14 мая), фаза бутонизации – на 10–20 июля (средний срок 17 июля), фаза 
начала цветения – на 25 июля – 5 августа (средний срок 1 августа), конец цветения – на 
10–25 августа (средний срок 18 августа). Плодоношение длилось до конца сентября [8].

Продолжительность межфазных периодов определялась в основном метеорологически-
ми условиями периода вегетации растений (табл. 2), которые составляли за годы исследо-
ваний от 163 до 185 дней.

Известно, что при нормальном обеспечении растений водой основным фактором, опреде-
ляющим время наступления фенофаз и длительность периода вегетации возделываемых куль-
тур, является сумма активных температур по Г.Т. Селянинову [9], превышающих для разных 
растений определенный порог 0, +5, +10, +15 ºC, или эффективных температур по А.А. Ши-

Таблица 1

Наступление фенологических фаз у M. officinalis при возделывании ее на семена

Год

Дата
начала  

весеннего 
отраста-

ния

ветвления 
(стебле-
вания)

бутони-
зации

цветения технической 
спелости 

семян

уборки 
растений 

на 
семена

окончания  
вегетацииначала массового

2014 10.IV 18.V 10.VI 19.VI 28.VI 13.IX 24.IX 15.X
2015 05.IV 25.V 12.VI 22.VI  01.VII 17.IX 24.IX 14.X
2016 15.IV 19.V 08.VI 19.VI 29.VI 12.IX 24.IX 17.X
2017 08.IV 13.V 12.VI 21.VI  01.VII 14.IX 21.IX 16.X
2018 03.IV 10.V 03.VI 12.VI 21.VI 02.IX 13.IX 23.X
2019 08.IV 16.V 11.VI 22.VI 30.VI 15.IX 22.IX 24.X
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голеву [10], превышающих +5 ºC. Подсчеты показали, что для того чтобы растения мелиссы 
лекарственной вступили в фазу стеблевания необходим набор суммы активных температур 
выше 0 ºC в 418±92 град., выше 5 ºC – 216±70 град., выше 10 ºC – 79±41 град. Установлено, 
что для наступления фазы бутонизации необходимая сумма активных температур выше 0 ºC 
должна приближаться к значениям 670–920 град., массового цветения – 960 –1 290 град., начала 
технической спелости семян – 2 410–2 620 град. Для наступления начала технической спелости 
семян мелиссы достаточно набора суммы активных температур выше 10 ºC в 1 000 град.

Таблица 2
Продолжительность межфазных периодов у M. officinalis, дни

Год

Межфазный период

весеннее 
отрастание – 
стеблевание

стеблевание – 
бутонизация

бутонизация – 
массовое  
цветение

цветение 
– начало 

созревания 
семян

начало 
созревания 

семян – 
уборка

2014 38 23 18 77 21
2015 50 18 19 78 20
2016 34 20 21 75 23
2017 35 30 19 75  7
2018 37 24 18 73 11
2019 38 26 19 77  7

В среднем 39±6 24±4 19±1 76±2 15±8

Также была проведена морфометрия растений мелиссы лекарственной (табл. 3). Она 
свидетельствует, что высота растений напрямую зависела от метеорологических условий пе-
риода вегетации. Наиболее высокорослыми растения M. officinalis были в благоприятном 
2017 г., когда за май – июль выпало 208 мм атмосферных осадков, что на 44 мм больше 
климатической нормы, а самыми низкорослыми – в 2018 г. (с мая по 2-ю декаду сентября 
включительно выпало 89 мм осадков, или 37 % от климатической нормы, а ГТК за это время 
был равен 0,33).

Таблица 3

Морфометрические показатели и продуктивность растений M. officinalis 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Высота растений, см 83,1 76,5 80,0 88,3 40,1 62,4
Число побегов всех порядков, шт. 68,9 73,4 71,2 84,9 50,1 78,0
Индекс листовой поверхности (ИЛП) 9,1 9,6 8,8 9,3 5,0 8,2
Продуктивность, г/растение:
   листостебельной массы* 567 562 600 684 247 585
   семян 5,64 6,07 5,98 6,15 3,82 5,83
Масса 1 000 семян, г не опр. не опр. не опр. 0,63 0,62 0,64
Валовый сбор эфирного масла, кг/га – «– – «– – «– 10,9 4,0 9,8

Примечание: * – в сумме за 2 укоса натуральной влажности.
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Наблюдения за динамикой роста растений мелиссы лекарственной показали, что она 
имеет вид сигмоидальной кривой. Самые большие темпы прироста отмечались в межфазный 
период «стеблевание – бутонизация», а наименьшие – в межфазный период «массовое цве-
тение – начало технической спелости семян».

Число побегов всех порядков, ИЛП и продуктивность M. officinalis также определялось 
метеорологическими условиями периода вегетации: наименьшие значение указанных показа-
телей отмечалось в засушливом 2018 г.

Между урожайностью листостебельной массы мелисы лекарственной (У, т/га натуральной 
влажности) и высотой растений (х, см) отмечалась тесная зависимость, которая выражалась 
следующими уравнениями регрессии (n = 18, для интервала высоты растений от 40 до 90 см):
 

У = 2,87 + 0,546 5х  (r = 0,776; r2 = 0,602),
 У = 0,885х – 0,31·10–2х2 – 4,75  (R = 0,868; R2 = 0,754).

Коэффициент уравнения линейной регрессии свидетельствует, что увеличение высоты 
растений M. officinalis всего на 1 см приводит при оптимальной густоте стояния растений 
к увеличению сбора листостебельной продукции на 0,55 т/га. При этом, как свидетельствует 
коэффициент детерминации (R2), в 75 % случаев продуктивность листостебельной массы 
мелиссы лекарственной зависит от высоты стеблестоя.

Содержание эфирного масла в сыром сырье мелиссы составляло 0,018–0,030 %. В составе 
эфирного масла обнаружено 10 компонентов: относящиеся к терпеноидам: спирты – линалоол 
(C10H18O) – 8–19 %, цитронеллол (C10H20O) – 3–11 %, нерол (C10H18O) – 1–4 % и гераниол 
(C10H18O) – 8–19 %, альдегиды – цитронеллаль (C10H18O) – 10–16 %, нераль (C10H16O) – 8–17 % 
и гераниаль (C10H16O) – 10–18 %, бициклический сесквитерпеноид – ß-кариофиллен (C15H24) – 
7–13 %; на прочие химические соединения приходилось от 9 до 20 %.

Оценка перезимовки M. officinalis после 1-го года пользования (на 3-й год жизни) по-
казала, что она зависела как от характера использования растений, так и от метеорологиче-
ских условий осенне-зимне-весеннего сезона. Так, лучшая перезимовка растений отмечалась 
при возделывании мелиссы лекарственной на семена. Двуукосный способ уборки оказывал 
максимально негативное влияние на перезимовку растений: практически во все годы 
проведения опытов растения мелиссы погибали. 

Таким образом, в ходе исследования были установлены сроки наступления феноло-
гических фаз у M. officinalis в почвенно-климатических условиях Республики Мордовия и 
определены суммы активных температур с порогом 0, +5, +10 ºC для их прихода. Мор-
фометрические показатели растений (высота, общее число побегов, ИЛП), продуктивность 
листостебельной массы и урожайность семян в основном определялись метеорологическими 
условиями периода вегетации. 

Результаты исследований свидетельствуют о перспективности возделывания M. offici-
nalis в Республике Мордовия рассадным способом.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MELISSA OFFICINALIS L.  
IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
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Abstract. The article provides data on the study of the biology of lemon balm - Melissa officinalis 
L. in the conditions of the Republic of Mordovia. It is shown that the duration of the regrowth - mass 
flowering period is 75–87 days. Morphometric parameters of plants (height, total number of shoots, 
ILS), productivity of leafy mass and productivity of seeds were mainly determined by meteorological 
conditions of the growing season. The best overwintering of plants was observed in the cultivation 
of lemon balm for seeds. The two-mowing method of harvesting had the most negative effect on 
the overwintering of plants: in almost all the years of the experiments, lemon balm plants died after 
overwintering. As a result of studying the features of the morphology and developmental biology of 
lemon balm, it was established that in the conditions of the temperate continental climate of the Republic 
of Mordovia, this culture manages to go through a full cycle of seasonal development, has good growth 
potential, and high reproductive capacity.

Keywords: Lemon balm (Melissa officinalis L.); seasonal rhythm of development; phenology; 
yield of leafy mass; seed productivity.



91

УДК 581.522.4:631.526.32:582.475.2:58.006

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ 
РОДА ЛИСТВЕННИЦА (LARIX MILL.) 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН БЕЛАРУСИ

КЕЛЬКО А.Ф., ТОРЧИК В.И., СЛЕСАРЕНКО М.О., КУРАКСИНА А.А.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь, 
anna.kelko@inbox.ru

Аннотация. Коллекция декоративных садовых форм древесных растений ГНУ «Централь-
ный ботанический сад НАН Беларуси» служит основой для интродукционных испытаний новых 
для Беларуси древесных растений. В 2016–2017 гг. в коллекцию было привлечено 5 декоратив-
ных форм лиственницы европейской (Larix decidua Mill.) и 8 форм лиственницы японской (Larix 
kaempferi (Lamb.) Carrière) в виде привитых 4-летних саженцев, различных по габитусу, форме, 
размерам и окраске хвои, плотности ветвления и скорости роста. Наблюдения за ростом и разви-
тием интродуцентов позволили установить, что все декоративные формы проходят полный цикл 
развития за вегетационный период и отличаются высокой зимостойкостью, что дает основание 
утверждать о перспективности их использования в озеленении на территории республики. 

Ключевые слова: Лиственница, интродукция, декоративная форма, фенологическое раз-
витие, прирост побегов.

Актуальность
Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» является крупнейшим в стране хранителем генофонда растений 
мировой флоры. Среди важнейших направлений его деятельности –исследования в области 
интродукции и акклиматизации растений, которые выполняются на базе коллекций живых 
растений. Коллекции ботанического сада имеют статус национального достояния Республики 
Беларусь и демонстрируют богатое разнообразие растительного мира планеты. Они являются 
основой не только для выполнения плановых научных исследований, но и используются в 
образовательных целях.

Интродукционные испытания декоративных форм хвойных растений уже более 20 лет 
проводятся на базе коллекции «Декоративные садовые формы древесных растений». Форми-
рование коллекции начато в конце 90-х гг. 20 века. Ее основу составили декоративные формы 
хвойных растений европейской селекции, которые по своим биологическим особенностям 
и декоративным качествам отвечают современным требованиям озеленения. Значительная 
их часть была приобретена в ходе экспедиций в научные ботанические учреждения и про-
изводственные питомники декоративных растений Польши, Германии, Нидерландов, Чехии 
и Украины. При привлечении растений в коллекцию основное внимание уделяется формам, 
сохраняющим высокие декоративные качества на протяжении всего года и имеющим пер-
спективы использования в озеленительной практике республики. Это связано с актуальной 
необходимостью постоянного расширения ассортимента декоративных растений, использо-
вание которых позволяет решать вопросы современного зеленого строительства в условиях 
возрастающей урбанизации. В настоящее время коллекция насчитывает 216 таксонов, отно-
сящихся к 47 видам, 16 родам и 7 семействам. В результате многолетних наблюдений среди 
них выделены наиболее устойчивые в местных условиях формы, которые рекомендованы 
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к использованию в озеленительных посадках на территории республики. Наименее изученны-
ми в данном отношении остаются декоративные формы различных видов лиственниц (Larix 
Mill.), большинство которых было привлечено в коллекцию в 2016−2017 гг., в настоящее 
время они проходят интродукционные испытания.

Сегодня уже доказанным фактом является высокая ценность лиственницы европейской 
для лесокультурного производства в Беларуси [1, 8]. Опыт культивирования различных видов 
лиственниц, накопленный в ботанических садах и дендропарках Европы и России, свиде-
тельствует также и о перспективности их применения в озеленении городов [9, 10]. Высокая 
декоративность и устойчивость в городских условиях [2, 7] делают лиственницы одними из 
наиболее ценных пород в садово-парковом строительстве. Однако, учитывая современные 
тенденции к сокращению в пределах городов территорий, пригодных для создания таких 
крупных объектов как парки, скверы, возникает необходимость внедрения в практику но-
вых подходов к городскому озеленению, в частности использование компактных высоко-
декоративных и эффектных растений для оформления малых ограниченных участков. Этим 
требованиям отвечают декоративные формы различных видов лиственниц, поэтому интро-
дукционные испытания представителей рода, входящих в состав коллекции Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, являются актуальными.

Начальным этапом интродукционных исследований является оценка адаптационных 
возможностей растений к местным природно-климатическим условиям [3], что и было целью 
данной работы. Одними из основных признаков, отражающих степень адаптации, являются 
прохождение растениями полного цикла развития в течение вегетационного периода, зимо-
стойкость и стабильный рост. В связи с этим в задачи исследования входило проведение 
фенологических наблюдений за декоративными формами лиственниц, определение величины 
годичного прироста побегов и оценка зимостойкости.

Объекты и методы исследования
Объектами исследования служили растения 5 декоративных форм лиственницы евро-

пейской (Larix decidua Mill.) и 8 форм лиственницы японской (Larix kaempferi (Lamb.) Car-
rière), входящих в состав коллекции «Декоративные садовые формы древесных растений» 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» и свободно произрастающих в откры-
том грунте на территории ландшафтной экспозиции. Фенологические наблюдения за вегета-
тивными органами объектов исследования выполнялись в 2020 г. в соответствии с Методикой 
Совета ботанических садов с учетом рекомендаций А.А. Молчанова и В.В. Смирнова [5, 6]. 
Отмечались следующие фазы развития: Пб1 – набухание вегетативных почек на укороченных 
побегах, Пб2 – распускание почек, Пб3 – начало роста побегов, Пб4 – окончание роста по-
бегов, О1 – одревеснение основания побегов, О2 – полное одревеснение побегов, Л1 – начало 
обособления хвои (на укороченных побегах), Л2 – полное обособление хвои, Л3 – начало 
осеннего пожелтения хвои. Зимостойкость оценивалась по шкале П.И. Лапина [4] в баллах: 
I – нет повреждений, II –обмерзание не более 50% длины однолетних побегов, III – обмерзает 
50–100% длины однолетних побегов, IV – обмерзают более старые побеги, V – обмерзает 
надземная часть до снегового покрова, VI – обмерзает вся надземная часть, VII – растение 
вымерзает целиком.

Результаты и их обсуждение
Результаты фенологических наблюдений за декоративными формами лиственниц при-

ведены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 следует, что растения декоративных форм лиственниц вступили в 

вегетацию в первой декаде марта. У форм л. японской набухание почек отмечалось на 5 дней 
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раньше, чем у форм л. европейской, однако, их распускание у первых наблюдалось только в 
начале апреля, что позже, чем у форм л. европейской на 2−3 недели. От начала распускания 
почек до начала обособления хвои проходило от 4 (‘Diana’) до 25 дней (‘Pendula’) у форм 
л. японской и от 33 (‘Kornik’) до 38 дней (‘Cizovice’, ‘Fastigiata’) у форм л. европейской. Одно-
временно с окончанием обособления хвои на укороченных побегах прошлого года в конце 
первой – начале второй декад мая у всех декоративных форм отмечалось начало роста побегов.

Рост форм л. европейской был более интенсивным и непродолжительным по сравнению 
с формами л. японской. У большинства форм л. европейской рост побегов завершился к кон-
цу июля, причем их одревеснение началось в конце июня – середине июля и завершилось 
до конца сентября. Продолжительность роста побегов, таким образом, составила в среднем 
81−85 дней. Наиболее длительным ростом среди форм л. европейской характеризовалась 
форма ‘Cizovice’ (130 дней), однако, несмотря на это, побеги полностью одревеснели к концу 
сентября, как и у других форм этого вида.

Таблица 1

Сроки наступления фенофаз у декоративных форм рода Лиственница (Larix Mill.) 
из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Декоративная 
форма

Дата вступления в фенофазу
Пб1 Пб2 Пб3 Пб4 О1 О2 Л1 Л2 Л3

Лиственница европейская:
‘Cizovice’ 09.III 18.III 11.V 18.IX 09.VII 24.IX 24.IV 11.V 08.X
‘Fastigiata’ 09.III 18.III 11.V 30.VII 14.VII 10.IX 24.IV 11.V 08.X
‘Horstmann 
Recurved’ 09.III 25.III 07.V 30.VII 26.VI 10.IX 24.IV 07.V 29.X

‘Kornik’ 09.III 20.III 11.V 30.VII 09.VII 27.VIII 21.IV 11.V 22.X
‘Puli’ 09.III 25.III 11.V 30.VII 06.VII 30.IX 24.IV 11.V 22.X

Лиственница японская:
‘Blue Dwarf’ 04.III 04.IV 11.V 03.IX 23.VII 10.IX 24.IV 11.V 08.X
‘Cruwys Morchard’ 04.III 04.IV 11.V 10.IX 06.VII 17.IX 14.IV 07.V 16.X
‘Diana’ 04.III 04.IV 07.V 24.IX 06.VII 31.IX 10.IV 07.V 16.X
‘Grey Pearl’ 04.III 07.IV 11.V 24.IX 06.VII 31.IX 21.IV 11.V 22.X
‘Jacobsen’s Pyramid’ 04.III 10.VI 20.V 24.IX 06.VII 08.X 24.IV 11.V 16.X
‘Pendula’ 04.III 27.III 11.V 03.IX 26.VI 22.X 21.IV 11.V 08.X
‘Stiff Weeper’ 04.III 04.IV 07.V 24.IX 26.VI 31.IX 14.IV 07.V 29.X
‘Susterzeel’ 09.III 07.IV 11.V 03.IX 09.VII 10.IX 24.IV 23.VII 22.X

Продолжительность роста побегов декоративных форм л. японской составила 120−140 
дней и длилась до начала сентября у форм ‘Blue Dwarf’, ‘Cruwys Morchard’ и ‘Susterzeel’. 
У остальных форм рост побегов закончился к середине третьей декады. Следует отметить, 
что у форм л. японской одновременно с ростом побегов проходил интенсивный процесс их 
одревеснения, поэтому к концу сентября для большинства из них он завершился. Наиболее 
длительным одревеснение было характерно для форм ‘Jacobsen’s Pyramid’ и ‘Pendula’ – 
до начала третьей декады октября.

Оценка зимостойкости декоративных форм лиственниц показала высокую устойчивость 
для всех объектов исследования. Наблюдения за ростом позволили выделить среди них фор-
мы с разной скоростью роста (табл. 2).
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Таблица 2

Годичный прирост побегов декоративных форм рода Лиственница (Larix Mill.) 
из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Декоративная форма Годичный прирост побегов, см Зимостойкость, балл
Лиственница европейская:

‘Cizovice’ 26,9±2,9 I
‘Fastigiata’ 20,6±1,8 I
‘Horstmann Recurved’ 51,3±7,6 I
‘Kornik’ 24,1±2,7 I
‘Puli’ 49,4±2,4 I

Лиственница японская:
‘Blue Dwarf’ 16,1±1,0 I
‘Cruwys Morchard’ 19,0±2,2 I
‘Diana’ 59,4±3,2 I
‘Grey Pearl’ 46,0±3,9 I
‘Jacobsen’s Pyramid’ 51,1±5,8 I
‘Pendula’ 87,1±5,6 I
‘Stiff Weeper’ 87,5±9,9 I
‘Susterzeel’ 50,5±2,5 I

Как следует из данных таблицы 2, наиболее медленным ростом (менее 30 см в год) 
отличаются формы л. европейской ‘Cizovice’ и ‘Fastigiata’ и л. японской ‘Blue Dwarf’ и 
‘Cruwys Morchard’. Самыми быстрорастущими (более 80 см) оказались л. японская ‘Pendula’ 
и ‘Stiff Weeper’.

Выводы
Декоративные формы л. европейской и л. японской, произрастающие на территории 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси, в первые годы интродукционных испыта-
ний проявили высокую устойчивость в местных условиях, что подтверждается прохождением 
растениями полного цикла развития в течение вегетационного периода, высоким баллом зимо-
стойкости и хорошим годичным приростом побегов. Полученные результаты дают основание 
утверждать о их перспективности для практического применения в озеленительных посадках, 
в связи с чем дальнейшие интродукционные исследования сохраняют свою актуальность.
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INTRODUCTION EXPERIENCE OF THE LARCH (LARIX MILL.) 
CULTIVARS IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

Kelko H.F., Torchyk U.I., Slesarenka M.A., Kuraksina H.A.

Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, 
Republic of Belarus, anna.kelko@inbox.ru

Abstract. The collection of decorative garden forms of woody plants of the State Scientific 
Institution «Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus» serves as the 
basis for the introduction tests of woody plants new to Belarus. In 2016-2017 the collection included 
5 cultivars of European larch (Larix decidua Mill.) and 8 cultivars of Japanese larch (Larix kaempferi 
(Lamb.) Carrière) in the form of grafted 4-year-old seedlings, different in habit, shape, size and color of 
needles, branching density and growth rate. Observations of the growth and development of introduced 
species made it possible to establish that all cultivars go through a full development cycle during the 
growing season and are distinguished by high winter hardiness, which gives grounds to assert that they 
are promising for use in landscaping on the territory of the republic.

Key word: Larix Mill., introduction, cultivar, phenological development, shoot growth.
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РЕИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 
В ДОНБАССЕ

Козуб-Птица В.В., Остапко В.М., Глухов А.З.

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад», Донецк, Донецкая 
Народная Республика, ptitsavik@yandex.ua 

Аннотация. Работы по реинтродукции в Донбассе ведутся с начала 2000-ых годов. В экс-
перимент по реинтродукции были вовлечены 10 видов растений. Получены положительные ре-
зультаты по 7 видам редких и исчезающих растений. Опыт проведения реинтродукционных работ 
в Донбассе позволяет сделать вывод, что реинтродукция является своевременным и практическим 
методом по сохранению биоразнообразия степных экосистем в антропогенно-трансформирован-
ных условиях промышленных регионов. 

Ключевые слова: Реинтродукция, редкие и исчезающие растения, Донецкий ботанический 
сад, Донбасс.

В системе современных научных мероприятий по сохранению и восстановлению био-
разнообразия, большое значение имеют экспериментальные исследования по формированию 
реинтродукционных популяций редких и исчезающих видов растений. 

Флора Донбасса перетерпела значительную антропогенную трансформацию. Одним из 
главных последствий влияния антропогенных факторов на природные комплексы являются 
глубокие, часто необратимые изменения состава и структуры природных растительных со-
обществ. Антропогенно трансформированная флора отличается значительной частью раритет-
ных видов [1]. В условиях антропогенного пресса на значительной территории появляются 
сообщества, которые находятся на разных стадиях деградации. В тех случаях, когда антро-
погенное влияние вызывает коренные изменения сообществ, исчезновение из их состава от-
дельных видов, возникает необходимость их реинтродукции.

Обеднение генофонда местной флоры происходит как за счет полного исчезновения 
местных популяций тотальных видов, так и за счет сокращения их ареалов и численности, 
понижения фитоценотической активности и репродуктивной способности [1]. Анализ видо-
вых списков региональной охраны показал, что наравне с эндемиками, реликтами и видами 
на границе ареала, охране подлежат не только редкие, но и широко распространенные виды, 
численность которых последнее время резко сокращается в результате хозяйственного ис-
пользования, прямого или косвенного влияния [9].

Реинтродукция растений на сегодня является современным методом их сохранения, ко-
торый позволяет сохранять генофонд природной флоры и восстанавливать природный рас-
тительный покров. Задача разработки программ по реинтродукции и проведение реинтро-
дукционных работ возлагаются на ботанические сады [7]. Созданные в ботанических садах 
коллекции ex situ могут служить резервом исчезающих видов природной флоры, источником 
исходного материала для реинтродукции, пополнение численности и восстановления при-
родных популяций. Необходимым условием успешности восстановления популяций редких 
видов растений являются обобщения многолетнего опыта их интродукции, соблюдение эко-
лого-ценотических требований вида при конструировании реинтродукционной популяции, 
а также разработка теоретических основ данного процесса. 
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Цель работы – подведение предварительных итогов реинтродукции некоторых видов 
редких и исчезающих растений Донбасса. Задачи исследования включали выделение крите-
риев отбора видов растений для реинтродукции, обобщение данных по реинтродукции редких 
и исчезающих видов растений Донбасса. 

Объектами исследования были редкие и исчезающие виды растений природной флоры 
Донбасса. Исследования проведены на базе реинтродукционного питомника Донецкого бо-
танического сада (ДБС). 

В Донецком ботаническом саду создание искусственных степных сообществ было на-
чато в 70-ых годах прошлого столетия, за это время накоплен многолетний опыт интродук-
ции редких и исчезающих видов растений [5, 6]. Планомерные работы по реинтродукции 
растений в Донбассе проводятся с 2003 года. При выборе объектов реинтродукции отдавали 
предпочтение регионально редким видам. Мы разделяем мнение В.Л. Тихоновой, что среди 
работ по созданию искусственных популяций целесообразно различать как самостоятельные 
направления или подходы такие: реинтродукция и репатриация видов, а также реставрация 
популяций. Реинтродукцию понимаем, как создание искусственных популяций в природных 
биотопах в пределах природных ареалов видов [10].

На базе коллекций ДБС создан реинтродукционный питомник, который обеспечивает 
посадочным материалом процесс реинтродукции отдельных видов растений в природные эко-
топы. Также разработан и запатентован способ формирования реинтродукционных популяций 
растений на примере Paeonia tenuifolia L. [8]. В составе реинтродукционного питомника ДБС 
начиная с 2003 г. прошли реинтродукционное испытание 10 видов растений.

Нами предложена общая схема реинтродукции видов растений, которая включает основ-
ные принципы и подходы реинтродукционных работ, а также способы формирования реин-
тродукционных популяций. Выделены следующие принципы: принцип сохранение генофонда 
вида; поддержание угасающей популяции вида; формирование дублирующих популяций вида 
в пределах его ареала и обогащение ресурсов вида [3].

Работам по реинтродукции редких видов предшествует их изучение, что включает три 
этапа: изучение природных популяций и мобилизация природного генофонда, работы по 
размножению видов и, собственно, сам процесс воссоздания численности редких видов в 
природных биотопах на территории ареала путем создания реинтродукционных популяций. 
Базовой основой реинтродукции видов растений является предварительное изучение природ-
ных популяций. Нами разработана регистрационная карточка фитомониторинга популяций 
редких и исчезающих видов растений (созологический паспорт) [3]. Предложены этапы ре-
интродукции растений, которые отражают последовательность действий по восстановлению 
вида и включают как теоретические, так и практические стороны работы [2]. 

Одним из открытых вопросов в реинтродукции растений остается выбор объекта реин-
тродукции. При выборе объектов реинтродукции предлагаем руководствоваться следующими 
критериями:

– наличие вида растений в списках, подлежащих охране на региональном, государствен-
ном или мировом уровне;

– виды, которые характеризуются высокими или увеличивающимися темпами сокраще-
ния численности популяций и их уничтожения;

– принадлежность вида к таким, природные популяции которых деструктивные, неболь-
шие по площади и им угрожает исчезновение;

– хозяйственно-ценные ресурсные виды;
– ландшафтнообразующие виды, ценные для сохранения экосистем;
– наличие опыта успешной интродукции вида; 
– реальная возможность обеспечить посадочным материалом реинтродукционные работы.
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Учитывая опыт реинтродукционных работ нами предложен аннотированный список 
видов, рекомендованных для реинтродукции в Донбассе, разработана структура программы 
по реинтродукции раритетных видов растений в Донбассе [4], которая состоит из основных 
блоков: предварительное биоэкологическое обоснование реинтродукции, изучение природ-
ных популяций раритетных видов растений, интродукционное изучение раритетных видов 
растений, формирование искусственных популяций раритетных видов растений, мониторинг 
реинтродукционных популяций. 

В результате проведения реинтродукционных работ с использованием разработанных 
принципов и подходов нами получены положительные результаты по 7 видам редких и 
исчезающих растений: Adonis vernalis L., A.wolgensis Steven, Pulsatilla nigricans Störck, 
Inula helenium L., Origanum puberulum (G.Beck) Klokov, Paeonia tenuifolia L., Valeriana 
officinalis L. [4]. На примере этих видов намечена техника проведения реинтродукционных 
работ для вариантов реинтродукции в известные местонахождения вида и в аналогичные 
места произростания вида в пределах его ареала. Но несмотря на своевременность и необ-
ходимость реализации такого метода охраны растений в Донбассе, работ по реинтродукции 
растений очень мало. Это связано с рядом причин, а именно: отсутствие поддержки реинтро-
дукционных программ (финансирование, нормативные документы, регламентирующие прове-
дение реинтродукции на территориях природно-заповедного фонда и т.п.), критериев отбора 
выбора объектов реинтродукции и пр. Перечисленные причины являются основными, что 
препятствует разработке реинтродукционных программ, а также много нерешенных вопросов 
возникает при реализации их на практике. Работы по реинтродукции требуют определенной 
координации и поддержки на государственном уровне.

Имеющийся опыт и положительный результат реинтродукционных работ позволяет сде-
лать вывод, что этот метод является своевременным и практическим по сохранению биораз-
нообразия степных экосистем в антропогенно-трансформированных условиях региона, кото-
рый целесообразно включить в государственные экологические программы охраны природы 
Донбасса.
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REINTRODUCTION OF RARE AND ENDING PLANT SPECIES 
IN DONBASS

Glukhov A.Z., Kozub-Ptitsa V.V. 

Public Institution «Donetsk Botanical Garden», Donetsk, Donetsk People’s Republic, 
ptitsavik@yandex.ua 

 
Abstract. Reintroduction works in Donbass have been underway since the early 2000s. The 

reintroduction experiment involved 10 plant species. Positive results were obtained for 7 species of 
rare and endangered plants. The experience of reintroduction work in the Donbass allows us to state 
that the reintroduction of rare plant species is a appropriate method for preserving biodiversity in the 
anthropogenous transformed conditions of industrial regions.

Key words: Reintroduction, rare and endangered plants, Donetsk Botanical Garden, Donbass
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ОЦЕНКА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ 
ПО ПОРАЖАЕМОСТИ ПЯТНИСТОСТЯМИ ЛИСТЬЕВ 

В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

КОЛЕСНИКОВА А.В., СТОЛЬНИКОВА Н.П.

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, Барнаул, Россия, 
A.-kolesnikova@mail.ru, niilisavenko20@yandex.ru

Аннотация. Цель исследований – провести оценку сортов земляники по степени поражения 
пятнистостями листьев и выделить ценные генотипы с устойчивостью к ним. Исследования про-
ведены в 2012-2020 гг. в отделе «НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко» Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий» (отдел «НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА). Объектами исследований являлись 
21 интродуцированный сорт земляники и контрольный сорт Первоклассница, созданный в от-
деле «НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА. Проведенная оценка интродуцированных сортов по степени 
поражения грибковыми болезнями показала, что в последнее время их распространение умень-
шилось, особенно белой пятнистости листьев, что связано с более засушливыми погодными усло-
виями в исследуемые годы и применением капельного орошения на плантациях. Растения сортов 
Первоклассница, Дочь Кульвера, Залучевская, Индука, Кама, Кокинская заря, Кубата, Омская 
ранняя, Профьюжен, Рубиновый кулон, Сара, Фестивальная ромашка, Фея обладают комплексной 
относительной устойчивостью к двум видам болезней. 

Ключевые слова: земляника, интродуцированный сорт, белая, бурая, угловатая пятни-
стость листьев.

Введение
Пятнистости листьев наравне с мучнистой росой являются наиболее часто встречающи-

мися грибковыми болезнями земляники.
Вредоносность белой, бурой и угловатой пятнистостей листьев усиливается в связи с тем, 

что максимальное проявление одной из них совпадает с началом или спадом другой. Симптомы 
поражения зависят от вида, сорта земляники, штамма возбудителя, температуры и влажности, 
потери урожая могут быть от небольших до значимых. Возбудителем белой пятнистости ли-
стьев является гриб Ramularia tulasnei Sacc., болезнь поражает листья, черешки, цветоносы, ча-
шелистики. Бурую пятнистость вызывает гриб Marssonina potentillae (Desm.), пятна появляются 
на листьях, реже черешках, цветоносах и шнуровидных побегах (усах). Гриб Zythia fragariae 
Laib. (угловатая пятнистость) поражает листья, черешки и плети усов [1, 2].

Массовое проявление белой пятнистости наблюдается в первой половине лета, наиболее 
благоприятные условия для развития заболевания складываются в годы с обилием осадков, 
особенно в мае - июне на фоне повышенной температуры. По данным Стольниковой Н.П. 
подобные условия складываются в 35% лет. Бурая пятнистость начинает развиваться рано 
весной, затем при наступлении сухой погоды ослабевает, с возобновлением дождей при уме-
ренной температуре вновь прогрессирует, особенно во второй половине лета. Ощутимый 
вред наносит в 9% лет. При поливе дождеванием болезнь проявляется сильнее и наносит 
существенный вред [3].
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Важным условием сохранения высокой продуктивности и нормального развития растений 
является возделывание сортов, устойчивых к грибковым заболеваниям. Поэтому изучение ин-
тродуцированных сортов на устойчивость к пятнистостям листьев является актуальной задачей.

Цель исследований – провести оценку сортов земляники по степени поражения пят-
нистостями листьев и выделить ценные генотипы с устойчивостью к ним. 

Объекты и методика исследований
Исследования проведены в отделе «НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко» 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный Алтай-
ский научный центр агробиотехнологий» (отдел «НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА) в условиях 
юга Западной Сибири. Объектами исследований являлись 21 интродуцированный сорт 
земляники и контрольный сорт Первоклассница, созданный в отделе «НИИСС» ФГБНУ 
ФАНЦА. Сорта оценивали по степени поражения пятнистостями листьев в 2012-2020 гг. 
по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», 
используя шкалу, разработанную сотрудниками ВНИИР (0 – отсутствие поражения, 1 – сла-
бое, 2 – среднее, 3 – сильное, 4 – очень сильное) [2]. К данной шкале добавили еще одну 
степень поражения листьев – очень слабое (< 0,5 баллов), так как заболевания в условиях 
юга Западной Сибири часто проявляются единичными пятнами, особенно белая и угловатая 
пятнистости.

Результаты исследований и обсуждение
По нашим данным в предыдущие годы (1995-2011 гг.) отмечено более сильное распро-

странение белой пятнистости и соответственно более сильное поражение листьев земляники. 
В очень слабой степени поражалось 6,3% сортов, в слабой – 39,7%, в средней – 25,4%, 
в сильной – 23,8%, в очень сильной – 4,8% [4].

За последние девять лет (2012-2020 гг.) распространение белой пятнистости снизилось, в 
очень слабой степени поражено большинство сортов 68,2%, в слабой – 22,7%, в средней – 9,1% 
(табл. 1). По среднемноголетним данным сортов, пораженных в сильной и очень сильной 
степени не наблюдалось, в отдельные годы сильное поражение отмечено на листьях сортов 
Альтаир и Спасская, очень сильное – отсутствует. В предыдущие 17 лет контрольный сорт 
Первоклассница относился к сильно восприимчивым, в последние годы – к очень слабо 
восприимчивым. Возможно, это связано с изменением климатических условий в первую 
половину лета, развитие болезни проходило в менее благоприятных для нее засушливых 
условиях. Второй возможной причиной может являться переход на капельное орошение 
промышленных плантаций. Ранее применялся полив дождеванием, который способствовал 
бурному развитию болезни.

Ситуация с развитием бурой пятнистости листьев по годам исследований складыва-
лась по аналогии с белой, наибольшее распространение наблюдалось в предыдущие годы. 
В среднем за 2012-2020 гг. отсутствовали сорта земляники с сильным и очень сильным 
поражением этой болезнью. Но в 2013, 2014, 2019 гг. избыток осадков во второй половине 
лета вызвал бурное развитие болезни, сорта Богота, Даренка, Рубиновый кулон, Сара, Спас-
ская, Фестивальная ромашка, Фея поражены в сильной степени (3,0-3,5 балла). 

Развитие угловатой пятнистости на юге Западной Сибири до сих пор не получило ши-
рокого распространения. Сорт Кубата устойчив к угловатой пятнистости, пятна на единичных 
листьях встречаются в некоторые годы у сортов Первоклассница, Даренка, Кама, Кокинская 
заря, Подолянка, Фестивальная ромашка, остальные сорта поражены в очень слабой степени 
(от 0,1 до 0,5 баллов). 
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Значительное количество сортов (Первоклассница, Дочь Кульвера, Залучевская, Индука, 
Кама, Кокинская заря, Кубата, Омская ранняя, Профьюжен, Рубиновый кулон, Сара, Фести-
вальная ромашка, Фея) обладало комплексной относительной устойчивостью к двум видам 
болезней, то есть данные сорта даже в эпифитотийные годы поражались в очень слабой или 
слабой степени. 

Заключение
Проведенная оценка интродуцированных сортов земляники по степени поражения пят-

нистостями листьев показала, что в последнее девятилетие распространение болезней умень-
шилось, особенно, белой пятнистости листьев, что связано с более засушливыми погодными 
условиями и применением капельного орошения на плантациях. Растения сортов Первокласс-
ница, Дочь Кульвера, Залучевская, Индука, Кама, Кокинская заря, Кубата, Омская ранняя, 
Профьюжен, Рубиновый кулон, Сара, Фестивальная ромашка, Фея обладают комплексной 
относительной устойчивостью к двум видам болезней.
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Таблица 1

Поражение листьев земляники пятнистостями, 2012-2020 гг.
Очень слабое (< 0,5 баллов) Слабое (1 балл) Среднее (2 балла)

Белой
Первоклассница (к), Богота, 

Дочь Кульвера, Зефир, Индука, 
Источник, Кокинская заря, Кубата, 

Омская ранняя, Профьюжен, 
Рубиновый кулон, Сара, Фестивальная 

ромашка, Фея, Японка

Даренка, Залучевская, Кама, 
Подолянка, Эльвира 

Альтаир, Спасская

Бурой

–

Первоклассница (к), Альтаир, 
Богота, Даренка, Дочь Кульвера, 

Залучевская, Зефир, Индука, 
Источник, Кама, 

Кокинская заря, Омская ранняя, 
Подолянка, Профьюжен, 

Рубиновый кулон, Спасская, Фея, 
Эльвира, Японка

Кубата, Сара, 
Фестивальная 

ромашка 

Угловатой
Первоклассница (к), Альтаир, Богота, 
Даренка, Дочь Кульвера, Залучевская, 

Зефир, Индука, Источник, Кама, 
Кокинская заря, Омская ранняя, 

Подолянка, Профьюжен, Рубиновый 
кулон, Сара, Спасская, 

Фестивальная ромашка, Фея, 
Эльвира, Японка

– –
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EVALUATION OF INTRODUCED STRAWBERRY VARIETIES 
BY LEAF SPOT DAMAGE 

IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA

Kolesnikova A.V., Stolnikova N.P.

Federal Altai Scientific Center of Agro-BioTechnologies, Barnaul, Russia, 
A.-kolesnikova@mail.ru, niilisavenko20@yandex.ru

Abstract. The purpose of the research is to evaluate strawberry varieties by the degree of leaf spot 
damage and to select valuable genotypes with resistance to them. The research was carried out in 2012-
2020 in the department «M.A. Lisavenko Research Institute of Horticulture for Siberia» Federal State 
Budgetary Scientific Institution “Federal Altai Scientific Center of Agro-BioTechnologies» (department 
of “RIHS” of FSBSI FASCA). The objects of researches were 21 introduced varieties of strawberry 
and the control variety Pervoclassnitsa, developed in the department of “RIHS” FSBSI FASCA. The 
assessment of the introduced varieties by the degree of fungous diseases has shown that their distribution 
has recently decreased, especially about white leaf spot, which is associated with more arid weather 
conditions in the studied years and the use of drip irrigation on plantations. Plants of the varieties 
Pervoclassnitsa, Kulver’s Daughter, Zaluchevskaya, Induka, Kama, Kokinskaya Zarya, Kubata, Omsk 
early, Profyuzhen, Rubynov kylon, Sara, Festivalnaya romashka, Feya have a complex relative resistance 
to two types of diseases.

Key words: strawberry, introduced variety, white, brown, angular leaf spot.
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УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ 
В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ТУМАНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЛЕКСНОГО АУКСИНОВОГО ПРЕПАРАТА 

КОРЖИКОВ Д.С.

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Korg-denis@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрено укоренение черенков мяты перечной сортов 
«Кубанская 6» и «Тик-так» в теплице с туманообразующей установкой на территории плодовой 
станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Ключевые слова: Mentha piperita, мята перечная, сорт «Тик-так», сорт «Кубанская 6», 
укоренение черенков. 

В настоящее время, ежегодная потребность только медицинской промышленности 
России в масле мяты – составляет около 600 т, промышленного производства его в на-
стоящее время уже нет [1]. В России, традиционными методами размножения мяты переч-
ной, считается размножение корневищами, высаживаемыми рано весной в Нечерноземье, и 
осенняя посадка корневищ в районах с мягкими зимами (Северный Кавказ, Крым). Однако 
получение товарной продукции (травы мяты перечной) возможно только на следующий год 
после посадки корневищ, а норма высадки по рекомендациям разных авторов колеблется 
от 1 до 2-х т/га [2]. В целях повышения коэффициента размножения была найдено следую-
щее решение интенсификации производства - укоренение зеленых черенков мяты перечной, 
что позволило бы в дальнейшем, производителю сырья мяты перечной, снизить затраты на 
производство и увеличить эффективность использования маточников. Для повышения уко-
реняемости зелёных черенков традиционно используют стимуляторы корнеобразования. Мы 
использовали новый комплексный регулятор роста на основе индолилуксусной кислоты [3], 
который хорошо зарекомендовал себя на иссопе лекарственном и обладал более мягким 
действием по сравнению с гетероауксином [4]. 

Цель работы увеличить выход посадочного материала с единицы площади маточников.
 

Материалы и методы
Укоренение зеленых черенков мяты перечной в теплице с туманообразующей установ-

кой. Исследование проводилось в июле 2020 года. В качестве объектов исследования были 
выбраны растения мяты перечной сортов «Кубанская 6» и «Тик-так» из маточных насажде-
ний. Черенки были высажены на плодовой станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
в теплице, оборудованной системой форсунок для разбрызгивания влаги. Режим включения 
полива: по 5 секунд через 10 минут. Субстратом для высадки выступала смесь перлита и 
торфа в равных частях, обработанная фунгицидом «Максим». Зеленые черенки нарезали в фазе 
бутонизации высотой 8-12 см и замачивали в ауксиновом стимуляторе (ИУК-ГФ) на основе 
3-индолилуксусной кислоты в течении двух часов, в 25 мл/л и 50 мл/л. После этого черенки 
промывали водой. Контроль замачивали в дистиллированной воде.
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Результаты опыта
После высадки черенки не увядали даже в самые жаркие дни. На 14-6 день было отме-

чено пожелтение и частичное отмирание нижней пары листьев и одновременное пробуждение 
боковых побегов. Начало роста указывает на то, что черенки адаптировались и постепенно 
начали укореняться. В результате процесса образования боковых корней с одной стороны 
идет отток пластических веществ из нижних листьев д зону корнеобразования, а с другой 
стороны в результате образования корней увеличивается способность поглощать влагу из 
субстрата и черенки становятся менее зависимы от внешних условий. На опытных растениях 
эти процессы наблюдались более интенсивно. 

Через четыре недели была произведена оценка укоренения, а также длина, объем и 
число корней. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние обработки ИУК-ГФ на укоренение и корнеобразование зеленых черенков мяты перечной

Варианты 
обработок

«Тик-так» «Кубанская 6»

Укореняемость, 
%

Среднее 
число 

корней

Средняя 
длина 

корней

Укореняемость, 
%

Среднее 
число 

корней

Средняя 
длина 

корней
Контроль 80,0±5 15±2 8,4±1,5 77,5±4,0 18±2 7,5±1,2

ИУК-ГФ 25 мл/л 92,5±4,2 17±3 11,2±1,8 87,5±3,7 19±2 7,9±1,3
ИУК-ГФ 50 мл/л 75,0±3,5 17±2 9,2±1,5 77,5±3,5 17±1 7,3±1,8

В целом следует отметить, что укореняемость черенков мяты перечной достаточно вы-
сокая и без применения корнеобразователей и составляла в зависимости от сорта 77,5-80%. 
Существенную прибавку укореняемости по сравнению с контролем позволил получить вари-
ант с концентрацией регулятора 25 мг/л (+12% к укореняемости в контроле). Концентрация 
препарата 50 мг/л не оказывала влияния (сорт «Тик-так») или несущественно снижала укоре-

Рис. 1. Укорененные растения сортов «Тик-так» и «Кубанская 6»
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няемость (сорт «Кубанская 6»). В принципе эти концентрации согласуются с рекомендациями 
для зелёных черенков. Концентрация 50 мг/л ИУК как правило угнетает зелёные черенки. 
В нашем случае, благодаря комплексности препарата, где ИУК сочетается с фосфатами, дей-
ствие было более мягким и отрицательного эффекта от передозировки практически не было. 
Анализируя укореняемость зеленых черенков, можно сказать лучший результат показали че-
ренки с вариантом обработки ИУК-ГФ 25 мл/л, у сорта «Кубанская 6», черенки с вариантом 
обработки 50 мл/л были на уровне контроля. По среднему количеству корней – различия 
были не существенные и составляли в среднем по 16-17 шт. Средняя длина корней не суще-
ственно различалась по всем вариантам обработки у сорта «Кубанская 6», у сорта «Тик-так» 
наилучшим результатом показала обработка ИУК-ГФ в концентрации 25 мл/л. 

Таким образом для сортов мяты перечной «Тик-так» и «Кубанская 6» при зелёном че-
ренковании эффективно замачивание черенков в растворе комплексного прпарата ИУК-Гли-
кольфосфат в концентрации 25 мг/л на 2 часа, что позволит на 12 % поднять укореняемость.
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ИНТРОДУКЦИЯ PERSICA VULGARIS И P. VULGARIS SUBSP. NEKTARINA 
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Аннотация. Персики и абрикосы выращивались в Москве c 1984 г. в одинаковых условиях. 
При сравнении физиологии этих двух родственных родов за 37-летний период выявлены интерес-
ные отличия. Качеств, положительных для персика, оказалось больше. Главным преимуществом 
персика является его более высокий порог чувствительности к положительным температурам, 
персик не так быстро, как абрикос, реагирует на оттепели, меньше выпревает. У персика длиннее 
период покоя, он позже цветет. Все персики самоплодны или частично самоплодны. Основным 
недостатком персика является его низкая морозостойкость. 

Небольшие персиковые сады посажены в монастырях Москвы, Подмосковья и Владимир-
ской области. В Москве получено третье собственное поколение персиков, выращенных из семян, 
и выделено несколько перспективных отборных форм.

Ключевые слова: персик, нектарин, абрикос, морозостойкость, выпревание, самоплод-
ность, период покоя.

Актуальность: «… и на Марсе будут яблони цвести».
Цель и задачи исследования: получение устойчивой культурной популяции персика 

и нектарина в Московском регионе, выделение отборных форм и регистрация сортов с хо-
зяйственно ценными признаками.

Объекты и методы исследования: устойчивые формы персика и нектарина выделя-
лись из собственных повторных генераций, полученных путем посева семян от свободно-
го опыления. Селекционный питомник расположен в условиях сурового климата на севере 
Владимирской области в Александровском районе, с. Махра, в 120 км на северо-восток от 
Москвы, почвы песчаные. Отборные сеянцы для испытания высаживались в ботанических 
учреждениях Москвы и в монастырях Москвы, Подмосковья и Владимирской области.

Введение
Родиной персика является северный и центральный Китай, где все виды персика произ-

растают в диком виде. В Китае персик известен в культуре около 3 тысяч лет, а некоторые 
источники указывают и другие цифры – 8 - 9 тысячелетий [9]. Средняя Азия, Иран и За-
кавказье, имевшие непосредственные связи с востоком, могут быть отнесены ко вторичным 
центрам культуры персика. Задолго до нашей эры по торговым путям персик продвигался, 
главным образом, на запад и на юг, находя во многих странах благоприятные для себя усло-
вия и вторую родину. Европейцы, получившие персик из Персии, назвали его Malus  persica  
– персидское яблоко [2,7].

 Род Persica относится к семейству Rosaceae, подсемейству Prunoideae и состоит 
из 6 видов: P. davidiana Carr., P. ferganensis Kost. et Rjab., P. kansuensis (Rehd.) Kov. et 
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Kost., P. mira (Koehne) Kov. et Kost., P. potanini (Batal) Kost. et Kov., P. vulgaris Mill. [5]. 
Г.В.Еремин [1] придерживается мнения, что P. vulgaris является сборным культурным видом, 
не встречающимся в диком состоянии. Основным базовым диким видом Г.В. Еремин считает 
P. kansuensis – персик ганьсуньский.

 Тем не менее, большинство исследователей считают P. vulgaris = Prunus persica (L.) 
Batsch. родоначальником мирового сортового разнообразия. В садоводстве различают 3 груп-
пы этого вида: настоящие персики (опушенные), нектарины (голые персики) и инжирные 
(плоские) персики. Количество сортов во всем мире доходит до 5 тысяч. В настоящее время 
мировое производство персика сосредоточено в США, Италии, Франции, Болгарии, Греции, 
в Латинской Америке, Южной Африке, Японии, Австралии, Турции и многих других странах 
на разных континентах [4].

 На территории бывшего СССР распространены 2 вида - персик обыкновенный 
и персик ферганский. Оба вида представлены многими десятками сортов, которые 
культивируют в республиках Средней Азии, на юге Росси и Украины, на Северном Кавказе 
и в Закавказье. Севернее этих районов разведение персика не имеет промышленного значения 
и носит любительский характер.

В центральную Россию персик впервые был завезен в XVII веке при царе Алексее 
Михайловиче вместе с абрикосом, и так же, как последний, был вначале оранжерейной 
диковинкой. В селе Коломенском была построена высокая стена из красного кирпича, с южной 
стороны которой выращивались многие южные культуры, в т.ч. персик. Особенно суровые 
зимы уничтожали растения, но их высаживали вновь. В Росси персики выращивали не только 
богатые помещики в своих оранжереях, но также и некоторые крестьяне. Персик сажали 
вплотную к южной стороне дома и на зиму прижимали к стене шпалерой.

В настоящее время на Дальнем Востоке, на юге Сибири и Урала, выращивают этот 
теплолюбивый вид, пригибая на зиму к земле и применяя различные укрытия. Делаются 
попытки вырастить персик и в Московском регионе.

Селекционная работа с абрикосом в Москве начата проф. Скворцовым в 1956 г., а 
с 1984 г. продолжается Л.А.Крамаренко [3]. Одновременно автором этих строк начата 
работа с персиком, к сожалению, в небольших масштабах: косточки персика сеялись 
единицами, тогда как косточки абрикоса ежегодно высевались тысячами. 

Интродукция персика в Москве. В 1984 г. было получено 3 десятка косточек персика 
из Прибалтики, из которых в ГБС РАН выжил всего 1 сеянец, названный ‘Пижоном’. Един-
ственное дерево в ГБС без укрытия на зиму почти ежегодно цвело и давало немного плодов, 
которые все обрывались посетителями. По этой причине много лет не было возможности 
посеять семена ‘Пижона’, т.е. получить второе поколение московских персиков.

В конце 90-х годов были получены черенки персика ‘Днепровский’. Этот украинский 
сорт выведен в середине XX века И.М.Шайтаном в ЦРБС АН УССР в Киеве [6]. Представ-
ляет собой сеянец от сорта ‘Дружба’. Последний получен путем посева семян, привезенных 
из Китая. Черенки ‘Днепровского’ и ‘Пижона’ были привиты на сеянцы сливы ‘Занятной’ и 
вишню бессея и посажены в Новоспасском монастыре и Крутицком подворье - почти в цен-
тре Москвы на высоком берегу Москвы-реки, микроклимат исключительно благоприятный.

В начале нулевых годов привитые саженцы персиков принесли первые плоды, которые 
оказались очень сочными и вкусными. Косточки опять приходилось сеять единицами, т.к. 
немногочисленные вначале плоды нравились насельникам монастырей не меньше, чем по-
сетителям ботанического сада. Тогда стали высеваться (уже десятками) косточки персиков 
и нектаринов, купленные на рынке и привезенные из Крыма.

Но наступил морозный 2006 год. Во второй декаде января 2006 г. минимальные тем-
пературы -31°С держались три ночи с дневными температурами -25 -28°С. Затем в первой 
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декаде февраля наступила вторая волна морозов с ночными минимальными температурами 
-27°С в течение трех ночей и с дневными температурами -22 -26°С (данные метеостанции 
РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева). Все сеянцы персиков и привитые персики в ГБС и в Ново-
спасском монастыре погибли. Остались лишь 2 маленьких привитых деревца ‘Днепровского’ 
и ‘Пижона’ в Крутицком подворье. Нижние ветви этих саженцев находились у самой земли 
и попали под снег. Верхняя часть растений вымерзла, а нижние ветки под снегом не только 
уцелели, но даже немного цвели весной. Летом 2006 г. деревца восстановились, а в 2007 г. 
цвели и дали первые плоды, которые положили начало следующим поколениям. Косточки 
нектаринов из плодов, купленных на рынке, начали высеваться с 2008 г.

Результаты и обсуждение 
В настоящее время небольшие персиковые сады посажены в монастырях Москвы, 

Подмосковья и Владимирской области. Деревья представлены сеянцами ‘Днепровского’, 
‘Пижона’, крымских персиков и импортных персиков и нектаринов. В 2020 г. заплодоносили 
сеянцы III московского поколения персиков. Сеянцы персика вступают в плодоношение 
в Москве на 4 – 6 год. Самые крупные плоды у крымских сеянцев. 

В последние годы из II московского поколения выделены отборные формы персиков 
с красивоокрашенными, вкусными, сочными плодами массой 90 – 200 г: ‘Вратарь’, ‘Гадкий 
Утенок’, ‘Калязинский’, ‘Жаворонок’ и др. Из I поколения крымских сеянцев - ‘Толстяк’ 
(рис. 1), ‘Тигр’, ‘Новосветский’. Пока одна отборная форма нектарина I поколения – 
‘Баловник’ (рис. 2) – с очень красивыми красными блестящими плодами. Персики поспевают 
в течение всего августа, нектарины – в его конце.

Персик – родственник абрикоса и имеет с ним много общего, но есть и существенные 
отличия, касающиеся не только внешних признаков, но и физиологии. 

Различия двух родов, отрицательные для персика:
1) Самым большим недостатком персика является его низкая морозостойкость. 

Отрицательные температуры -25 - 30º способны погубить не только цветочные почки персика, 
но и сами деревья. Вегетативные части абрикоса переносят такие морозы без повреждений, 
и даже цветочные почки иногда сохраняются. Недаром персик называют «дерево – трава». 
Его побеги часто уходят в зиму невызревшими, травянистыми.

Рис. 1. Персик ‘Толстяк’ Рис. 2. Нектарин ‘Баловник’
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2) При семенном размножении (осеннем посеве в открытый грунт) всхожесть семян 
персика 15 – 30% (табл. 1), в то время как абрикоса 70-80%, а нередко до 100%. Однако 
на следующий год персик дает дополнительные всходы до 30%. Абрикосов на второй год 
всходит мало - 0,5%, изредка до 4%.

3) По долговечности персик значительно уступает абрикосу. Если среднеазиатские 
абрикосы растут по 100 и более лет, а в Китае, есть сведения, – до 300 лет, то персик даже 
в благоприятных условиях едва переходит 30-летний рубеж. Садоводы на Дальнем Востоке 
выращивают персики конвейером: пока одни деревья плодоносят, подращивают маленькие 
на смену. В северных условиях жизнь персика совсем короткая – до первой суровой зимы. 
‘Пижон’ прожил в ГБС РАН 15 лет. Ныне здравствующему в Крутицком подворье сорту 
‘Днепровский’, привитому на вишне бессея, 21 год.

Различия двух родов, положительные для персика:
1) Цветет персик на 5 - 10 дней позже абрикоса. Переменные температуры персик 

переносит гораздо лучше абрикоса. У персика длиннее период покоя, ему требуется больше 
тепла для начала ростовых процессов, поэтому он не реагирует так скоро на оттепели, как 
это делает абрикос, и меньше выпревает.

С этим свойством связана возможность укрытия персика на зиму. Абрикос никаких 
укрытий не переносит и часто под ними выпревает. Пригнуть к земле его невозможно, т.к. 
древесина очень жесткая, а сами деревья большие. Персики гибкие, мягкие, выносят приги-
бание к земле и укрытие. В разных районах персики укрывают по-разному: засыпают землей; 
заваливают сухими опилками или листьями слоем ~ 20 см, затем накрывают водонепроницае-
мыми материалами типа рубероида; закрывают соломенными матами. Если большое дерево 
пригнуть нельзя, на зиму ему строят шалаш из досок, который покрывают несколькими 
слоями лутрасила.

2) Персики самоплодны или частично самоплодны. Абрикосы в подавляющем большинстве 
самобесплодны, им требуется опылитель, и на участке необходимо иметь несколько деревьев.

3) У сеянцев персика по сравнению с абрикосом более разветвленная корневая система, 
и он лучше переносит пересадку. 

4) Абрикос не черенкуется, а персик можно размножить зелеными черенками [8]. 
5) Абрикос можно привить на ограниченное число подвоев; у персика видов, пригод-

ных для подвоя, гораздо больше. Персик можно прививать на сеянцы персика, абрикоса, 
миндаля (но это не для наших условий), сливы, алычи, вишни бессея, вишни войлочной; на 
клоновые подвои ОП-23-23, 140-2, СВГ-11-19 и др. Древесина персика мягче, срезы делать 
легче, соответственно прививки черенком лучше приживаются. Летние окулировки персика 
также приживаются успешней.

6) Существенное преимущество персика перед абрикосом – меньшая степень пораже-
ния грибными болезнями (по крайней мере, пока число персиковых деревьев в Московском 
регионе невелико, и инфекция не накопилась). Персик гораздо реже болеет клястероспориозом 
(дырчатой пятнистостью). Однако, у персика есть свое специфическое грибное заболевание – 
курчавость листьев, которым абрикос не болеет.

7) При выведении новых сортов к качеству плодов абрикоса предъявляется гораздо 
больше требований, чем к плодам персика. В новом сорте абрикоса трудно получить соче-
тание многих свойств: крупноплодность, привлекательность и хороший вкус плодов, плот-
ность и сочность мякоти, отделяемость косточки, ее небольшое процентное содержание по 
отношению к мякоти (мясистость плода). 

Все плоды персиков достаточно крупные, в условиях Москвы достигают 200 г. Все 
плоды персиков в Москве красивые, необыкновенно сочные и вкусные, косточка средняя 
или мелкая, отделяемость ее не так существенна, как для абрикоса.
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8) У абрикоса нет периодичности плодоношения, каждый год закладывается огромное 
количество цветочных почек, даже при сильной нагрузке урожаем. В результате, если цветоч-
ные почки абрикоса не гибнут вследствие неблагоприятных погодных условий, деревья исто-
щаются. У персика существует не такая сильная, как у яблони, но умеренная периодичность 
плодоношения. В годы с высокой нагрузкой урожаем персик закладывает меньше цветочных 
почек на следующий год. Это дает возможность растениям отдохнуть и набраться сил.

Различия персиков и нектаринов.
В результате опытов отмечены некоторые различия между персиками и нектаринами. 

Нектарины поспевают позже персиков, плоды их мельче. Мякоть плодов нектаринов чаще 
желтая, более плотная, они лучше хранятся. Всхожесть семян нектаринов в 2 раза выше, 
чем персиков.

Таблица 1

Сравнительная всхожесть персиков и нектаринов

Год посева
Персики Нектарины

Посеяно, 
шт.

Взошло, 
шт.

Всхожесть, 
%

Посеяно, 
шт.

Взошло, 
шт.

Всхожесть, 
%

2012 280 56 20 27 7 26
2013 153 37 24,2 43 8 18,6
2014 49 9 18,4 77 24 31,2
2016 241 83 39,5 22 15 68
2017 186 9 4,8 44 34 77,3
2018 34 7 21 26 10 38,5
2019 158 20 12,7 21 7 33,3

Всего за 7 лет 1101 221 20,1 260 105 40,4

При посадке для персиков и нектаринов следует выбирать самое теплое, хорошо осве-
щенное, непродуваемое место с возможностью укрытия на зиму. 

Выводы
Подводя итог сравнения двух родов, следует сказать, что у абрикоса характер твердый, 

несгибаемый, как его древесина. Персик – мягкий, гибкий, податливый, работать с ним легко 
и приятно. Единственное, что ему необходимо – защита от мороза.

 В результате двух собственных генераций персика в Москве удалось выделить не-
сколько интересных форм с плодами до 200 г, маленькой косточкой, красиво окрашенные, 
исключительно сочные и вкусные.
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INTRODUCTION OF PERSICA VULGARIS И  P.  VULGARIS SUBSP.  
NEKTARINA IN MOSCOW AND VLADIMIR REGIONS

Kramarenko L.A.

Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences; 127276, Botanicheskaya street, 4, 
Moscow, Russia, larisakr@yandex.ru

Abstract. Peaches were grown in Moscow since 1984 under the same conditions as apricots. 
When comparing the physiology of these two related genera over a 37-year period, interesting differences 
were revealed. It turned out that there were more positive qualities for the peach. The main advantage 
of the peach is its higher threshold of sensitivity to positive temperatures, the peach is not as quick as 
the apricot in reacting to the thaw, and the peach is less affected by the bark rotting. The peach has a 
longer endodormancy period, it blossoms later. All peaches are self-fertilized or partially self-fertilized. 
The main disadvantage of peach is its low frost resistance. Peach trees die at a temperature of -30º 
while at this temperature apricot vegetative parts are not damaged, and apricot flower buds are even 
partially preserved.

Small peach gardens have planted in the monasteries of Moscow, the Moscow region and the 
Vladimir region. In Moscow, the third own generation of peaches grown from seeds was obtained, and 
several promising selected forms were identified.

Key words: peach, apricot, frost resistance, bark rotting, self-fertilization, endodormancy period.
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Аннотация. Ambrosia confertiflora DC. –инвазионный вид североамериканского происхож-
дения. В своем природном ареале приурочен к рудеральным и сбитым местам, пастбищам, обочи-
нам дорог. Однако с прошлого века вид замечен в разных странах как инвайдер полуестественных 
и культивируемых земель (Австралия, Израиль). До сих пор остается неизвестным как распро-
страняется этот вид на другие континенты. Из-за высокого фитосанитарного риска интродукции 
в странах со средиземноморским климатом амброзия скученноцветковая была включена Европей-
ской организацией по карантину и защите растений в Перечень карантинных организмов ЕОКЗР 
(А2). Существует значительный риск акклиматизации этого вида на территории юга европейской 
части России. Изучению особенности роста и развития этого вида в условиях контролируемого 
опыта посвящена данная статья.

Ключевые слова: Инвазионный вид, Ambrosia confertiflora DC., фенология, семенная про-
дуктивность, жизнеспособность, Республика Крым.

Род Амброзия (Ambrosia L.) принадлежит семейству Asteraceae и включает около 
40 видов [3, 4, 6]. Это однолетние или многолетние травы и полукустарнички североа-
мериканского происхождения. Некоторые из них (Ambrosia artemisiifolia L., A. trifida L., 
A. psilostachya DC.) известны как злостные сорняки, распространившиеся на многие континен-
ты. Другие виды являются характерными элементами сообществ прерий (A. bidentata (A.DC.) 
A. Chev., A. camphorata (Greene), A. cordifolia (A. Gray) W.W. Payne) или растут в экстре-
мальных местообитаниях(A.dumosa (A.Gray) W.W.Payne). Пыльца абсолютно всех видов вы-
зывает аллергические заболевания человека. Наименее изученным видом является амброзия 
скученноцветковая. 

Ambrosia confertiflora DC. – многолетнее прямостоячее корнеотпрысковое растение, 
гемикриптофит. Естественный ареал охватывает южные штаты США (Калифорния, Канзас, 
Оклахома, Техас) и центральные районы Мексики (Нижняя Калифорния, Чиуауа, Коахил, 
Колима, Дуранго, Халиско, Нуэво Леон, Керетеро, Сан Луис Потосис, Сонора и другие) [7, 
10], где растения приурочены к рудеральным и сбитым местам, лугам, пастбищам, встреча-
ется вдоль обочин дорог [5, 7].

В начале 1950–х гг. Ambrosia confertiflora DC. была зарегистрирована в Квинсленде 
(Австралия), где до сих пор встречается небольшими зарослями в юго–восточной части штата 
и на равнинах Нового Южного Уэльса [4]. В пределах Южной Австралии популяции вида 
отмечаются только в окрестностях Аделаиды [9].

С середины 1990–х годов появились данные о находках амброзии скученноцветковой 
на территории Израиля в окрестностях г. Сихем (ныне – Наблус) в центральной части 
Самарии [8] и к началу 2000–х гг. этот вид был зарегистрирован уже в нескольких точках 
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Израиля (в бассейне реки Александр, по равнине Шарон), где в общей сложности охватил 
около 480 га земель. Отдельные очаги обнаруживались вдоль долины рек Иордан, Яркон, 
Изреель, в горах Кармель, в городах Хадера и Хайфа, в районе Ашдод. В большинстве слу-
чаев растения образовывали небольшие заросли вдоль дорог, в городских территориях, реже 
в природных заповедниках [2].

Пути распространения Ambrosia confertiflora DC. точно не установлены, но вероятно 
связаны с производством кормовых смесей для птиц или рыб, произведенными в Северной 
Америке [2]. Крючковатые плоды сорняка могут засорять шерсть животных (коз и овец) и 
быть одним из ключевых путей распространения этого вида с грузами из Австралии [9].

В 2018 году Европейская организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР) вклю-
чила этот вид в Перечень карантинных организмов, ограниченно присутствующих на ее тер-
ритории (А2) на основании проведенного анализа фитосанитарного риска [9].

На территории России уже ограниченно присутствуют три вида амброзии (Ambrosia 
artemisiifolia L., A. trifida L., A.psilostachya DC.), которые внесены в Единый перечень ка-
рантинных объектов ЕАЭС и с которыми ведется борьба по локализации их очагов. Про-
никновение нового вида вызывает серьёзные опасения. Необходимо оценить возможности 
акклиматизации амброзии скученноцветковой для территории России, изучить биологических 
особенностей этого сорного растения, его темпы роста и развития, семенного и вегетативного 
способов возобновления. Все это позволит выявить возможные фитосанитарные угрозы и 
принять эффективные меры по недопущению возможного проникновения и акклиматизации 
этого потенциально опасного вида. 

Целью данного исследования является изучение особенности роста и развития Ambrosia 
confertiflora DC. в условиях карантинного интродукционного участка Южного филиала ФГБУ 
«Всероссийского центра карантина растений» (г. Симферополь). 

Методы. В конце мая 2018 года в бетонное кольцо интродукционного участка были 
высажены восемь сеянцев и небольшой фрагмент корневища взрослого растения. Проис-
хождение посадочного материала – Мексика. Посадочное кольцо представляет собой спарку 
из двух железобетонных колец диаметром 1000 мм и высотой 900 мм, установленных друг 
на друга. Участок обнесен по периметру поликарбонатным ограждением и накрыт сверху 
металлической сеткой. 

Фенологические наблюдения проводили с конца мая до середины января следующего года 
с интервалом в 7-10 дней. Регистрировали даты и продолжительность прохождения фаз разви-
тия растений: вегетация, бутонизация, цветение, плодоношение и фаза отмирания надземных 
побегов. Морфометрические показатели фиксировали по методике Голубева [1]. Определение 
общей семенной продуктивности проводили весовым методом. Жизнеспособность плодов 
определяли посредством окрашивания зародышей 1%-ым раствором хлористого тетразолия.

 
Результаты и их обсуждение 

Амброзия скученноцветковая – высокорослое быстрорастущее вегетативно подвижное 
растение, формирующее плотные монодоминантные заросли в местах внедрения. Проведен-
ные за три вегетационных периода наблюдения за опытными растениями (2018-2020 гг.) 
полностью подтвердили ее уникальные ростовые особенности. Растения образовывали мощ-
ную систему вертикальных и горизонтальных корней, на которых формировались спящие 
почки возобновления, ежегодно дающие начало новым надземным побегам. 

Высота надземных побегов в фазу зрелого генеративного состояния (сентябрь-октябрь) 
варьировала от 200 до 250 см, толщина генеративных побегов достигала от 9 до 21 мм. По-
беги продольно-бороздчатые, ветвистые (15-45 боковых побегов), покрыты рассеянно распо-
ложенным опушением 2 - 6 мм длиной. Листья очередные, с крупной листовой пластинкой 
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(длина варьировала от 18,5 до 37 см, ширина от 9,5 до 24 см), от одно – до дваждыперисто-
рассечённых, опушены короткими волосками. Терминальная доля листа одиночная, хорошо 
выражена. Длина черешка варьирует в пределах от 5 до 30 мм.

Все растение характеризуется специфическим эфирным запахом, напоминающим запах 
полыни, что обусловлено содержанием в нем сесквитерпеновых лактонов.

Амброзия скученноцветковая – растение с длительным периодом вегетации, который 
в условиях предгорного Крыма составил 255 дней. 

Погодные условия в 2018-2020 годы несколько отличались, что повлекло определенные 
изменения в сезонном развитии растений (табл. 1). Весеннее отрастание побегов из прида-
точных почек в 2019 г. наблюдали со второй половины апреля, в 2020 г. – только в первой 
декаде мая из-за затяжной весны. За летний период растения интенсивно росли и в августе 
достигли высоты ограждающей сетки (2,5 метра). Высокие летние температуры и низкое 
количество осадков способствовали быстрому развитию растений.

Ambrosia confertiflora DC. в своем развитии чутко реагирует на изменение длины дня. 
Как и другие виды рода Ambrosia – это короткодневное растение, которое переходит к бу-
тонизации и цветению при сокращении продолжительности светового дня в определённом 
диапазоне. По нашим наблюдениям в 2018-2019 гг., растения стали формировать бутоны со 
второй половины сентября (начиная с 18 сентября), что соответствовало продолжительности 
дня 12:25 часов. В 2020 г. начало фазы бутонизации пришлось на конец сентября (27 сентября), 
когда длительность светового дня составила почти 12 часов. Переход к началу пыления за весь 
период наблюдений наступил у всех растений практически в одни и те же календарные сроки 
с 8 по 14 октября, когда длина светового дня составила 11 часов.

Таблица 1

Календарные сроки прохождения основных фенофаз Ambrosia confertiflora DC. 
в условиях контролируемого опыта

Фазы развития
Период фенофазы

2018 2019 2020

Вегетация III декада мая – 
I декада января 2019

II декада апреля – II 
декада февраля 2020

I декада мая - II декада 
января 2021

Бутонизация III декада сентября – 
II декада ноября

II декада сентября – 
II декада ноября

III декада сентября – 
III декада ноября

Цветение/пыление II декада октября – 
II декада ноября

I декада октября – II 
декада ноября

II декада октября – 
I декада декабря

Плодоношение II декада ноября – 
I декада декабря

I декада ноября – II 
декада декабря

III декада октября – 
III декада декабря

Отмирание надземных 
побегов I декада января 2019 II декада февраля 2020 II декада января 2021

Растения формировали плоды каждый год. Появление завязей на растениях отмечено со вто-
рой половины октября (15 октября в 2018 г., 30 октября в 2019 г., 22 октября – в 2020 г.). Плод у 
амброзии скученноцветковой– семянка неправильной обратнояйцевидной формы с обёрткой, 
покрытой крючковатыми шипиками. Длина плода в обёртке составляет в среднем 2,9–3,2 мм, 
ширина около 3 мм. Окраска при созревании от соломенно–желтой до серо–коричневой, бу-
рой. Верхняя часть плода представлена шипом с закругленным концом. У свежесобранных пло-
дов на вершине сохраняются разветвленные, пушистые, закрученные рыльца пестика. В верхней 
половине семянки поверхность обёртки представлена ячеистой структурой, в нижней части вы-
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ражен более равномерный характер поверхности. Семянка покрыта цепкими крючковатыми 
шипиками длиной 0,4-0,8 мм, которые расположены 1–3 рядами. Основание плода несколько 
вытянутое, в некоторых случаях плодовый рубчик расположен сбоку от центра.

Семенная продуктивность особей варьировала от 1,9 тыс. до 79 тыс. шт. Около 50% 
семянок, собранных в 2018-2019 гг. оказались пустотелые, а при окрашивании остальных 
выполненных семянок тетразольным способом продемонстировало отсутствие жизнеспособ-
ных зародышей. При этом плоды урожая 2020 г. практически все имели сформированные 
зародыши. Их также проанализированы на жизнеспособность путем окрашивания в 1% во-
дном растворе хлористого тетразолия. Было взято 4 повторности по 10 плодов в каждой. 
Выделенные из семян зародыши имели однотонный молочно-белый цвет. Их погружали в 
свежеприготовленный раствор красителя и ставили в темное место. Спустя 12 часов экс-
позиции проводилась оценка жизнеспособности по степени их окрашивания. Живые ткани 
зародыша окрашиваются в малиновый цвет, а мертвые – остаются неокрашенными. Было 
проведено ранжирование по степени окрашивания зародышей и их частей: 1) окрашено ме-
нее 10% площади зародыша - условно нежизнеспособные; 2) окрашено от 11-50% - условно 
жизнеспособные; 3) окрашено 51-100% - потенциально жизнеспособные (табл. 2). Оказалось, 
что во всех четырех повторностях 42,5% семянок были условно нежизнеспособными, у них 
наблюдались единичные и достаточно мелкие участки окрашивания. У 20% плодов наблю-
далось фрагментарное, но более заметное окрашивание зародышей, которое можно отнести 
к условно жизнеспособным. Для 37,5% отмечено от 51 до 100% окрашивания, что даёт ос-
нование их считать потенциально жизнеспособными.

Таблица 2

Жизнеспособность плодов Ambrosia confertiflora в 2020 г.

Процент 
окрашивания зародыша

Число плодов
Повторность 1 Повторность 2 Повторность 3 Повторность 4

0-10% 2 5 6 4
11-50% 2 1 2 3

51-100% 6 4 2 3

Можно дать следующее объяснение данному явлению. В 2018 из-за рано пришедших 
заморозков (в первой декаде ноября) плоды не смогли вызреть полностью и зародыши были 
недоразвиты и нежизнеспособны. К моменту наступления заморозков сумма активных темпе-
ратур от даты появления завязей (15 октября) составляла 474º. Этого теплозапаса было явно 
недостаточно для полноценного созревания плодов. В 2019 году женские цветки раскрылись 
только к 30 октября, что также не позволило плодам вызреть до наступления устойчивых 
холодов (первые числа декабря). 

В 2020 году рыльца женских цветков были хорошо заметны 22 октября, а первые за-
морозки наступили только – во II – III декаду декабря. Сумма активных температур за этот 
период равнялась 543 градусам. Это позволило сформировать жизнеспособный зародыш 
у 37,5% семян, что подтверждают данные тетразольного метода. 

Таким образом, наши исследования показывают, что минимальные суммы активных 
температур необходимые для созревания плодов амброзии скученноцветковой от момента 
их завязывания до полного вызревания, составляют не менее 543 градуса.
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Выводы
Изучение ростовых процессов и особенностей прохождения фаз фенологического раз-

вития Ambrosia confertiflora на территории карантинного интродукционного участка в г. Сим-
ферополе показало высокую степень адаптации этого вида к новым условия произраста-
ния. В опытных условиях амброзия скученноцветковая достигала не менее 200 см высоты 
и формировала большое число боковых побегов (от 13 до 45 шт.). Имеет длительный цикл 
развития с середины апреля до января-февраля следующего года (255 дней), большую часть 
которого растения интенсивно наращивают вегетативную массу, генерируют многочисленные 
новые побеги из корневых почек, проявляют значительную способность к партикуляции 
в течение всего вегетационного периода. 

Исследуемые растения были чрезвычайно устойчивы к высоким температурам, скуд-
ному количеству почвенной влаги, выдерживают высокую солнечную инсоляцию и низкую 
влажность воздуха. 

Вид характеризовался заметными колебаниями семенной продуктивности исследуемых 
особей - от 1,9 тыс. до 79 тыс. шт., при этом лишь в 2020 г. растения сформировали потен-
циально жизнеспособные плоды, процент которых достигал 37,5%. Кроме того, 20% плодов 
имели фрагментарное окрашивание до 50% поверхности зародыша, что даёт основание счи-
тать их условно жизнеспособными. 

Несмотря на поздние сроки формирования женских цветков (конец октября), растения 
в отдельные годы будут способны сформировать жизнеспособные плоды, в случае если сумма 
активных температур будет не ниже 543 градуса. Это доказывает, что амброзия в условиях 
предгорного Крыма сможет возобновляться как за счет корневых отпрысков, так в отдельные 
годы - семенным путем. Это свидетельствует о наличии высоких фитосанитарных рисков для 
экосистем Республики Крым в случае заноса этого опасного инвазионного вида.
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 TO THE BIOLOGY OF INVASIVE SPECIES 
AMBROSIA CONFERTIFLORA DC. 
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Abstract. Ambrosia confertiflora DC. – a serious pest from North America. In natural area, it 
grows in ruderal places, pastures, roadside. Since the last century, the species was registered in different 
countries in natural and cultivated lands (Australia, Israel). Unknown how the pest is entered in new 
continents. Due to the high phytosanitary risk of introduction in Mediterranean countries the species 
was included by the European Organization for Quarantine and the Protection of Plants in the List of 
Quarantine Organisms of ECRP (A2). There is a significant risk of acclimatization of this type in the 
territory of the south of the European part of Russia. Studying of growth and biological features of this 
species is dedicated to this article.

Key words: Ambrosia confertiflora DC., invasive species, phenology, seed productivity, fruits 
viability, Republic of Crimea
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РАННЕВЕСЕННИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
В КОЛЛЕКЦИИ «НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА

ЛАРИНА О.В.

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий 
 отдел «НИИСС имени М.А. Лисавенко», Барнаул, Россия, olia.sadovod@yandex.ru

Аннотация. Цветочные растения являются основой ландшафтного дизайна. В сибирских ре-
гионах зима долгая и суровая, и потому цветы, зацветающие первыми весной, представляют осо-
бую ценность. Однако внедрение в озеленение тех или иных видов растений должно проходить 
только после интродукционных исследований. Целью данной работы являлось выявление в резуль-
тате проведение интродукционных исследований наиболее устойчивых, адаптированных и деко-
ративных культиваров. В результате было выявлено, что изучаемые таксоны отнесены к I группе 
(высокозимостойкие), а Erigeron alpinus к VI группе (выпревающие). Отрастание образцов проходило 
с 14.04 по 03.05. Цветение начиналось с 23.04 по 24.05. Продолжительность цветения составила от 
9 до 34 дней. Продуктивность цветения составила 2-5 баллов, комплексная оценка – 9-14 баллов. 
Наиболее декоративные, устойчивые и адаптированные культивары, – Brunnera macrophylla Jack Frost, 
Euphorbia epithymoides, Nepeta x faassenii, Potentilla x hybrida White Beauty, Viola sororia.

Ключевые слова: ранневесенние цветочные культуры, интродукция, продуктивность цве-
тения, адаптация.

Весеннецветущие растения с длительным периодом цветения особо ценны для ланд-
шафтного дизайна, так как они позволяют придать декоративность цветникам уже вскоре 
после схода снега [1]. Чаще всего для этих целей используются луковичные культуры – 
тюльпаны, нарциссы. Однако, существует и ряд других весьма красивых ранневесенних ви-
дов цветочных растений, которые используются крайне редко. Недостаточное использование 
этих культиваров связано и с недостаточным изучением их интродукционной способности 
во многих регионах, в том числе в Алтайском крае. 

Актуальность
Климатические условия лесостепной зоны Алтайского края не позволяют вводить в 

озеленение населённых пунктов виды и сорта многолетников, не проведя анализа их адап-
тационного и декоративного потенциала. 

Цель исследований: Изучить рост, развитие, декоративные качества весеннецветущих 
многолетников коллекции НИИСС; выявить наиболее устойчивые и адаптированные культи-
вары в условиях лесостепной зоны Алтайского края.

Задачи: 1) Изучить перезимовку, провести фенологические и биометрические измере-
ния, дать комплексную оценку весеннецветущих интродуцентов;

2) Выявить культивары, наиболее проявляющие декоративность в наблюдаемых условиях.

Место, объекты и методика исследований
Исследования проводили на территории отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лиса-

венко» ФГБНУ ФАНЦА в 2017-2020 гг. Климат региона резко континентальный. Почвы участка 
серые лесные. Растения посажены на открытом участке. Схема посадки: между растениями 
20 или 40 см, между рядами 80 см. Полив осуществлялся шлангом вручную.
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Объекты исследований: 8 видов и 4 сорта малораспространённых многолетних цве-
точных культур из 9 семейств: Allium suworowii Regel, Brunnera macrophylla (Adam) Johnst 
Jack Frost, Erigeron alpinus L., Euphorbia epithymoides Kemer, Iridodictyum reticulatum (Bieb.) 
Rodion, Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn, Potentilla x hybrida hort. White Beauty, Pulmo-
naria longifolia (Bastard) Boreau Samurai, Pulmonaria obscura Dumort., Sanguinaria canadensis 
L. Flore Pleno, Viola sororia Willd., Viola labradorica Schrank.

При исследованиях использовали общепринятые методики [4, 5]. Продуктивность цве-
тения отмечали по 5-бальной шкале. Зимостойкость определяли по Верещагиной [2].

Результаты исследований
Перезимовка растений – один из основополагающих критериев успешной адаптации 

того или иного культивара в условиях Западной Сибири. Большинство наблюдаемых видов 
и сортов показывают хорошую перезимовку в наблюдаемых условиях. Erigeron alpinus может 
подопревать в тёплые и многоснежные зимы, что приводит к уменьшению продуктивности 
цветения, а в особо многоснежные зимы – к гибели части растений. Таким образом, изучаемые 
таксоны отнесены к I группе зимостойкости (высокозимостойкие, зимуют без укрытия), а Erig-
eron alpinus к VI группе (подверженные выпреванию под глубоким снеговым покровом) [2].

В условиях Алтайского края даты схода снега колеблются в пределах 10-15 апреля. 
Начало вегетативного роста культиваров коллекции НИИСС, цветущих весной, происходит 
почти сразу после схода снега – с середины апреля. Наиболее ранее отрастание вегетативных 
побегов (14.04) начинается у Allium suworowii, Brunnera macrophylla Jack Frost, Euphorbia 
epithymoides, Iridodictyum reticulatum, Nepeta x faassenii, Pulmonaria obscura Dumort. Наиболее 
позднее отрастание у Erigeron alpinus, Nepeta x faassenii, Viola labradorica (03.05) (табл. 1).

Таблица 1
Фенологическая характеристика культиваров, 2017-2020 гг.

Вид, сорт Начало
отрастания

Начало
цветения

Конец 
цветения

Продолжитель-
ность цветения, 

дней
Allium suworowii Regel 14.04 19.05 30.05 11
Brunnera macrophylla (Adam) Johnst. Jack Frost 14.04 14.05 16.06 33
Erigeron alpinus L. 03.05 21.05 12.06 22
Euphorbia epithymoides Kemer 14.04 12.05 01.06 20
Iridodictyum reticulatum (Bieb.) Rodion. 14.04 23.04 01.05 9
Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn 03.05 21.05 15.06 25
Pulmonaria obscura Dumort. 14.04 28.04 01.06 34
Potentilla x hybrida hort. White Beauty 26.04 24.05 09.06 16
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau Samurai 18.04 18.05 03.06 16
Sanguinaria canadensis L. Flore Pleno 29.04 02.05 16.05 14
Viola sororia Willd. 24.04 24.05 07.06 14
Viola labradorica Schrank 03.05 16.05 28.05 12

Вступление в генеративную фазу у большинства культиваров проходит в мае. Лишь два 
образца зацветают в апреле – Iridodictyum reticulatum (23.04) и Pulmonaria obscura (28.04). 
Наиболее раннее зацветание наблюдается у Iridodictyum reticulatum и Pulmonaria obscura. За-
канчивается цветение в мае – начале июня. Два культивара (Brunnera macrophylla Jack Frost, 
Nepeta x faassenii) заканчивают цветение в середине июня (15-16.06). Продолжительность 
цветения образцов различна и объясняется индивидуальными биологическими особенностями 
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культуры. Этот показатель изменялся от 9 до 34 дней (табл. 1). Наименее продолжительное 
цветение имеют Iridodictyum reticulatum, Viola labradorica, Allium suworowii. Viola labradorica 
в других регионах также не отличается долгим периодом цветение [3]. Наиболее продолжи-
тельно цветут Brunnera macrophylla (33 дня) и Pulmonaria obscura Dumort. (34 дня).

Среди изучаемых культур образцы с разными феноритмотипами – эфемероиды (Allium 
suworowii, Iridodictyum reticulatum); гемиэфемероиды (Sanguinaria сanadensis, Erigeron alpinus); 
весенне-летнезелёные (Euphorbia epithymoides). Остальные виды и сорта относятся к весенне-
летне-осеннезелёным.

Весенецветущие растения к моменту вступления в генеративную фазу не успевают до-
стичь большого размера кустов. Поэтому, как правило, раннецветущие растения имеют кусты 
низкорослые или среднерослые. Среди изучаемых культур по признаку высокорослости вы-
деляется Allium suworowii (110 см). Наименьшая высота (7 см) у Erigeron alpinus. Диаметр 
растений также не большой. Наиболее разрастающиеся кусты имеют Brunnera macrophylla 
Jack Frost и Pulmonaria longifolia Samurai (табл. 2).

Таблица 2
Морфологическая характеристика культиваров, 2017-2020 гг.

Виды, сорта
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Allium suworowii Regel 10 110 9,0 4 12
Brunnera macrophylla (Adam) Johnst. Jack Frost 60 38 6,0 4 13
Erigeron alpinus L. 18 7 2,2 3 9
Euphorbia epithymoides Kemer 67 27 5,8 5 11
Iridodictyum reticulatum (Bieb.) Rodion. 10 11 6,5 4 11
Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn 34 33 12 5 14
Pulmonaria obscura Dumort. 28 30 1,2 5 12
Potentilla x hybrida hort. White Beauty 52 48 3,0 5 14
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau Samurai 81 47 1,2 4 10
Sanguinaria canadensis L. Flore Pleno 12 14 4,8 4 11
Viola sororia Willd. 32 24 3,2 5 14
Viola labradorica Schrank 19 10 1,8 2 9

Наиболее ценным признаком у цветочных культур является продуктивность цветения. 
Не у всех изучаемых культиваров этот показатель был высоким. Erigeron alpinus стабильно 
имеет среднюю продуктивность цветения – 3 балла; Viola labradorica – 2 балла. Послед-
няя и в других ботанических садах показывает низкие адаптивные качества [3]. Стабильно 
высокие значения продуктивности цветения имеют Euphorbia epithymoides, Nepeta x faassenii, 
Potentilla x hybrida White Beauty,  Viola sororia. Декоративный потенциал растений определя-
ется не только цветением, но и интересными по фактуре, окраске и рисунку листьев. Сре-
ди наблюдаемых растений листва наиболее декоративна у Brunnera macrophylla Jack Frost, 
Nepeta x faassenii, Pulmonaria longifolia Samurai, Viola sororia.

Комплексная оценка по методике Карписоновой позволяет полнее оценить степень адапта-
ции растений в условиях интродукции. Максимальная комплексная оценка у наблюдаемых видов 
составила 14 баллов у Nepeta x faassenii, Potentilla x hybrida White Beauty и  Viola  sororia Willd. 
Очень низкая комплексная оценка (9 баллов) у Erigeron alpinus и Viola labradorica (табл. 2).
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В результате интродукционных исследований выявили наиболее декоративные, устойчи-
вые и адаптированные культивары, отличившиеся продолжительным и обильным цветением, 
не повреждавшиеся болезнями и вредителями, зимостойкие – Brunnera macrophylla Jack Frost, 
Euphorbia epithymoides, Nepeta x faassenii, Potentilla x hybrida White Beauty, Viola sororia.

Заключения
1. Изучаемые таксоны отнесены к I группе зимостойкости – высокозимостойкие, 

Erigeron alpinus к VI группе.
2. Начало вегетации интродуцентов проходило 14.04 – 03.05, зацветание 23.04 – 24.05, 

продолжительность цветения составила 9-4 дня.
3. Высота растений культиваров составила 7-10 см, диаметр кустов 10-1 см, 

продуктивность цветения от 2 до 5 баллов; комплексная оценка 9-4.
4. Наиболее декоративные, устойчивые и адаптированные культивары с продолжительным 

и обильным цветением – Brunnera macrophylla (Adam) Johnst. Jack Frost, Euphorbia epithy-
moides Kemer, Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn, Potentilla x hybrida hort. White Beauty, 
Viola sororia Willd.
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FLOWER CROPS OF EARLY SPRING IN THE COLLECTION
«NIISS» FGBNU FASCA

Larina O. V.
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Barnaul, Russia, olia.sadovod@yandex.ru

Abstract. Floral plants are the basis of landscape design. In Siberian regions, winter are long 
and harsh, and therefore flowers that bloom in the first spring are of particular value. However, the 
introduction of certain plant species into landscaping should take place only after introduction studies. 
The purpose of this work was to identify, as a result of introduction studies, the most resistant, adapted 
and decorative cultivars. As a result, it was revealed that the studied taxa were assigned to group I 
(highly winter-hardy), and Erigeron alpinus to group VI (evaporating). The regrowth of the samples 
took place from 14.04 to 03.05. Flowering started from 23.04 to 24.05. The flowering lasted from 9 to 
34 days. Flowering productivity was 2-5 points, complex assessment 9-14 points). The most decorative, 
resistant and adapted cultivars – Brunnera macrophylla Jack Frost, Euphorbia epithymoides, Nepeta x 
faassenii, Potentilla x hybrida White Beauty, Viola sororia.

Key words: early spring flower cultures, introduction, flowering productivity e, adaptation.
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РОЛЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО СОРТИМЕНТА 
СРЕДНЕГО УРАЛА

МАКАРЕНКО С.А., СЛЕПНЁВА Т.Н., ЧЕБОТОК Е.М., НЕВОСТРУЕВА Е.Ю.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 
Уральского отделения Российской академии наук», 

Екатеринбург, Россия, tatyana_slepneva@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты научной работы по селекции плодовых и ягод-
ных культур на Свердловской селекционной станции садоводства ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 
Создание уральского сортимента плодовых и ягодных культур велось поэтапно. Большую роль 
в формировании современного сортимента Среднего Урала сыграли интродуцированные генетиче-
ские ресурсы. Культуры, по которым ведется селекционная работа: яблоня, груша, вишня, слива, 
земляника, малина, смородина, крыжовник. В Государственный реестр селекционных достижений 
Российской Федерации включены и допущены к использованию 78 сортов селекции станции.

Ключевые слова: интродукция, Урал, климат, сорт, плодовые и ягодные культуры.

Селекция плодовых и ягодных культур на научной основе для Среднего Урала начата с 
момента основания в 1934 г. в г. Свердловске расширенного Свердловского опорного пункта 
садоводства НИИ плодоводства им. И.В. Мичурина ВАСХНИЛ (ныне Свердловская селекци-
онная станция садоводства ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). Густонаселенные промышленные 
регионы, работающих на индустриализацию страны, требовали расширение своей продоволь-
ственной базы, в том числе и витаминная плодово-ягодная продукция. Повсеместно закладыва-
лись сады в колхозах и совхозах, но механический перенос незимостойких западноевропейских 
сортов на Урал не позволил добиться успеха, саженцы регулярно вымерзали, не выдерживая 
особенности уральского климата: короткий вегетационный период (115-120 дней), низкая сумма 
эффективных температур (1600º-1800ºС), суровая зима – температурные минимумы -40º…-46ºС. 

Идейным вдохновителем уральских селекционеров И.В. Мичуриным были даны реко-
мендации по созданию местного сортимента на основе семенного размножения от лучших 
родительских форм.

Перед селекционерами Урала актуальной является цель по совершенствованию сорти-
мента плодовых и ягодных культур в постоянно меняющихся климатических условиях Ура-
ла, на основе изучения интродуцированного сортимента растений, с целью привлечения в 
селекцию новых источников хозяйственно-ценных признаков.

Основная цель исследований – оценка значения интродуцированных сортообразцов 
в создание адаптивных к комплексу неблагоприятных факторов внешней среды сортов 
плодовых и ягодных культур для Среднего Урала, с высоким качеством плодов. 

Объекты и методы
Основой успешной селекции сортов плодовых и ягодных культур на Свердловской 

селекционной станции садоводства – структурное подразделение ФГБНУ «Уральский 
федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской 
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академии наук» является оценка генетических коллекций. На протяжении длительного времени 
сохраняют, пополняют и изучают в составе Уникальной научной установки коллекции живых 
растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем 
Урале» (Свердловская ССС ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН г. Екатеринбург). В генетической 
коллекции Свердловской селекционной станции садоводства – структурное подразделение 
ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского 
отделения Российской академии наук» произрастает более 1973 сортообразцов плодовых 
и ягодных культур: из них 849 – селекции станции, 1044 – селекции отечественных и 
зарубежных научных учреждений и 79 – народной селекции [3, 4].

Исследования выполнены в рамках Государственного задания по направлению 150 
Программы ФНИ государственных академий наук на 2021–2030 гг.

Результаты 
В формировании уральского сортимента плодовых и ягодных культур выделяют 

несколько этапов:
1 этап – экспедиционные обследования, начиная с 1934 по 1943 гг. ягодных дикора-

стущих массивов, садов любителей-опытников Свердловской, Молотовской (Пермской) об-
ластей и Удмуртской АССР с целью выявления и отбора лучших местных уральских сортов 
народной селекции, перенос в опытный сад Свердловской станции для испытания;

2 этап – выведение из семян новых сортов методами межсортовой гибридизации и на-
правленного воспитания сеянцев к уральским условиям; 

3 этап – привлечение в селекцию интродуцированных лучших сортов отечественной и 
зарубежной селекции. 

Яблоня (Malusxdomestica Borkh.). По результатам экспедиционных обследований было 
выявлено более 420 сортообразцов народной селекции и составлен первый стандартный со-
ртимент для среднеуральской зоны. Интродуцированные из любительских садов Свердловской 
области: Боровинка превосходная (М.С. Зигулев), Крымка Зигулева (М.С. Зигулев), Красавица 
(М.С. Зигулев), Французская хорошавка (М.С. Зигулев), Уральский красный ранет (А.Г. Ре-
пин), Уральское большое (А.Г. Репин); из Молотовской (Пермский край) области – Камское 
(И.И. Паламожных), Украинка молотовская (Е.И. Елусь), Очерский розмарин (В.А. Мокру-
шин), Луковка, Кунгурское ананасное (Н.Д. Пупырев), Кунгурское расписное (Н.Д. Пупырев), 
Уральское большое продолжительное время были рекомендованы к выращиванию в условиях 
Среднего Урала

В последующие годы П.А. Диброва использовал молодые гибриды, отобранные при 
первых их плодоношениях по выносливости, урожайности, скороплодности и качеству пло-
дов. Вторую группу скрещиваний на первом этапе гибридизации яблони составили со-
четания, в которых в качестве материнских растений были взяты адаптивные, урожайные, 
скороплодные, со сравнительно доброкачественными и крупными плодами сибирские сорта: 
Любимец Никифорова, Желтое наливное Крутовского, Анисик омский, Восковка, Китайка 
розовая, Ранетка пурпуровая и другие.

В качестве отцовских растений в обоих случаях использовали преимущественно ми-
чуринские сорта: Пепин шафранный, Славянка, Бельфлер-китайка, Шафран-китайка и др.; 
средне- и северорусские сорта: Пепин литовский, Папировка, Апорт алма-атинский, Боро-
винка, Анис алый, а также наиболее высококачественные и крупноплодные местные сорта: 
Боровинка превосходная, Уральское большое, Крымка, Красавица, Малютка и другие.

Интродукция является основой селекции и ученика П.А. Диброва - Л.А. Котова. Им изучено 
в коллекции более 1400 сортообразцов отечественных, местных и зарубежных сортов, установ-
лены тесные творческие контакты с селекционерами Юга и Средней полосы России – еже-
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годно в скрещиваниях использовал пыльцу сортов из других регионов. Л.А. Котовым и его 
соратниками был создан гибридный фонд самого разнообразного происхождения. В результате 
современный сортимент представлен зимостойкими крупноплодными сортами яблони, многие 
из которых по качеству плодов конкурируют с лучшими сортами более южных регионов: 
Краса Свердловска, Персиянка, Свердловчанин, Экранное и др. Многие сорта обладают им-
мунитетом к парше: Благая весть, Родниковая, Аксена, Данила и др. [7].

Груша (Pyrus communis L.). Возделывание груши на Урале стало возможным только 
после привлечения в селекцию самого зимостойкого вида на земном шаре Pyrus usuriensis 
Maxim.. В первый сортимент груши вошли высокозимостойкие и высокоурожайные сорта 
А.М. Лукашева из Хабаровска Тема и Поля, которые характеризовались очень коротким пе-
риодом потребления и посредственным вкусом подов. Долгие годы они составляли основу 
сортимента, возделываемого на Урале, положив начало культуры груши в регионе.

Выведены первые сорта груши – Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Исетская, Арабка, пре-
восходящие по качеству плодов сорта Лукашева. В дальнейшем среди гибридов с F1 было 
выделено несколько перспективных форм, привлечение которых в гибридизацию с сортами 
груши европейской лесной (Pyrus communis) позволило создать основную массу элитных 
сеянцев. В результате исследований было установлено, что F1 от скрещивания груши уссу-
рийской с западноевропейскими сортами наследуют высокую зимостойкость дикого вида. 
С 1966 г. работу продолжил Л.А. Котов. Из гибридного фонда, полученного от скрещивания 
отборных форм и F1 и F2 уссурийской груши с десертными западноевропейскими сортами, 
он выделил элитные и перспективные сеянцы с крупными плодами хорошего вкуса: Золо-
тистая уральская (F1); Спутница, Исетская сочная, Крупная сладкая, Сентябрьская забава, 
Тонковетка уральская (F2); Людмила, Осенняя сладкая (F3) и другие. 

Современный зимостойкий сортимент груши с плодами высокого качества – Сверд-
ловчанка, Пермячка, Гвидон, Заречная, Добрянка, Береженая, Талица, и новейшие Радужная, 
Розовый бочонок, Флейта, Лимонадная, Султан (авторы Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова, Д.Д, Теле-
жинский) [6].

Вишня степная (Prunus fruticosa Pall.). Проведено экспедиционное обследование Сверд-
ловской области и установлено, что вишня произрастает в диком виде в Артинском, Манч-
жанском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Каменском и Сухоложском районах. С 1939 г. 
научную работу по вишне вела Н.И. Гвоздюкова, затем М.Г. Исакова. 

Селекционная работа направлена на получение сортов с комплексом хозяйственно-цен-
ных признаков: зимостойкость, урожайность, качество плодов, самоплодность. В середине 
80-х гг. с появлением нового заболевания, пришедшего из европейской части России появи-
лось новое направление - селекция на устойчивость к коккомикозу (возбудитель Coccomyces 
hiemalis  Higg.) на межвидовом уровне, с участием доноров Алмаз, Коралл (Падоцерус М × 
вишнечерешня Новоселка) × Памяти Вавилова, ВП1 (Золушка × P. maackii Rupr.), и ви-
дов восточно-азиатского происхождения, не поражающихся данным заболеванием - P. incisa 
Thoub., P. sargentii Rehd., P. kurilensis  Miabe, P. lannesiana  (Carr.)Wils.

Результат многолетней работы - районированные сорта вишни: Щедрая, Изобильная, 
Пламенная, Мечта Зауралья, Гномик, Флора, Вита и др.

Слива. Создание и совершенствование сортимент сливы на Урале двигалось по не-
скольким направлениям:

– интродукция самых зимостойких видов - слива уссурийская (P. salicina ssp. ussuriensis), 
произрастающей в дальневосточном Приморье, и сливы канадской (P. americana  ssp.nigra), 
родина которой – сухие прерии Северной Америки, а также сравнительное изучение интро-
дуцированных сортов;
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– наиболее результативным методом, обеспечивающим коренное улучшение сортово-
го состава сливы – создание новых сортов путем аналитической и синтетической селекции 
с привлечением наиболее зимостойких форм на основе сливы китайской и уссурийской в 
местных условиях.

Сорта с красной мякотью имеют ценность как источник Р-активных антоцианов. 
Для Урала представляют интерес в создании красномясых сортов слив гибриды алычи 
Писсарда, вишнесливы Гайавата, Дьюр, Мейнор, Сапа и красномясые гибриды созданные 
М.Н. Матюниным на Алтае.

Для дальнейшей селекции выделены формы алычи, в частности, ее краснолистной 
формы алыча Писсарда устойчивы к подопреванию в условиях Уральского региона [5].

В основу селекции сливы на Урале было положено обобщение опыта выращивания 
в любительских садах новых видов, сортов путем интродукции c целью повышения 
адаптивности к суровым условиям.

Созданные сорта сливы китайской, включенные в Государственный реестр селекционных 
достижений: Пионерка, Содружество, Завет, Уральские зори, находящиеся в госиспытании: 
Даная, Шелест, Скромница. 

Земляника (Fragaria x ananassa Dush.). Работа по сортоизучению начата в 1940 г. 
В 1941 г. коллекция насчитывала 10 сортов. Был сформирован первый стандартный сортимент 
для Урала из 8 сортов, в т.ч. Чудо Кетена, Саксонка, Победитель, Рощинская, Луиза и др. 
По результатам сортоиспытания в него были включены новые сорта Комсомолка и Мысовка, 
которые до половины 70-х гг. были в сортименте основными. 

В 1945 г. Л.И. Чистяковой проведены первые направленные скрещивания с использова-
нием сортов Комсомолка, Мысовка, Победитель, Рощинская. Решали задачу получения сорта 
с высокой зимостойкостью, продуктивностью и улучшенного качества ягод. К 1950 г. гибрид-
ный фонд составил 4000 сеянцев, из которого выделены первые сорта станции. Сорт Вишне-
вая в 1956 г. был передан в Государственное сортоиспытание, сорта Исетская, Свердловская 
в 1957 г. вошли в стандартный сортимент. Несколько позднее по результатам сортоизучения 
интродуцированных сортообразцов земляники садовой выделены сорта Фестивальная и Заря 
(селекции Павловской опытной станции), которые стали ведущими в регионе и заменили все 
сорта прежнего сортимента. Сорта Фестивальная и Заря были вовлечены в гибридизацию и 
с их участием получены высокозимостойкие и урожайные сорта Горноуктусская (Внучка х 
Фестивальная) и Торпеда (Фестивальная х Робинсон). 

Последователями Л.И. Чистяковой - И.И. Богдановой и Е.Ю. Невоструевой – с ис-
пользованием интродуцированных сортов выведены современные сорта: Орлец, Бова, Гейзер, 
Виола, Даренка, Дуэт.

Из интродуцированных сортов других научно-исследовательских учреждений Г.В. Ан-
дреевой выделены, рекомендованы для выращивания на Среднем Урале и размножаются 
сорта Осокорянка, Коррадо, Тотем, Первоклассница, Соловушка, Солнечная полянка. 

Селекционером Е.Ю. Невоструевой из гибридного потомства, полученного с использо-
ванием сорта Соловушка получено 17 отборных сеянцев, два из которых переданы на Госу-
дарственное сортоиспытание – Форсаж (в Госреестре с 2021 г.) и Алтын [2].

Малина (Rubus L.). Первым этапом селекции был сбор и изучение сортов малины отече-
ственной, зарубежной и народной местной селекции, выявленных в результате экспедиционных 
обследований коллективных садов Свердловской, Пермской областей и Удмуртской республи-
ки. К началу 1936 г. в коллекции насчитывалось 94 сортообразца, из них 42 – иностранных.

В 1940 г. на станции проведена первая гибридизация с использованием сортов малины 
зарубежной и отечественной селекции: Турнер, Мальборо, Феникс, Усанка, Герберт, Гарцю-
вель, Белая ананасная.
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В коллекционном сортоизучении сотрудниками станции оценено более 300 сортообраз-
цов малины; проведено порядка 470 комбинаций скрещиваний.

Первые сорта малины на Среднем Урале получены Л.И. Чистяковой Высокая и Ураль-
ская, от гибридизации с использованием исходных форм Шарташская, Спирина № 3, Кали-
нинградская. Сорт Высокая в 1979 г. районирован по Волго-Вятскому, Уральскому, Западно-
Сибирскому регионам России. От сорта Уральская произошел сорт Любительская Свердлов-
ска, включенный в Государственный реестр в 1996 г. по Волго-Вятскому региону.

Из гибридного фонда, полученного методом посева семян от свободного опыления шот-
ландских и английских селекционных форм, Л.И. Чистяковой выделено 10 отборных сеянцев, 
из которых выделены новые сорта малины: Бархатная, Муза, Ровница, Турмалин. Эти 
сорта были доведены до Государственного сортоиспытания И.И. Богдановой, продолжив-
шей селекционную работу с 1984 г. Из них первые три включены в Государственный 
реестр в 2008-2013 гг.

С 2001 г. селекцией малины занимается Невоструева Е.Ю. По результатам сортоизу-
чения ею переданы на Государственное сортоиспытание сорта Алая россыпь, Лель, Ванда 
(основной автор И.И. Богданова). Сорта Лель и Ванда районированы по Волго-Вятскому 
региону с 2015-2017 гг.

Из гибридного фонда, полученного с участием сорта Бархатная, Невоструевой Е.Ю. 
выделены 7 отборов, из них 2, впоследствии, оформлены в сорта Антарес и Фрегат. Сорт 
Антарес в 2018 г., Фрегат в 2019 г. включены в Государственный реестр по Волго-Вятскому 
региону [1].

Смородина (Ribes nigrum L.). В стандартном сортименте 40-х годов преобладали 
европейские сорта черной смородины Неаполитанская, Кент, Лакстона, Лия плодородная, 
а из красных - Голландская красная и Версальская белая. Эти сорта удерживались в сорти-
менте в течение 36 лет. 

Х.З. Левитиным и Г.А. Захаровым было собрано для изучения 125 сортообразцов, полу-
чено и изучено 4,8 тыс. сеянцев. 

В результате межсортовых скрещиваний в пределах европейского подвида черной смо-
родины Х.З. Левитиным были выведены элитные сеянцы – Избранница, Любава, Подруга, 
Память Урала, Уралочка. Сорт Избранница отличался высокой самоплодностью, крупноплод-
ностью, высокой урожайностью. Из Левитинского фонда Г.А. Захаровым и М.П. Константи-
новой были выделены элитные формы Дружба и Левитинская. При участии Госсортоучаст-
ков были выделены для районирования алтайские сорта смородины Голубка, Выставочная, 
Алтайская десертная, Стахановка Алтая. 

Из гибридного фонда, созданного Г.А. Захаровым, Т.В. Шагиной были выделены сорта 
Дебют, Вольница, Старт, Аккорд и Уктус. 

В опытах по коллекционному и первичному сортоизучению ею было изучено более 
383 интродуцированных сортов черной смородины, 74 сортов красных, 12 золотистой смо-
родины. Для использования в садоводстве Среднего Урала из числа интродуцированных в 
разное время были рекомендованы сортообразцы московской селекции – 147-1/182 и Валовая, 
ленинградские – Лунная, Ленинградский великан, белорусские – Пилот Александр Мамкин, 
Катюша, Клуссоновская, мичуринские – Зеленая дымка и Багира, алтайские Стахановка Алтая 
и Выставочная, орловские – Экзотика и Ажурная, челябинский – Пигмей. 

Современные сорта смородины для Среднего Урала получены Т.В. Шагиной, часть из 
них в соавторстве с Е.М. Чеботок. Они являются сложными межвидовыми и межсортовыми 
гибридами от скрещивания лучших сортов отечественной и зарубежной селекции: Глобус, 
Славянка, Добрый Джинн, Фортуна, Шаман, Удалец, Вымпел, Пилот [8].
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Крыжовник. Работа ведется с 1971-2021 гг. И.В. Колесниковым, Е.И. Трофимук 
и Н.С. Евтушенко. Скрещивания проводили на межвидовом уровне с использованием 
крыжовника европейского (Ribes grossularia L.), алтайского (R. acicularis (Smit) Spach.), буре-
инского (R. burejensis Fr. Schm.) и американских (R. hirtella (Michx.) Spach., R. robusta (Jancz.) 
Berger., R. succirubra  (Label.)  Berger.). Новые сорта крыжовника Демидовский, Лунная ночь 
проходят Государственное испытание. Из числа интродуцированных в процессе сортоиспыта-
ния выделены для выращивания на Среднем Урале сорта Краснославянский, Куйбышевский 
черноплодный, Станичный, Колобок, Юбиляр, Берилл и другие. 

Заключение
В результате многолетней селекционной работы, на сегодняшний день, в Государственный 

реестр селекционных достижений Российской Федерации включены и допущены к использо-
ванию 78 сортов селекции станции: яблони – 18, груши – 8, сливы – 4, вишни степной – 10, 
вишни песчаной – 4, смородины чёрной – 10, жимолости - 1, крыжовника – 2, земляни-
ки – 7, малины – 10, яблони декоративной – 3, родиолы розовой - 1. На 31 сорт получен 
патент. Сорта плодовых и ягодных культур селекции станции допущены к использованию 
в 9 природно-климатических регионах РФ: Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, 
Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский 
и Дальневосточный. Созданные в процессе проводимых исследований сорта составляют ос-
нову современного районированного сортимента плодовых и ягодных культур и гарантируют 
возможность создания адаптивных и стабильно плодоносящих многолетних насаждений 
в условиях северного садоводства. 
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THE ROLE OF INTRODUCED GENETIC RESOURCES OF FRUIT 
AND BERRY CROPS IN THE FORMATION OF A MODERN SORTIMENT 

OF THE MIDDLE URALS
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FSBSI “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy 
of Science”, Ekaterinburg, Russia, tatyana_slepneva@mail.ru

Annotation. The article presents the results of scientific work on the selection of fruit and berry 
crops at the Sverdlovsk selection station of horticulture of the FSBSI UrFASRC, UrB of RAS. The 
creation of the Ural assortment of fruit and berry crops was carried out in stages. Introduced genetic 
resources have played an important role in the formation of the modern assortment of the Middle 
Urals. The crops for which the selection work is carried out: apple, pear, cherry, plum, strawberry, 
raspberry, currant, gooseberry. In the State Register of Breeding Achievements of the Russian 
Federation, 78 varieties of the station’s selection are included and approved for use.

Key words: introduction, Ural, climate, variety, fruit and berry crops.
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КРУПНОПЛОДНЫЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА 
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МАКАРОВА Г.А.

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий,
Барнаул, Россия, niilisavenko20@yandex.ru

Аннотация. Приведены результаты сортоизучения интродуцированных столовых сортов 
винограда за 2019-2020 гг. Сорта Антрацит, Аркадия, Красотка, Новое столетие ЗГТУ, Памяти 
Лазаревского, Преображение и Сашенька обладали нарядным внешним видом, крупными и очень 
крупными гроздьями и ягодами, гармоничным вкусом, сочной мясистой консистенцией мякоти. 
Максимальной массой ягод (16 г), гроздей (900 г) выделялся сорт Преображение. Сорт Памяти 
Лазаревского имел красную окраску ягод, Красотка и Преображение – розовую и редкую удли-
ненную их форму. У пяти сортов отмечено низкое накопление титруемых кислот (0,4-0,6%) 
и высокий сахарокислотный индекс (20,3-33,8). У двух сортов за годы наблюдений отмечено 
очень слабое поражение милдью (0,3-0,5 балла), у пяти – болезни не обнаружены. Сорта Арка-
дия, Антрацит, Памяти Лазаревского имели высокую урожайность на уровне контроля (от 5,4 
до 9,6 кг/куст). В среднем за два года у преобладающего большинства сортов вызревание по-
бегов удовлетворительное (51,6-69,5%), одного – хорошее (71,5%). Сорта требуют дальнейшего 
изучения в различные по погодным условиям годы.

Ключевые слова: столовый сорт винограда, фенология, ягоды, грозди, биохимический 
состав, вызревание побегов, урожайность.

Введение
По данным С.И. Красохиной и А.Ф. Хисамутдинова [5] в южных регионах имеется мно-

жество сортов винограда с бело-розовой, розовой, темно-розовой и красной окраской ягод. 
Форма ягод представлена от сплюснутой до длинной. В коллекции НИИСС (ФГБНУ ФАНЦА 
отдел «НИИСС» преобладают сорта в основном с округлой или слегка овальной формой, 
с продолговатой и длинной среди перспективных сортов нет. Среди сортов винограда, выделен-
ных для возделывания в условиях Сибири, у большинства черная (19), белая окраска ягод (13), 
только незначительное количество обладает привлекательным цветом розовым (3) и красным 
(3). Высокий потребительский спрос на рынке требует расширения производства сортов сто-
лового винограда с крупной и красивой гроздью, с разнообразным цветом и размером ягоды, 
с высокими вкусовыми качествами, адаптированными к условиям выращивания [2, 3, 4, 7].

В коллекцию НИИСС ежегодно привлекаем новые крупноплодные сорта винограда и 
гибридные формы из разных стран ближнего и дальнего зарубежья и регионов России с це-
лью их изучения и выделения лучших по хозяйственно-ценным признакам для возделывания 
в условиях Сибири.

Задачи: изучить прохождение фенологических фаз, исследовать сорта по устойчивости к 
болезням, оценить вызревание побегов, биохимический состав и качество плодов, урожайность.

Методика и материалы исследований
Исследования проведены по Методике государственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур [6], в типичных почвенно-климатических условиях лесостепи Алтайского 
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края, со схемой посадки 3×2 м, в корнесобственной культуре. Формировка кустов по типу 
многорукавного веера. Зимнее укрытие: полиэтиленовая пленка и слой почвы. Год посадки – 
2015. Исследования проводили без химической защиты от болезней. Размер ягоды оценивали 
по шкале: мелкая – диаметр до 13 мм, средняя – 13-18 мм, крупная – 19-23 мм, очень крупная 
>23 мм; массу ягоды – по шкале: очень мелкая <1,0-1,5 г, мелкая – 1,5-2,3 г, средняя – 2,4-
3,1 г, крупная – 3,2-4,0 г, крупная – 3,6-4,0 г, очень крупная >4,0 г; грозди: очень мелкая 
< 80 г, мелкая – 81-140 г, средняя – 141-190 г, крупная – 161-250 г, очень крупная >250 г. 
Биохимический анализ ягод винограда проведен в лаборатории индустриальных технологий 
ФГБНУ ФАНЦА отдела «НИИСС».

Объекты исследований: сорт Катыр (контроль) селекции НИИСС, интродуцированные 
столовые сорта: Новое столетие ЗГТУ, Памяти Лазаревского и Сашенька (ФГБНУ ФРАНЦ), 
Преображение (ФГБНУ ФРАНЦ), Аркадия (ФГБОУ ВО КубГАУ); Антрацит (ФГБОУ ВО 
КубГАУ), Красотка (РУП «Институт плодоводства»). 

Результаты исследования и обсуждение
В 2019-2020 гг. сложились благоприятные погодные условия для культуры винограда. 

Лучшими они были в 2020 г., сумма активных температур выше на 397,4°С (2671,1°С), чем 
в 2019 г., а безморозный период (164) длился дольше на 23 дня.

В 2020 г. все фенологические фазы проходили в более ранние сроки по сравнению 
с 2019 г. Распускание почек начиналось с 23 по 27 апреля (в 2019 г. с 6 по 8 мая). 
Между сортами время наступления фенофазы распускания почек изменялось незначительно 
(±2-4 дня). Начало цветения между различными сортами было растянуто по срокам от 5 до 
11 дней. В 2019 г. цветение проходило с 16 по 28 июня. В 2020 г. все сорта зацвели позже 
контрольного сорта (30 мая), раньше других зацвел сорт Красотка (4 июня), позже – Антра-
цит, Аркадия, Сашенька (12 июня). По сравнению с 2019 г., в 2020 г. ягоды созрели раньше 
на 10-15 дней (с 30 августа по 23 сентября). Более позднее их созревание отмечено у сортов 
Антрацит и Аркадия из-за перегруза урожаем, соответственно 17 и 23 сентября. Сорта 
Красотка и Памяти Лазаревского раннеспелые (30-31 августа). Период созревания ягод 
между сортами был растянут от 1 до 23 дней. В 2019 г. побеги начали вызревать поздно 
(12-20 августа), в 2020 г. очень рано (12-20 июля). 

В 2019-2020 гг. у сорта Сашенька выявлено очень слабое поражение милдью на уровне 
контроля (0,5 балла), Памяти Лазаревского – в 2019 г. (0,3 балла). У остальных сортов за 
годы наблюдений поражений болезнями не отмечено. 

Ягоды сорта Красотка в 2020 г. из-за перепада температур сильно растрескались. 
По средней длине гроздей сорта превышали контроль от 2,5 до 6,5 см. По средней массе 

ягод все сорта превзошли контроль от 1,8 до 5,4 г, по максимальной – от 2,6 до 11,7 г. Сорт 
Аркадия имел очень красивые крупные грозди (397,7-586,0 г) и очень крупные белые ягоды 
(8,5-11,0 г) (табл. 1), шириной до 27 мм, длиной до 32 мм, сочную, мясистую, хрустящую 
мякоть; Сашенька – очень крупные грозди (528,8-617,0 г) и ягоды (7,2-10,1 г), белые округлые 
или овальные, шириной 25 мм, длиной до 27-30 мм, сочную, мясистую, хрустящую мякоть; 
Новое столетие ЗГТУ – очень крупные грозди (404,4-650,0 г), округлые, крупные, светло-
желтые ягоды (6,5-7,9 г), шириной 22 мм, длиной до 23 мм, сочную, мясистую, хрустящую 
мякоть; Красотка – средние и крупные грозди (192,6-279 г), ягоды яйцевидно-удлиненные или 
длинные, темно-розовые с заостренным кончиком (5,0-9,1 г), шириной 22 мм, длиной 33 мм, 
сочную, мясистую, хрустящую мякоть; Антрацит – крупные грозди (365,3-550,0 г) и ягоды 
(6,2-8,0 г) черные, овальные (6,2-8,0 г), шириной 21 мм, длиной 25 мм; плотную мякоть; 
Преображение – очень крупные грозди (449,3-900,0 г) и ягоды (7,0-16,0 г), розовые, удли-
ненно-овальные, шириной 25 мм, длиной 40 мм; Памяти Лазаревского – красивые средние 
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и крупные грозди (197,4-300,0 г) и крупные, красные, овальные ягоды (4,9-6,9 г), шириной 
22 мм, длиной до 26 мм, сочную, мясистую мякоть.

Среди всех сортов очень нарядным внешним видом гроздей и ягод, максимальной мас-
сой ягод (16 г), гроздей (900 г) и красивой удлиненно-овальной формой ягод выделялся сорт 
Преображение, плодоносивший первый год. 

В таблице 2 представлены данные по биохимическому составу ягод в 2020 г., в 2019 
г. анализ не проводили.

Таблица 2

Биохимический состав ягод винограда, 2020 г.

Сорт
Растворимые 

сухие 
вещества, %

Сахар, 
%

Титруемая 
кислотность, 

%

Сахарокислотный 
индекс

Витамин С, 
мг/100 г

Катыр (контроль) 19,2 11,1 0,9 12,3 8,7
Антрацит 10,9 13,5 1,2 11,3 8,7
Аркадия 14,0 14,8 0,4 37,0 10,4
Красотка 20,9 12,2 0,6 20,3 8,8
Новое столетие ЗГТУ 17,4 9,5 0,4 23,8 9,1
Памяти Лазаревского 16,5 12,1 0,4 30,3 6,7
Преображение 13,3 8,7 0,7 12,4 8,7
Сашенька 14,9 18,3 0,6 30,5 7,1
Min – max 10,9-20,9 8,7-18,3 0,4-0,9 11,3-37,0 7,1-10,4

В ягодах содержание растворимых сухих веществ составило от 10,9 до 20,9%, сахаров 
от 8,7 до 18,3%, такие показатели типичны для средних данных по годам. Низкое накопле-

Таблица 1

Краткая характеристика сортов винограда

Сорт
Масса ягоды, г Масса грозди, г Длина грозди, см

средняя максималь-
ная средняя максималь-

ная средняя максималь-
ная

Среднее за 2019-2020 гг.
Катыр (контроль) 3,1 4,3 97,6 204 12,0 17,0
Аркадия 8,5 11,0 397,7 586 16,5 19,0
Антрацит 6,2 8,0 365,3 550 16,6 21,0
Красотка 5,0 9,1 192,6 279 17,0 19,0
Памяти Лазаревского 4,9 6,9 197,4 300 17,3 21,0
Min – max 3,1-8,5 4,3-11,0 153,6-528,8 204-617 14,5-21,0 17,0-21,0

2020 г.
Катыр (контроль) 3,1 4,3 153,6 204 14,5 17,0
Сашенька 7,2 10,1 528,8 617 17,0 18,0
Новое столетие ЗГТУ 6,5 7,9 404,4 650 18,2 25,0
Преображение 7,0 16,0 449,3 900 21,0 26,0
Min – max 6,5-7,0 7,9-16,0 404,4-449,3 650-900 18,2-21,0 25,0-26,0
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ние титруемых кислот отмечено у пяти сортов (0,4-0,6%), среднее их содержание по всем 
изученным сортам – 0,7%. Низкий уровень признака выявлен впервые за последние годы. 
Максимальное содержание кислот определено в ягодах сорта Антрацит (1,2%). У сортов 
Антрацит и Преображение низкий сахарокислотный индекс (11,3-12,4), Красотка и Новое 
столетие ЗГТУ – высокий (20,3-23,8), Аркадия, Памяти Лазаревского, Сашенька – очень вы-
сокий (28,0-33,8). 

По дегустационной оценке свежих ягод можно судить о качестве столового виногра-
да. У всех изучаемых сортов красивые грозди и ягоды и они превзошли по внешнему виду 
контроль (1,3 балла) на 0,5-0,7 балла. 

За лучший приятный вкус выделены сорта Памяти Лазаревского, Красотка Преображе-
ние (4,8-5,0 балла). У сорта Антрацит вкус кисло-сладкий (4,0 балла). Остальные сорта имели 
гармоничный вкус (4,0-4,5 балла). У пяти сортов ягоды без аромата, у Памяти Лазаревского 
выявлен легкий мускатный аромат, Антрацит в 2019 г. – ярко выраженный пасленовый.

У сортов амурского винограда, полученных с участием вида Vitis amurensis Rupr. и 
американского – вида Vitis labrusca L. плодоношение ежегодное, независимо от погодных ус-
ловий. Они начинают стабильно плодоносить с третьего года после посадки. Крупноплодные 
сорта вступают в плодоношение на 4-6 год и позже. Быстрее европейские сорта начинают 
плодоносить, если саженцы выращены в Сибири, а не получены из южных регионов. Сорт 
Памяти Лазаревского начал плодоносить с трехлетнего возраста, Аркадия и Чарли – на четвер-
тый год, Новое столетие ЗГТУ, Преображение и Сашенька – на пятый. Сорта Новое столетие 
ЗГТУ, Преображение и Сашенька впервые вступили в плодоношение в 2020 г., урожайность 
их составила от 2,2 до 3,1 кг/куст. В среднем за два года у сорта Красотка средняя урожай-
ность (4,5 кг/куст), у сортов Аркадия, Антрацит, Памяти Лазаревского – на уровне контроля 
высокая (5,4-7,0 кг/куст). Максимальная урожайность отмечена в 2020 г. у сорта Антрацит 
9,6 кг/куст, он склонен к перегрузу урожаем.

Важным моментом в подготовке растений винограда к перезимовке является степень 
вызревания побегов. Хорошо вызревшие побеги лучше переносят зимние морозы и обеспе-
чивают хороший рост кустов и урожай в будущем году [1]. Крупноплодные сорта приспоса-
бливаются к условиям Сибири длительное время. У кустов очень медленно нарастает необхо-
димое количество многолетней древесины, побеги хуже вызревают, чем у сортов винограда, 
полученных с участием видов Vitis amurensis Rupr. и Vitis labrusca L.

В 2019 г. у преобладающего большинства сортов винограда к концу вегетации отме-
чено удовлетворительное вызревание побегов (48,2-69,9%), низкое – у сорта Преображение 
(38,3%). В 2020 г. плохое вызревание побегов (35,5%) выявлено только у сорта Новое сто-
летие ЗГТУ (из-за перегруза урожаем), у двух сортов – удовлетворительное (62,0-66,3), 
у трех – на уровне контроля хорошее (70,3-73,9%). В среднем за два года у сорта Сашенька 
вызревание побегов хорошее (71,5%) на уровне с сортом Катыр, у остальных – удовлетво-
рительное (51,6-69,5%).

Выводы 
Столовые интродуцированные сорта винограда Антрацит, Аркадия, Красотка, Новое 

столетие ЗГТУ, Памяти Лазаревского, Преображение и Сашенька отличаются нарядным 
внешним видом, крупными и очень крупными товарными гроздьями (от 192,6 до 900,0 г) и 
ягодами (от 4,9 до 16,0 г), гармоничным вкусом ягод. Низкое накопление титруемых кислот 
(0,4-0,6%) и высокий сахарокислотный индекс (20,3-33,8) имели пять сортов. Удовлетворитель-
ное вызревание побегов (51,6-69,5%) отмечено у шести сортов, у одного – хорошее (71,5%). 
У сортов Аркадия, Антрацит, Памяти Лазаревского выявлена высокая урожайность (от 5,4 до 
9,6 кг/куст). Сорта требуют дальнейшего изучения в различные по погодным условиям годы.
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LARGE VARIETY INTRODUCED VARIETIES OF GRAPES 
IN THE FOREST STEPPE OF THE ALTAI REGION

Makarova G.A.

Federal Altai Scientific Centre of Agro-BioTechnologies 
Barnaul, Russia, niilisavenko20@yandex.ru

Abstract. The results of the variety study of introduced table grape varieties for 2019-2020 are 
presented. The varieties Anthracite, Arcadia, Krasotka, New Century ZSTU, Memory of Lazarevsky, 
Preobrazhenie and Sasha had an elegant appearance, large and very large clusters and berries, harmonious 
taste, juicy fleshy pulp consistency. The maximum weight of berries (16 g), bunches (900 g) was 
distinguished by the variety Preobrazhenie. The variety in Memory of Lazarevsky had a red color of 
berries, Krasotka and Transfiguration - a pink and rare elongated shape. Five varieties showed a low 
accumulation of titratable acids (0.4-0.6%) and a high sugar-acid index (20.3-33.8). In two varieties, 
over the years of observation, a very weak infection with mildew (0.3-0.5 points) was noted, in five - no 
diseases were found. Varieties Arcadia, Anthracite, Pamyati Lazarevsky had high yields at the control 
level (from 5.4 to 9.6 kg / bush). On average, for 2 years in the overwhelming majority of varieties, 
the ripening of shoots is satisfactory (51.6-69.5%), one is good (71.5%). The cultivars require further 
study in years of different weather conditions.

Keywords: table grape variety, phenology, berries, bunches, biochemical composition, ripening 
of shoots, yield. 
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ИНТРОДУКЦИЯ НА АБШЕРОН НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ 
РОДА ALLİUM L. И IRİS L.

МАМЕДОВА Г.Т., ГУЛИЕВА С.Г., ЗЕЙНАЛОВ Ю.М., САФАРОВА Е.П.

Центральный Ботанический Сад НАН Азербайджана, АЗ 1004, Баку, 
aynurarabzade@gmail.com

Аннотация. В Центральном Ботаническом саду был определен статус некоторых интроду-
цированных редких видов рода Allium L. и Iris L,изучены размножение и перспективность в 
условиях in-situ. Было выявлено, что большинство исследуемых видов относятся к категории 
«Находящиеся на грани исчезновения», «Подверженные исчезновению» и к статусу NT; VU D2. 
В условиях Абшерона исследуемые виды нормально растут и развиваются. Продолжительность 
вегетационного периода видов рода Allium составляет 98-164 дня, а у видов рода Iris – 114-240 
дней. Виды Allium aкaкa и A. woronovii являются очень перспективными, а виды Iris caucasica, 
I.grossheimii, I.musulmanica, I.reticulata – перспективными. В связи с этим, реинтродукция изучае-
мых редких видов после размножения в условиях ex-situ может привести к расширению попу-
ляции исчезающих видов.

Ключевые слова: Allium, Iris, Абшерон, редкие, интродукция, вегетация

Введение
Сохранение разнообразия растений в мире – одна из самых актуальных проблем со-

временной биологии, требующая уникального подхода. Для консервации исчезающих видов 
требуются неотложные меры по сохранению флоры Азербайджана известной своим исклю-
чительным богатством и высоким уровнем эндемизма. В настоящее время растительный мир 
сильно изменился в результате загрязнения окружающей среды и воздействия антропогенных 
факторов В результате многие ценные растения находятся под угрозой исчезновения. В ус-
ловиях Абшерона учеными изучены некоторые биоэкологические особенности видов рода 
лук (Allium L.) и ирис (Iris L.) [4, 9, 10]. На данный момент интродукция редких растений 
на Абшерон, изучение в условиях ex-situ, создание коллекции, сохранение, эффективное их 
использование - одна из самых актуальных проблем. 

Целью исследования было выявление редких и исчезающих видов рода Allium и Iris, 
интродукция на Абшерон, размножение, проведение фенологических наблюдений, создание 
коллекции, изучение перспективности, охрана и восстановление.

Материал и методы
Объектами исследования были взяты 6 редких и исчезающих видов, относящихся к 

родам Allium L. (A.akaka, A.woronovii) и Iris L. (I.caucasica, I.Grossheimii, I.musulmanica, 
I.reticulata). На основании «Красной книги» Азербайджана определены категория и статус 
изучаемых видов [8]. Материалы, собранные в естественных условиях, были идентифициро-
ваны на основании Л.А.Тухватулиной [6] и флоры Азербайджана [7]. Фенологические наб-
людения проводили по методикам, предложенным Советом Ботанических Садов СССР [5] и 
И.Н. Бейдманом [1]. Перспективность интродукции иследуемых видов изучалась по методике, 
разработанной Главным Ботаническим Садом им. Н.В. Цисина [2, 3].
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Результаты и их обсуждение
 В ходе исследовательских работ над видами были проведены фенологические наблю-

дения, изучены перспективность, определены категории и статусы. Из исследуемых видов 
I.caucasica и I.grossheimii - редкие виды Азербайджана и эндемичные виды Кавказа. А виды 
A.akaka, A.woronovii, I.musulmanica, I.reticulata являются редкими видами Азербайджана. 
Виды I.caucasica, I..musulmanica, I.reticulata относятся к категории «Находится На грани ис-
чезновения», A.akaka, I.grossheimii к «подвержены исчезновению», а вид A.woronovii к категории 
«Находящиеся на грани исчезновения». Результаты фенологических наблюдений показали, что 
продолжительность вегетации и цветения у видов Allium и Iris была различной (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Статус некоторых редких видов рода Allium и Iris, продолжительность цветения и вегетации

№ Виды Продолжительность 
цветения (в днях)

Продолжительность 
вегетации (в днях) Статус

1. Allium akaka S.G. Gmel. 34-36 98-109 VU D2
2. Allium woronovii Miscz. 38-40 143-164 EN B2ab (i, ii, iii)
3. Iris caucasica Stev. (Hoffm) 14-16 122-130 NT
4. Iris grossheimii Woronow. 23-24 120-150 VU 2c+3cd
5. Iris musulmanica Fomin. 33-37 226-240 NT
6. Iris reticulata Bieb. 18-20 114-120 NT

На протяжении всего вегетативного и генеративного развития растений проводились 
фенологические наблюдения. Выяснилось, что разные виды лука цветут с ранней весны до 
осени. Вид A.akaka относится к группе луковиц, цветущих в середине лета (15.05-20.07), 
а вид А.woronovii – к группе луковиц, цветущих в конце лета (19.07-28.08), Продолжитель-

Рис. 1. Редкие виды рода Allium и Iris

I. caucasica I.grossheimii I. reticulata A. woronovii

 I. musulmanica  A. akaka 
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ность цветения у вида A.akaka была 4-36 дней, у вида A.woronovi 38-40 дней, а вегетационный 
период соответственно 98-109 и 143-164 дня.

Среди исследованных ирисов впервые наблюдалось цветение вида I.  reticulata. Другие 
виды ирисов зацвели во второй-третьей декадах апреля. Период цветения у луковичных видов 
I.reticulata и I.caucasica составлял 15-19 дней, у видов корневищных ирисов I.musulmanica 
и I.grossheimii – 23-35 дня. Вегетационный период у исследованных видов ириса составлял 
114-150 дней, а у вида I.musulmanica – 226-240 дней.

По результатам многолетних исследований оценена интродукционная перспектива раз-
множенных образцов некоторых редких видов рода Allium и Iris в условиях Апшерона 
на опытном участке Центрального ботанического сада (табл. 2).

Таблица 2

Перспективы интродукции некоторых редких видов рода Allium L. и Iris L.
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1. Allium akaka 3 2 2 3 3 2 3 18 ОП
2. Allium woronovii 3 2 2 3 3 2 3 18 ОП
3. Iris caucasica 3 1 1 3 3 2 3 16 П
4. Iris grossheimii 3 1 1 3 3 2 3 16 П
5. Iris musulmanica 3 1 1 3 3 2 3 16 П
6. Iris reticulata 3 1 1 3 3 2 3 16 П

* Примечание: МП – мало перспективный, П -перспективный, ОП - очень перспективный

Установлено, что изучаемые виды перспективны для выращивания в почвенно-климати-
ческих условиях Абшерона. Таким образом, засухоустойчивость видов, габитус в культуре 
и интенсивность плодообразования были высокими. По сравнению с семенным размножени-
ем, вегетативное было более успешным.

В условиях Апшерона вегетационный период изученных видов проходил нормально 
и перспективы интродукции были высокими. Виды Allium  acacia и Allium woronovii были 
очень перспективными, а виды Iris  caucasica, Iris  rossheimii, Iris  musulmanica, Iris  reticulata  – 
перспективными.

Исследования показали, что поскольку изучаемые виды подвергаются воздействию раз-
личных экологических и антропогенных факторов, их численность резко сократилась. Учи-
тывая это, на этих территориях следует проводить регулярный мониторинг, должна быть 
усилена защита существующих растений, необходимо контролировать и реабилитировать 
популяции. В связи с этим реинтродукция размноженных в условиях ex-situ исследуемых 
редких видов приводит к увеличению популяции исчезающих видов.
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INTRODUCTİON SOME RARE SPECİES OF ALLİUM 
AND IRİS GENUS İN ABSHERON

Mammadova G.T., Guliyeva S.G., Zeynalov Y.M., Safarova E.P.

 Central Botanical Garden of ANAS, Badamdar highway 40, Baku AZ 1004
 
Abstract. The status of some rare species belonging to the genus Allium L. and Iris L. has been 

determined, introduced into the Central Botanical Garden, propagated and perspective studied in situ 
conditions. It was found that most of the species studied fell into the categories of “Nearly Dangerous”, 
“Susceptible to Extinction” and NT; Includes VU D2. The studied species grew and developed normally 
in Absheron conditions. The vegetation period lasted 98-164 days in species belonging to the genus 
Allium, and 114-240 days in species belonging to the genus Iris. Species belonging to the genus 
Allium were very promising, and species belonging to the genus Iris were promising. Allium akaka and 
A.woronovi species are very promising, while Iris  caucasica, I.grossheimii, I.musulmanica, I.reticulata 
are promising. In this regard reintroduction of the studied rare species after ex situ breeding can lead 
to the expansion of the population of endangered species.

Key words: Allium, Iris, Absheron, rare, introduction, vegetation
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА 
ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
ИМЕНИ Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ
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Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина, 
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Аннотация. Приведены данные о современном количественном, систематическом, ареа-
логическом составе коллекционного фонда однолетних цветочно-декоративных растений Наци-
онального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Выделено и описано пять 
основных семейств, а также 22 семейства, которые репрезентированы одним родом в коллекции. 
Охарактеризовано коллекцию однолетних декоративных лиан в составе коллекционного фонда 
однолетников. Представлена систематическая, морфо-филогенитическая и флористическая струк-
тура коллекции однолетних декоративных лиан. Приведено количество видов природной флоры 
Украины и перечень родов, которые их представляют в коллекции. Дано перечень эндемических 
видов входящих в состав коллекции. Показано динамику формирования коллекции однолетних 
цветочно-декоративных растений и проблемы ее сохранениея. Намечены перспективы дальней-
шего усовершенствования коллекционного фонда. Выделены приоритетные направления деятель-
ности с коллекционным фондом однолетних цветочно-декоративных растений.

Ключевые слова: коллекционный фонд, однолетние растения, травянистые лианы, систе-
матическая структура, флористический анализ, флористические царства, эндемики.

 

Одной из основных форм охраны и сохранения биоразнообразия ex situ в ботсадах 
является создание и поддержание коллекций живых растений [5]. Создание значительных 
коллекций растений, которые представляют научную и практическую ценность, − результат 
многолетней поисковой, исследовательской, интродукционной и селекционной работы, как 
правило, нескольких поколений сотрудников. В Украине наибольшая коллекция цветочно-
декоративных растений (ЦДР) создана в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гриш-
ко НАН Украины (НБС), где работы по интродукции и селекции начались еще с 1946 г. [1]. 
На сегодня коллекция насчитывает 5156 таксонов, в частности 4157 культиваров, 999 видов 
(в т.ч. подвидов, разновидностей и форм), принадлежащих к 436 родам, 92 семействам, 
4 классам, 3 отделам (Magnoliophyta, Pinophyta, Polypodiophyta). Наибольший процент кол-
лекционного фонда приходится на сезонные однолетние культуры (до 20%). Учитывая повы-
шенный общественный интерес к этой группе растений, а также значительное внимание к их 
разнообразию в развитых странах мира, проблема формирования и улучшения коллекции 
однолетних цветочно-декоративных растений (ОЦДР) относится к числу актуальных.

Цель данной работы − анализ современного состояния и динамики формирования кол-
лекционного фонда ОЦДР НБС, а также разработка основных положений по его расширению 
и оптимизации. 

Материалами работы были инвентаризационные ведомости коллекционных фондов 
НБС. Коллекция структурирована по таксономической системе APG III [6]. Флористический 
анализ проведен в соответствии с работой А.Л. Тахтаджяна [4], генетические центры проис-
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хождения культурных растений приведены за П.М. Жуковским [2]. Принадлежность видов 
к флористическим царствам Земли устанавливали в соответствии с базой данных [7]. 

На сегодня, в НБС создана наибольшая в Украине коллекция ОЦДР, которую представ-
ляют 47 семейств, 169 родов, 354 вида, 16 разновидностей, 9 подвидов, 764 сорта (табл. 1). 
Ведущие позиции занимают семейства Asteraceae, Brassicaceae, Solanaceae, Amaranthaceae, 
Papaveraceae c количеством коллекционных образцов 513, 81, 77, 46 и 39, соответственно. 
Семейство Asteraceae насчитывает 54 рода, 91 вид, 3 разновидности, 3 подвида и 418 сортов 
с наибольшим сортовым разнообразием родов Callistephus Cass. (164 сорта), Tagetes L. (107 
сортов) и Zinnia L. (30 сортов). 

Таблица 1
Систематическая структура коллекционного фонда однолетних цветочно-декоративных растений 

НБС НАН Украины
№ n/n Семейство Род Вид Разновидность Подвид Сорт

1. Acanthaceae 1 1
2. Aizoaceae 1 2
3 Amarantaceae 3 13 2 28
4 Apiaceae 2 2
5 Asphodelaceae 1 1
6 Asteraceae 54 91 3 3 418
7 Balsaminaceae 1 1 2
8 Basellaceae 1 1 1
9 Begoniaceae 1 1 2
10 Boraginaceae 4 4 2
11 Brassicaceae 4 13 2 66
12 Campanulaceae 1 1
13 Caprifoliaceae 1 1
14 Caryophillaceae 6 16 4 8
15 Chenopodiaceae 2 1 1 2
16 Cleomaceae 2 5 7
17 Convolvulaceae 3 9 15
18 Cucurbitaceae 1 1
19 Dipsacaceae 1 3 1
20 Euphorbiaceae 2 2 1
21 Fabaceae 4 11 3
22 Geraniaceae 2 8
24 Hydrophyllaceae 1 4
23 Iridaceae 2 2
25 Lamiaceae 3 17 1 21
26 Limoniaceae 1 1 6
27 Linaceae 1 4 14
28 Loasaceae 2 2
29 Lobeliaceae 1 3 1 18
30 Lythraceae 1 3
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№ n/n Семейство Род Вид Разновидность Подвид Сорт
31 Malvaceae 8 9 7
32 Nyctaginaceae 1 3 1 5
33 Onagraceae 4 9 6
34 Papaveraceae 4 11 1 1 26
35 Phrymaceae 1 3 3
36 Plantaginaceae 7 8 13
37 Polemoniaceae 4 7 1 19
38 Portulacaceae 3 3 1 6
39 Ranunculaceae 3 9 4
40 Resedaceae 1 3
41 Rubiaceae 2 2
42 Sapindaceae 1 1
43 Scrophulariaceae 7 17 9
44 Solanaceae 10 33 3 41
45 Тalinaceae 1 1
46 Tropaeolaceae 1 2 7
47 Verbenaceae 1 12

Всего 169 354 16 9 764

Семейство Brassicaceae представлено 4 родами, 13 видами, 2 разновидностями, 66 сортами, 
из которых 52 сорта представляют род Matthiola R.Br. Семейство Solanaceae представлено 
10 родами, 33 видами, 3 подвидами и 41 сортом. Богатством видового состава этого семейства 
отличается род Nicotiana L., который насчитывает 13 видов, а наибольшим сортовым раз-
нообразием отличается род Petunia (22 сорта). Семейство Amaranthaceae репрезентировано 
3 родами, 13 видами, 2 разновидностями и 28 сортами. Род Amaranthus L. представлен 14, 
Celosia L.– 8, а Gomphrena L.– 6 сортами. Cемейство Papaveraceae представлено 4 рода-
ми, 11 видами, одной разновидность и одним подвидом. Наибольшее количество сортов 
насчитывают рода Eschscholtzia Cham. (11) и Papaver L. (15).

Одним родом в коллекции репрезентированы семейства Aizoaceae (Mesembryanthemum 
L. – 1 вид), Acanthaceae (Tunbergia Bojer.–1 вид), Asphodelaceae (Bulbinopsis Borzi – 1 вид), 
Balsaminaceae (Impatiens L. – 1 вид), Basellaceae (Basella L. – 1 вид), Begoniaceae (Begonia 
L. – 1 вид), Campanulaceae (Legousia Durand. – 1 вид), Caprifoliaceae (Centranthus Neck. ex 
Lam. & DC – 1 вид), Cucurbitaceae (Cyclanthera Schrad. – 1 вид), Limoniaceae (Limonium 
Mill. – 1 вид), Sapindaceae (Cardiospermum L. – 1 вид), Тalinaceae (Talinum Adans.– 1 вид), 
Tropaeolaceae (Tropeolum L. – 2 вида), Lythraceae (Cuphea P. Browne – 2 вида), Dipsacaceae 
(Scabiosa L. – 3 вида), Phrymaceae (Mimulus – 3 вида), Resedaceae (Reseda L. – 3 вида), 
Lobeliaceae (Lobelia L. – 3 вида), Nyctaginaceae (Mirabilis L. – 3 вида), Hydrophyllaceae (Phac-
elia Juss. – 4 вида), Linaceae (Linum – 4 вида), Verbenaceae (Verbena L. – 12 видов). За 
последние 5 лет коллекция пополнена семействами Asphodelaceae, Basellaceae, Talinaceae, 
Caprifoliacea. 

Особое внимание сотрудников уделяется интродукции однолетних декоративных лиан 
(ОДЛ). Эта группа культур занимает одну из ведущих позиций в мировом ассортименте рас-
тений, применяемых в вертикальном озеленении, и перспективна для дальнейшего интродук-

Продолжение табл. 1
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ционного изучения в Украине. На сегодня ОДЛ в коллекции НБС составляют 72% от всего 
ассортимента декоративных травянистых лиан коллекций ботанических садов Украины. В НБС 
они представлены 8 семействами, 11 родами, 22 видами. Наиболее многочисленные семейства 
Convolvulaceae и Fabaceae. Каждое из них репрезентировано 3 родами: Calystegia R. Br., Con-
volvulus L., Ipomoea L. и Lablab Adans, Lathyrus L., Phaseolus, 9 и 4 видами, 15 и 2 сортами, 
соответственно. ОДЛ представляют все три морфо-филогенетические группы лиан, описаны 
Д.Р. Костырко [3]: вьющиеся лианы включают 18 видов (82%), цепкие – 3 вида (14%) и 
лазящие – один вид (4%). 

Анализируя архивные материалы, мы отразили динамику формирования коллекции 
ОЦДР (рис. 1). В целом, за период создания коллекции сохраняется тенденция к увеличению 
ее количественного состава как видового, так и сортового. В 1983 г. коллекционный фонд 
увеличился почти в два раза сравнительно с 1969 г. А начиная с 1993 г. существенно 
увеличивалась разница между количеством пополняемых сортов и видов. Такой значительный 
сортовой состав коллекции ОЦДР влечет за собой проблемы с сохранением коллекции, 
связанные с сортоизоляцией.

Пополнение коллекционного фонда осуществляется путем обмена семенным материа-
лом с другими ботаническими учреждениями мира, любителями, а также за счет специали-
зированных коммерческих организаций. 

Одним из основных факторов успеха интродукции растений является географическое 
происхождение видов, которое определяет множество их биоэкологических особенностей. 
Установлено, что коллекция ОЦДР представлена растениями из всех 12 мегагенетических 
центров видового разнообразия, выделенных П.М. Жуковским [2]. Естественно, что столь 
обширная группа растений характеризуется широким географическим распространением ис-
ходных видов и весьма разнообразными в историческом аспекте путями формирования вто-
ричных ареалов. При интродукции в Украину большую роль сыграли Северно-Американский, 
Центрально-Американский, Южно-Американский, Средиземноморский генцентры, поскольку 
они дали наиболее перспективные устойчивые виды, отличающиеся высокой декоративностью.

Флористический анализ показал, что виды, составляющие коллекцию, принадлежат к 5 фло-
ристическим царствам (табл. 2). Больше половины из них (58%) происходят с Голарктического 

Рис. 1. Динамика формирования коллекции однолетних цветочно-декоративных растений
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царства, почти в два раза меньше (23 %) – с Неотропического. Наименьшем количеством 
видов представлены Палеотропическое (3%) и Австралийское царства (2%). Виды с Капского 
царства, как и виды с широким ареалом происхождения составляют по 7%. Космополита-
ми с наиболее обширной территорией происхождения, которая включает 5 флористических 
царств являются виды Galium grandiflorum Clairv., Cardiospermum halicacabum L., Verbena 
bonariensis L.

Таблица 2

Флористическая структура коллекций однолетних цветочно-декоративных растений (ОЦДР) 
и однолетних декоративных лиан (ОДЛ)

Флористические 
царства Земли

Количество видов коллекции ОЦДР Количество видов коллекции ОЦЛ
шт. % шт. %

Голарктическое 220 58 11 50
Неотропическое 87 23 8 41
Капское 27 7 1 3
Палеотропическое 11 3 1 3
Австралийское 7 2 − −
Широкий ареал 27 7 1 3
Всего 379 100 22 100

Виды ОДЛ в коллекции представлены 4 флористическими царствами Земли. Большинство 
из них происходят с Голарктического (50%) и Неотропического (41%) царств. Одним видом 
репрезентировано Капское (3%) и Палеотропическое (3%) царства, а также один вид имеет 
широкий ареал происходжения (3%). Виды ОДЛ, происходящие с Австралийского царства 
в коллекции отсутствуют.

В коллекции представлены 38 декоративно-ценных видов, встречающихся в природной 
флоре Украины. Это представители родов Adonis L., Amaranthus L., Anchuza L., Atriplex L., 
Calendula L., Centaurea L., Centranthus Neck. ex Lam. & DC., Chrysanthemum L., Crepis L., 
Consolida Gray, Echium L., Geranium L., Gypsophila L., Helichrisum Mill., Iberis L., Lathyrus L., 
Linaria Mill., Linum L., Nigella L., Papaver L., Reseda L., Salvia L., Silene L., Silibum Vaill., 
Xeranthemum L., Vaccaria Volf. 

В связи с проблемой сохранения биоразнообразия, особое внимание уделяется 
интродукции редких, в том числе эндемических видов. Так, в коллекции представлены 
эндемики южной Африки (Salvia aurita L.), Канарських островов (S. canariensis L. ), Калифор-
нии (Clarkia concinna  (Fisch. & C.A.Mey.) Greene, C. rubicunda (Lindl.) F.H.&M.E. Lewis, 
острова Хонсю (Nipponanthemum nipponicum (Franch. Ex Maxim.) Kitam.), острова Мадейра 
(Matthiola maderensis Lowe ), Австралии (Pelargonium australe Willd.). 

Таким образом, на основании анализа современного состояния коллекционного фонда 
ОЦРД, мы определились с дальнейшей перспективой относительно его оптимизации. Так, 
работа с коллекцией ОЦДР будет направлена на сохранение имеющегося генофонда, пополне-
ние декоративно-ценными видами флоры разных ботанико-географических регионов мира, в 
частности Неотропического и Капского царства, а также декоративными растениями местной 
флоры, которые более адаптированы к эдафо-климатическим условиям региона и высоко-
устойчивы в культуре. Особое внимание будет уделяться интродукции редких и исчезающих 
видов с целью их сохранения. А также, в связи с аридизацией климата, коллекция будет 
пополнятся засухоустойчивыми видами с выраженной ксероморфной структурой. Так как 
увеличение общего числа коллекционных образцов влечет за собой финансово-технические 
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затраты и определенные сложности, связаны с сохранением семян, использованием допол-
нительных земельных площадей, материальных и трудовых ресурсов, вопросы по разработке 
путей дальнейшего усовершенствования коллекции, дифференцированного подхода к репро-
дукции образцов, способах сохранения коллекционного материала, созданию генетического 
банка семян остаются открытыми. И соответственно, выделяются нами как приоритетные 
направления деятельности с коллекционным фондом однолетних ЦДР.

Список литературы
1. Дудик Н.М. Основные достижения и перспективы научно-исследовательской работы 

с цветочно-декоративными растениями / Н.М. Дудик // Интродукция и акклиматизация. – Киев: 
Наук. думка, 1986. – Вып. 6. – С. 59–62.

2. Жуковский П.М. Мировой генофонд растений для селекции / П.М. Жуковский // 
Мегогенцентры и эндемичные микрогенцентры. – Л.: Наука, 1970. – 87 с.

3. Костирко Д.Р. Итоги интродукции лиан в Донбасс / Д.Р. Костирко. – Донецк: Норд 
компьютер, 2006. – 350 с.

4. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли / А.Л. Тахтаджян. – Л.: Наука, 1978. – 248 с.
5. Чепик Ф.А. Многофункциональная значимость ботанических садов / Ф.А. Чепик, 

С.В. Васильев // Hortus Botanicus. - 2018. - T.1. - C. 794-796. URL: journal/article.php?id=5847.
DOI:10.15393/j4.art.2018. 5847

6. The Plant List. URL: http://www.theplantlist.org
7. Тhe Plants of the World online. Kew Science. URL: http://www.plantsoftheworldonline.org

THE CURRENT STATE OF THE COLLECTION FUND 
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Abstract. The reports on the modern quantitative, systematic, arealogical composition of the 
cooection fund of annual ornamental plants of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS 
of Ukraine. The five leading familiesof have been identified and described, as weii as 22 families that 
are represented in the collection by the same genus. The collection of annual decorative lianas as part 
of the collection fund of annuals is characterized. The systematic, morpho-phylogenetic and arealogical 
structure of the collection of annual decorative lianas is presented. The number of species of natural 
flora of Ukraine and the list of genera that represent them in the collection are given. A list of endemic 
species included in the collection is given. The dynamics of the formation of a collection of annual 
floering and ormamental plants and the problems with keeping the collection are shown. Prospects for 
further improvemebt of the collection fund are outlined. The priority areas of activity with the collection 
fund of annual ornamental plants are highlighted. 

Key words: collection fund, annual plants, annual decorative lianas, systematic structure, 
arealogical analis, floristic kingdoms, endemics. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим некоторые итоги интродукции и применение 
различных сортов лаванды узколистной в ботаническом саду Ивановского государственного уни-
верситета. 

Ключевые слова: лаванда узколистная, ботанический сад, интродукция, перспективы 
использования лаванды узколистной

Род Lavandula L. относится к семейству Яснотковые – Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.). 
По различным оценкам и классификациям ХХ века этот род включает в себя от 25 до 39 видов. 
В России и странах СНГ преимущественно возделывается Lavandula angustifolia Mill.[1] – веч-
нозеленый, сероватый от опушения полукустарник. Стебли многочисленные, прямые, развет-
вленные, образуют кусты сферической формы диаметром до 2 м., высотой до 75 см. Корневища 
мощные, деревянистые, с развитым стержневым корнем и придаточными корням, расположен-
ными в верхних слоях почвы. Сам стержневой корень проникает вглубь до 2 метров. Листья 
сидячие, супротивные, линейные или линейно-ланцетовидные, тупые с завернутыми краями, 
длиной 2 – 6 см., зеленые или серо-зеленые с опушением. Цветки неправильные, голубовато-
фиолетовые, собранные по 6 – 10 в ложные мутовки, образуют прерывистые колосовидные 
соцветия на верхушках стеблей. Цвести растение начинает со второго года после посадки, 
цветет в июне – июле. Плод состоит из 4 односемянных, гладких, темно-коричневого цвета 
орешков, длиной 2,5 мм. Лаванда относится к вечнозеленым растениям, однако она имеет 
период покоя. В это время она сбрасывает ту часть листьев, у которых пластические веще-
ства полностью перешли в корневую систему (один раз в два вегетационных периода). Смена 
ветвей растения наблюдается через 7 – 10 лет. Внеочередная смена может произойти после 
сильного вымерзания. При растирании все части растения издают сильный приятный аромат. 

Родиной растения считаются средиземноморские страны. Большие заросли лаванды 
встречаются в горных районах Франции, Италии, Корсики. В природе часто растет в горах 
среди скал. 

В соцветиях лаванды узколистной содержится эфирное масло, в состав которого входят 
цинеол, борнеол, гераниол и др. Кроме того, в цветках найдены флавоноиды, кумарины, фито-
стерин, дубильные вещества и смолы. Препараты лаванды, в том числе и лавандовое масло, 
обладают успокаивающим действием. В медицинских целях лавандовое масло применяют 
как успокаивающее средство при невралгиях, параличе (внутрь и наружно), травматических 
повреждениях (ушибы, вывихи). Отвар и настой цветков и травы используют для ванн при 
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нервных и кожных заболеваниях, для компрессов, при головных болях. Чай из цветков ла-
ванды имеет успокаивающее действие, улучшает аппетит, нормализует работу желудочно-
кишечного тракта и нервной системы, помогает заснуть. 

В посадках города Иваново не встречаются полукустарники, а особенно такие, как ла-
ванда узколистная. Принято считать, что это сложная для выращивания культура, требова-
тельная к посадке и уходу. Еще одним сдерживающим фактором к интродукции лаванды в 
городской среде и частных хозяйствах – это нестабильные погодные условия в зимний период.

Целью нашей работы являлось изучение адаптационных возможностей сортов лаванды 
узколистной, апробация их в качестве материала для декоративного оформления экспозиций 
в условиях ботанического сада ИвГУ и последующие рекомендации данной культуры к ис-
пользованию в городских насаждениях. 

Ботанический сад находится в городе Иваново Ивановской области, которая относит-
ся к центральному федеральному округу. Расположен на правом возвышенном берегу реки 
Талка, граничит с в северо-восточной частью парка культуры и отдыха им. Революции 1905 
года. Территория ботанического сада со всех сторон окружена сосновыми и смешанными 
лесами. Площадь ботанического сада 4,32 га. Отметим, что Ивановская область расположена 
в так называемой средней полосе России, с умеренно-континентальным климатом как летом, 
так и зимой. Среднюю полосу России принято считать «зоной рискованного земледелия», так 
как могут наблюдаться несезонные заморозки или аномально высокие температуры.

 Так как лаванда является эфиромасличной культурой, то возможно ее использо-
вание в тематических садах. Примером такого участка является сад пряно-ароматических 
растений в ботаническом саду ИвГУ. В качестве бордюра, отделяющего выставочный уча-
сток от основной территории, мы использовали лаванду узколистную сорта «Vraie». Семена 
данного сорта получены в частном порядке из Франции. Посев производился в феврале в 
почвенную смесь с соотношением 2:2:1, то есть на две части перегноя приходятся две части 
торфа и одна часть песка крупной фракции. Первые всходы появились на 8-ый день и далее 
отмечались в течение недели. Семена высевались без предварительной стратификации. 
Сеянцы распикированы в отдельные контейнеры, чтобы минимизировать повреждение 
корневой системы при пересадке. Бордюрная посадка лаванды проводилась осенью 2020 

года. Живая изгородь сформирована по краю участка на 
хорошо освещенной территории. На сегодняшний день 
можно сказать, что лаванда узколистная сорта «Vraie» 
успешно перезимовала в сложных климатических услови-
ях, которые сложились в зимние месяцы с 2020 по 2021 гг. 
В январе 2021 года зафиксировано понижение температуры 
до −26° C, а максимальной температурой стала отметка в 
+2° C [3]. Безусловно данный сорт заслуживает внимания и 
дальнейшего наблюдения. На рис. 1 показан сеянец лаван-
ды узколистной сорта «Vraie» 2021 года (рис. 1). В летний 
сезон 2021 года планируется отследить цветение данного 
сорта, отметить морфологические характеристики куста и 
сделать первичные выводы о его пригодности к использо-
ванию в озеленении. 

Основной сорт, который в ботаническом саду ис-
пользуется как эталон – это лаванда узколистная «Англий-
ская». Взрослые растения поступили в ботанический сад 
из Суздальского питомника саженцев Владимирской об-
ласти в 2017 году. Растения отличаются сильноветвистым 

Рис. 1. Сеянец лаванды 
сорта «Vraie»    
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плотным кустом (рис. 2). Отлично отзывают-
ся на формовочную стрижку куста и уходные 
работы. Лаванда подвергается стрижке в три 
приема. Летом обстригается часть соцветий 
для получения сухоцветов в декоративных 
целях. В конце лета состригается оставшая-
ся часть соцветий для получения семян. По-
следняя стрижка происходит в зависимости 
от осенних погодных условий в период с 
сентября до конца октября. Осенняя стрижка 
куста примерно на половину позволяет омо-
лодить растение и сохранить его от разламы-
вания снегом зимой. Каких-то особенностей 
агротехнических мер, кроме обязательного 
окучивания на зиму, мы для себя на данный 
момент не отметили. Засухоустойчив. В усло-
виях непогоды и осадков полукустарник не теряет своей декоративности. Отличается продол-
жительным периодом цветения. В ботаническом саду данный сорт лаванды цветет с начала 
июля до середины августа (рис. 3). 

Ранее в ботаническом саду ИвГУ сорт «Английская» был получен путем посева семян. 
Растения, выращенные таким образом, несколько отличаются от экземпляров из питомника 
(рис. 4). На данном примере хорошо видно, насколько быстро происходит гибридизация сорта. 
В 30-е годы ХХ века основоположником селекции лаванды в СССР Г.К. Гунько была опубли-
кована первая отечественная внутривидовая классификация морфологических типов лаванды уз-
колистной. Лаванда перекрестнопарноопыляемое растение. Поэтому при семенном размножении 
лаванда расщепляется на биотипы [2]. Возможно, в случае с лавандой «Английской» имело место 
быть перекрестное опыление, и в результате мы имеем куст, который значительно отличается от 
растения из питомника одноименного сорта. Данный сорт лаванды занимает достаточно большую 
территорию на коллекционном участке многолетников, несомненно, украшая ее. 

Рис. 2. Лаванда узколистная «Английская»          

Рис. 4. Лаванда «Английская» из семянРис. 3. Цветение лаванды «Английская»
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 Работа по возможной интродукции лаванды в ботаническом саду проводилась в период 
с 2007 по 2021 годы. За это время были высеяны следующие сорта лаванды узколистной:

– «Нормандия»;
– «Английская»;
– «Южанка»;
– «Снежный иней», сорт с белыми соцветиями;
– «Манстед»;
– «Синева»;
– «Вознесенская 34»;
– «Французский букет»;
– «Прованс»;
– «Vraie»
Одним из первых культивируемых сортов стал «Нормандия», который был заявлен на 

пакете с семенами как однолетняя культура. Его культивировали на протяжении двух сезонов, 
затем от посева однолетней лаванды отказались, так как сорт оказался бесперспективным 
в условиях ботанического сада ИвГУ. Предпочтение отдается многолетним видам, так как 
с ними можно проводить работу на перспективу, то есть формировать долговременные экс-
позиционные участки с использованием лаванды. 

На сегодняшний день лаванда узколистная «Английская» из питомника является наи-
более перспективным сортом. Данный сорт хорошо переносит зиму в наших условиях без 
специального укрытия. Неприхотлив. Но предпочитает хорошо освещенные места на участ-
ке. Ежегодно дает обильное цветение и плодоношение. В ботаническом саду ИвГУ ценится 
за свою высокую декоративность. Используется в бордюрных посадках на коллекционных 
участках многолетников. Прекрасно сочетается со многими растениями и может быть реко-
мендован для декоративного оформления территорий. Хорошо смотрится как в бордюрных, 
так и в одиночных посадках. Высоту растения можно регулировать стрижкой. Помимо того, 
из агротехнических мер лаванда окучивается перегноем. 

Наблюдение за ростом и развитием коллекционных образцов показали, что условия в бо-
таническом саду ИвГУ благоприятны для дальнейшего культивирования лаванды узколистной. 

Подводя некоторые итоги выращивания лаванды, мы можем рекомендовать ее как для 
широкого использования в озеленении, так и для выращивания на приусадебных участках 
в частных коллекциях как декоративный многолетник, благодаря ее продолжительному пе-
риоду цветения. Кроме того, лаванда станет отличным дополнением садов с аптекарскими 
мотивами, из-за своей высокой лекарственной ценности. Лаванда, как нельзя лучше, подходит 
для посадки рядом с лечебными учреждениями, санаториями, домами отдыха. Стоит отме-
тить, что агротехника растения не сложная, и в срок выполняемые рекомендации по уходу 
порадуют своим конечным результатом. На сегодняшний день лаванда узколистная ценится, 
в основном, садоводами с опытом. Часто данное растение рассматривается как слишком эк-
зотическое для нашей полосы и пугает своим происхождением из Средиземноморья. Но ряд 
сортов уже достаточно районированы, и пригодны к использованию в качестве посадочного 
материала для украшения садов. Стоит только из множества сортов лаванды узколистной 
выбрать подходящий под конкретные запросы и требования. 

В ботаническом саду ИвГУ планируется дальнейшее наблюдение за существующими 
сортами лаванды узколистной, а также поиск и апробация новых сортов для пополнения 
коллекции, изучения и дальнейшего использования в озеленении.
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Abstract. In this article, we will look at some results of the introduction and application of 
various varieties of Lavandula angustifolia Mill. in the botanical garden of Ivanovo State University.
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ИНТРОДУЦИРОВАННАЯ ПЛОДОВАЯ КУЛЬТУРА – 
КИЗИЛ В УЗБЕКИСТАНЕ 
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Аннотация. В статье даны ценные хозяйственно-биологические признаки кизила и адапта-
зация их в условиях Узбекистана. Кизил малотребователен к механическому составу почвы, так 
и к ее плодородию. Растет кизил на любых почвах-сухих, каменистых, извесковых, но лучше на 
легких, богатых питательными веществами дренированных почвах. Кизил засухоустойчивое рас-
тение, в приусадбах рекомендуется сажать вдоль границы участка, отступая от нее на 3-4 м. На 
плодородных почвах площадь питания растений должна быть 5х5 м, на бедных и без полива 4х4 
м. Уход за кизилом это удаление сорняков, совевременный полив, мульчирование приствольных 
кругов. Кизил не нуждается в специальной обрезке, у плодоносящих растений прореживают кро-
ну для лучшего освещения и делают санитарную обрезку-удаляют сухие, переплетающие ветви. 
Кизил ценится лечебными свойствами: большое содержание в плодах витаминов, минеральных 
веществ и сахаров ставит эту культуру на почетное место и заслуживает внимания для выращи-
вания ее в условиях Узбекистана

Ключевые слова: кизил, куст, ягоды, органические кислоты, пектины, дубильные вещества, 
урожайность, плодородие, прививка, отводки.  

Почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать различные пло-
довые породы всех сроков созревания.

Для обогащения ассортимента плодовых культур Узбекистана в научно-исследовательском 
институте садоводства, виноградарства и виноделия им. академика М. Мирзаева ведутся исследо-
вания по адаптированию плодового растения – кизил. Кизил мало распространнен в Узбекистане, 
но спрос на внутреннем рынке большой. Кизил одно из самых древних плодовых растений, своё 
латинское название Cornus mas (рог мужской) – получил благодаря твердой как рог древесине.

Кизил произрастает в странах Средней и Южной Европы и в северной части Малой 
Азии, а также на Кавказе, в Молдавии, Крыму на юге Украины. Одним из крупных центров 
его разнообразия является Кавказ и Закавказье. Небольшие посадки деревьев кизила встре-
чаются и в Узбекистане, у любителей садоводов и в коллекциях научно исследовательских 
институтов по садоводству. Кизил - дерево или куст высотой 3-5 м, со стволом диаметром 
обычно 25 см. В культуре кизил можно выращивать в виде куста или дерева, которое лег-
ко формируется, образуя ровный ствол и красивую округлую, или округло пирамидальную 
компактную, хорошо облиственную крону.

Кизил выделяется ранним цветением, при среднесуточной температуры воздуха 6 граду-
сов. При внезапном наступлении холодов цветки съеживаются и так держатся до наступления 
постоянного тепла. К концу цветения распускаются вегетативные почки. При цветении он 
выделяет много нектара, который охотно собирают пчелы. Кизил-отличный медонос. К концу 
цветения распускаются вегетативные почки.

Цветки мелкие, желтые, собраны в зонтиковидные соцветия. Плоды кизила овальные, ци-
линдрические, грушевидные от 1 до 3,5 см длины и до 2 см ширины, массой от 2 до 10 гр. 
Окраска плодов от светло красной, до почти, черно-красной, есть сорта с желтыми и розо-
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выми плодами. Мякоть кислая, кисло-сладкая и довольно сладкая, вяжушая. Косточка про-
долговатая, срастаемость с мякотью разная.

Плоды кизила издавна славятся своими необыкновенно ценными пищевыми и целебны-
ми свойствами. Установлено, что в коре, ягодах и листьях содержатся органические кислоты, 
сахара, пектины, дубильные и биологически активные вещества, а также в большом количе-
стве витамина С. Недаром медики издавно считали кизил лекарем против многих болезней.

В плодах накапливается до 9-10% сахаров, состоящих из фруктозы и глюкозы (примерно 
поровну), сахароза отсутствует, содержат до 16% сухих веществ, до 2-3% яблочной кислоты, 
105-120 мг/100 г витамина С, витамина Р, дубильных (до 0,3-0,5%) и азотистых (до 1,1%). 
Выход мякоти варьирует от 68 до 88%. Плоды используют как в свежем так и перерабатывают 
на варенье, компот, кисель, мармелад, джем, напитки, приправу к пище, для приготовления 
ливаша (высушенные на солнце) и ахта-зогал (плоды без косточек типа кураги) отваром из 
плодов лечат лихорадку и желудочные заболевания. Порошок из высушенных и поджарен-
ных косточек используют для дезенфекции ран. Из косточек готовят сурагат кофе, а листья 
используют вместо чая (в них накапливается до 10-14% танидов).

Издавна отваром из кизиловых листьев лечили кишечные болезни, а отваром из плодов-
лихорадку и простуду. Жители южных районов, где кизил наиболее распространен, незрелые 
ягоды солят с лавровым листом и фенхелем, получается блюдо, по вкусу напоминающее всем 
известные маслины. Этот рецепт, минуя годы, дошел до наших дней. Со времен Древней 
Греции и Рима, солили кизиловые плоды и ели их с рыбой и сыром.

В первую мировую войну на Кавказском фронте плодами кизила лечили цингу (блого-
даря высокому содержанию в них витамина С).

Кизил хорошо переносит заморозки, но при -300С повреждаются ветки. Поэтому мо-
лодые растения на зиму требуют хорошего укрытия. При жаре +400С, листья на молодых 
деревьях могут подсыхать, в этом случае в первые годы жизни кизил притеняют подсолну-
хами, кукурузой.

Плодоносит кизил ежегодно и обильно. Урожайность с одного растения в возрас-
те 5-10 лет 8-25 кг, 15-20 лет 40-60 кг, 25-40 лет 80-100 кг. Период от конца цветения 
до начало созревания плодов длится 110-120 дней (общая продолжительность вегетацион-
ного периода равна 192-196 дням). В сравнении с другими плодовыми растениями, кизил 
малотребователен к механическому составу почвы, так и к ее плодородию. Растет кизил на 
любых почвах-сухих, каменистых, извесковых, но лучше на легких, богатых питательными 
веществами дренированных почвах. Хотя кизил и засухоустойчивое растение, однако любит 
умеренно увлажненные почвы. 

В основном кизил сажают вдоль границы участка, отступая от нее на 3-4 м. На плодо-
родных почвах площадь питания растений должна быть 5х5 м, на бедных и без полива 4х4 м.

Уход за кизилом сводится к удалению сорняков, и совевременному поливу, особое 
значение имеет мульчирование приствольных кругов. Кизил не нуждается в специальной 
обрезке, у плодоносящих растений прореживают крону для лучшего освещения и делают 
санитарную обрезку-удаляют сухие, переплетающие ветви. 

Кизил перекресноопыляемое растение, поэтому при выращивании необходимо не менее 
двух разных растений. 

Кизил размножают семенами и вегетативно. При размножении семенами необходима 
их стратификация. Для этого костянки очищают от мякоти и кладут во влажные опилки 
или мох, постоянно увлажняя их (период стратификации около года). После стратификации 
семена высивают в грунт на глубину 3 см. Можно посеять семена и без стратификации. 
Но в этом случае семена взойдут через два года, всходы при этом появятся неравномерно. 
Через год после всходов на сеянц делают прививку в августе культурными сортами.
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Кизил можно размножать и отводками. Это один из самых старых способов, использу-
емых в садоводстве, при котором стимулируется корнеобразование на стебле, до отделения 
его от материнского растения.

Наиболее эффективное размножение кизила зелеными и одревесневшими черенками, 
в туманообразующей установке, где автоматически регулируются температура и влажность. 
Оптимальные условия: влажность на уровне 90-100%, температура 24-280С. Субстратом служит 
торф и песок в соотношении 1:1. Толщина слоя 25-30 см, верхний слой (4-5 см) - чистый песок. 
Основные факторы для определения сроков черенкования – период активного роста и наиболь-
шее одревеснение нижней части побега. У кизила во время зеленого черенкования нежелательно 
укорачивать листовые пластинки (как это делают обычно на других растениях). У черенков, 
с целыми листьями корни нарастают быстрее и интенсивнее, чем у черенков, подготовленных 
традиционным способом. Укоренение начинается через 12-15 дней. Пересаживать укорененные 
черенки на доращивания можно осенью и весной, укореняется 70-75% черенков.
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INTRODUCED FRIUT CROP – DOGWOOD
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Tashkent, Uzbekistan, karaxadjayeva@bk.ru.
 
Abstract. The valuable economic and biological characteristics of dogwood (Cornus spp.) and 

its acclimatization in climatic conditions of Uzbekistan were described in the article. The growth of 
dogwood has not strict requirements for soil texture and fertility. It grows on any soil, such as dry, 
stony, limestone soils, but develops better on light, nutrient-rich and well-drained soils. The dogwood 
is a drought-resistant plant. In homesteads, it is recommended to plant along the border of the house, 
keeping the distance of length within 3-4 m. 

The nutritional interval between plants should be 5mx5m on fertile soils, and 4mx4m on poor and 
non-irrigated soils. The timely elimination of weeds and irrigation, mulching of the near-trunk area and other 
husbandry practices are performed in dogwood production. There is no need for special pruning. The crown 
is thinned out for better sunlight irradiation. Sanitary pruning is required for the elimination of old, dried 
and intertwining branches. The dogwood is valued for its medicinal properties. It is honoured to produce 
dogwood in Uzbekistan for the high content of vitamins, minerals and sugars in the fruits of dogwood. 

Keywords: dogwood, bush, berries, organic acids, pectin, tannins, productivity, fertility, grafting, 
cuttings.
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К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ SOLIDAGO CANADENSIS L. 

В ОКРЕСТНОСТЯХ г. ИЖЕВСКА
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Аннотация. Изучены трансформированные луговые фитоценозы с золотарником канадским 
и без него в окрестностях г. Ижевска. Присутствие золотарника в луговых сообществах снижает 
биоразнообразие растений и приводит к уменьшению количества представителей агроботани-
ческих групп бобовые и злаковые. Подсчётом семян на генеративных побегах показано, что 
золотарник образует большое количество цветков (более 6 тыс.), выделяющих пыльцу, которая 
является аллергеном. Показана актуальность рекомендаций по ограничению его распространения. 
Получено экспериментальное подтверждение того, что Solidago canadensis L. оказывает ингиби-
рующее воздействие на семена некоторых культурных растений. Доказано, что нельзя оставлять 
невсхожие семена и нежизнеспособные (скошенные, убранные) части золотарника, поскольку они 
способны оказать аллелопатический эффект на прорастание и развитие соседствующих видов. 

Ключевые слова: Solidago сanadensis L., фитоценоз, инвазивность, ингибирование.

Актуальность 
Золотарник канадский был завезён из его естественного ареала Северной Америки, как 

декоративное растение. В РФ активно распространился в средней полосе Европейской части 
страны и стал инвазивным видом. В настоящее время золотарник канадский можно встретить 
в России повсеместно. В Китае золотарник получил статус карантинного растения и запре-
щён к ввозу. Это растение проявило агрессивные свойства в ряде стран: Китай, Австралия, 
Новая Зеландия, Япония, Беларусь и других [8, 10]. Solidago сanadensis хорошо растет на 
любом типе почв Удмуртской республики и быстро распространяется благодаря хорошей 
всхожести семян, большому числу соцветий, отсутствию естественных вредителей во вторич-
ном ареале. Золотарник канадский, являясь фитоценотрансформером [1, 2], активно разрас-
тается, захватывает новые территории и вытесняет аборигенные виды растений. Животные 
предпочитают иные растения и не едят золотарник канадский. Выяснено, что растения вида 
золотарник выделяют в почву аллелопатические вещества [9]. Это проводит к замедлению 
и (или) полному подавлению роста соседствующих растений. Корни золотарника образуют 
жёсткий покров, что дает ему возможность доминирования на данной территории и ухуд-
шает аэрацию почвы. Золотарник канадский способен нанести вред природной экосистеме, 
ущерб сельскому хозяйству, и поэтому важно изучение его особенностей и рекомендации по 
ограничению распространения.

Гипотеза: высокая инвазивность золотарника канадского обеспечивается его высокой 
семенной продуктивностью и ингибированием роста других растений в сообществе, мощной 
и плотной корневой системой.
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Объектом исследования ставится степень ингибирования роста семян культурных 
растений золотарником канадским.

Цель: рассмотреть биологические и экологические особенности золотарника канадского, 
как инвазивного вида в характерных условиях средней полосы России на территории г. Ижевска 
и его окрестностей.

Задачи: 
1) выявить распространение золотарника канадского в г. Ижевске и его окрестностях 

(по данным гербария УдГУ);
2) рассмотреть видовой состав фитоценозов с Solidago сanadensis L.;
3) изучить воздействие семян золотарника на всхожесть культурных растений;
4) дать рекомендации по способам ограничения распространения золотарника канадского. 

Методы и материалы
Описания фитоценозов с золотарником проводили в августе 2020 г. вдоль объездной 

дороги г. Ижевска в окрестностях СНТ «Рябинушка», СО «Северный», СНТ «Источник» 
(рис. 1) по стандартной геоботанической методике. На каждой пробной площадке площадью 
4 м2 отмечали общее проективное покрытие (%), видовой состав растений, обилие каждого 
вида по шкале Браун-Бланке, фенофазу, ярус [4, 6]. Неподалёку от этих пробных площадок 
выбирались участки без золотарника и также проводились описания. Всего было описано 
10 пробных площадок.

Для изучения воздействия семян золотарника на всхожесть культурных растений был 
проведен эксперимент. Семена кориандра овощного (кинзы) и горчицы сарептской (салат-

ной) были положены в чашки Петри. В 1-й 
ёмкости лежали только семена культурного 
растения, во 2-й - семена культурного расте-
ния и семена золотарника. Производились 
наблюдения, результаты фиксировались в 
таблицах на 1, 7 и 14 день наблюдения. 
Эксперимент проводился в двукратной по-
вторности. Условия эксперимента - увлаж-
нение, освещение, температура были оди-
наковы для всех этапов. Сравниваем коли-
чество проросших семян путем пересчета 
в процентное соотношение. Для этого по 
формуле считаем число проросших семян 
по отношению к первоначально посажен-
ному количеству: 

% проросших семян = кол-во проросших семян, шт *100% .
 кол-во посаженых семян, шт

Результат в процентах округляли до целого числа для упрощения построений. Сравнение 
качественного состава полученных образцов растений проведено путем подсчета количества 
растений в выделенных группах по формуле: 

% проросших семян горчицы = кол-во семян (от 1до 4 группы), шт *100% ).
 кол-во проросших семян горчицы, шт 

% проросших семян кинзы = кол-во семян (группы 1к и 2к), шт *100% ).
 кол-во проросших семян кинзы, шт 

Рис. 1. Карта-схема описаний фитоценозов 
золотарника канадского 

в окрестностях г. Ижевска
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Результаты и их обсуждение
Исследование распространения золотарника канадского в различных районах г. Ижевска 

проводилось в 2018 г. [3]. За прошедшие 2019-2020 гг., по нашим наблюдениям, существен-
ных изменений в распределении золотарника канадского по районам г. Ижевска не было 
отмечено. Растение также продолжает активно распространяться в Индустриальном районе 
г. Ижевска. Золотарник канадский в 2020 г. дал активный прирост вдоль федеральной 
автомобильной дороги М-7 около р. Позимь в районе деревни Кабаниха, частично заместив 
собой борщевик Сосновского. Стоит отметить, что золотарник хорошо осваивает террито-
рии, измененные деятельностью человека. Если учесть, что значительная часть территории 
Удмуртии отнесена к зоне достаточного увлажнения, и к типу почв золотарник канадский 
неприхотлив, то он становится виолентом в данной местности. Развитая корневая система 
и высокая конкурентоспособность позволяют ему доминировать на открытой местности и 
вдоль дорог в нашей республике.

Кроме этого, проводился подсчёт семян на генеративных побегах. Цветки золотарника 
канадского собраны в корзинки. Количество семян в корзинке в среднем 18 штук. Корзинки 
собраны в метельчатые соцветия, составленные из 345-500 корзинок. Таким образом, по на-
шим подсчётам, в среднем на одном генеративном побеге вырастает более 6000 семян, при 
оптимальных условиях может быть большее количество семян.

В результате изучения фитоценозов с золотарником было отмечено, что во всех оби-
лие-покрытие золотарника составляло 60-90% (4-5 баллов), в первом ярусе присутствовал 
только этот вид. Остальные виды в сообществе находились на 2, 3 ярусе и их обилие было 
от 1 до 3 баллов. 

Видовое разнообразие растений на участках с доминированием золотарника было ниже 
(10-12 видов) по сравнению с контрольными участками (15-20 видов). В целом, виды встре-
чались одни и те же, и, поскольку описания проходили в пределах трансформированной 
придорожной территории, было много синантропных растений (Taraxacum officinale, Artemisia 
absinthium, Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Urtica dioica). Но было заметно снижение 
обилия и разнообразия представителей семейства бобовые и злаковые, что говорит значи-
тельном о снижении кормовой ценности данных участков. 

Результаты эксперимента по оценке воздействия семян золотарника на всхожесть куль-
турных растений, отображённые в процентном соотношении позволяют сравнить степень 
ингибирования семян культурных растений золотарником канадским. Рис. 2 показывает, что 
семена культурных растений соседствующих с золотарником подвержены ингибированию 

Рис. 2. Количество проросших семян в ёмкостях с золотарником и без 
на 7 и 14 день эксперимента
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в значительной степени. Замедляется скорость прорастания семян. Количество проросших 
семян значительно меньше при наличии семян золотарника канадского в ёмкости для про-
ращивания. Проведены замеры длины стеблей и корней растений на 14-й день эксперимента. 
Таким образом, для горчицы число проросших семян в ёмкости с золотарником снизилось 
на 69% по сравнению с ёмкостью, в которой лежали только семена горчицы; для кориандра 
(кинзы) снижение числа проросших семян составило 30%. Все семена культурных растений, 
выросших совместно с золотарником, замедлились в развитии на 100%. 

Заключение
Изучение фитоценотических особенностей золотарника на пробных площадках в преде-

лах придорожной территории в окрестностях г. Ижевска подтвердило, что он активно кон-
курирует с растениями местной флоры, проявляет виолентность на новой территории. Для 
окрестностей г. Ижевска является видом фитоценотрансформером. Установлено, что золотар-
ник канадский, изменяя видовой состав растений, приводит к нарушению процессов в ло-
кальной экосистеме, нарушает пищевые цепи сложившейся экосистемы. Наличие золотарника 
в травостое уменьшает видовое разнообразие растений, снижает количество представителей 
семейств бобовые и злаковые, чем ухудшает кормовую ценность лугов и пастбищ. Подсчё-
том семян на генеративных побегах показано, что золотарник образует большое количество 
цветков (более 6 тыс.), выделяющих пыльцу, которая является аллергеном. Результат экспе-
римента показал, что золотарник канадский оказывает ингибирующее воздействие на семена 
культурных растений. В ёмкости с золотарником всхожесть семян горчицы и кориандра (кин-
зы) снизилась, развитие всех взошедших семян замедлилось. Из эксперимента стало понятно, 
что нельзя оставлять невсхожие семена и нежизнеспособные (скошенные, убранные) части 
золотарника, поскольку они способны оказать аллелопатический эффект на прорастание 
и развитие семян культурных растений. 
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TO STUDY THE BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SOLIDAGO CANADENSIS L. NEAR THE CITY OF IZHEVSK

Miroshkina S.A.1, Platunova G.R.2

1MBOU IEGL «School-30», Izhevsk, Russia, liner-2002@mail.ru
2Udmurt State University, Izhevsk, Russia, dyukina-guzel@yandex.ru

Annotation. Transformed meadow phytocenoses with and without Solidago сanadensis L around 
the city Izhevsk were studied. The presence of solidago in meadow communities reduces plant biodi-
versity and leads to a decrease in the number of representatives of the agrobotanic groups legumes and 
cereals. By counting seeds on generative shoots, it is shown that Solidago сanadensis L forms a large 
number of flowers (more than 6 thousand) that secrete pollen, which is an allergen. The relevance of 
the recommendations for limiting its distribution is shown. Experimental evidence has been obtained 
that Solidago canadensis L. has an inhibitory effect on the seeds of some cultivated plants. It is proved 
that it is impossible to leave non-germinating seeds and non-viable (mown, harvested) parts of solidago, 
since they can have an allelopathic effect on the germination and development of neighboring species.

Key words: Solidago сanadensis L., phytocenosis, invasiveness, inhibition.
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УДК 581.02
ФЕНОСПЕКТР РАЗВИТИЯ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

(GALEGA ORIENTALIS LAM.) 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ г. СУРГУТА ХМАО-ЮГРЫ)

МОИСЕЕВА Е.А., БОРДЕЙ Р.Х.

БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», Сургут, Россия, 
lapinaea_vizit@mail.ru, ar80@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается многолетняя бобовая культура Galega orien-
talis Lam., как перспективное растение для выращивания, с целью использования его в качестве 
кормовой культуры. Изучены его сезонный циклы развития при возделывании его в экстремаль-
ных почвенно-климатических условиях холодного Севера (на примере г. Сургута). Выделяются и 
описываются характерные особенности наступления фенофаз козлятника восточного. Рассматри-
вается специфика сезонных ритмов растения при использовании микробиологического удобрения 
Байкала-ЭМ1 и совместного посева с горохом. Сделаны выводы об акклиматизации интродуцента 
в экстремальных почвенно-климатических условиях пункта интродукции.

Ключевые слова: Феноспектр, интродукция, Galega orientalis Lam., Байкала-ЭМ1, Ханты-
Мансийский автономный округ, г. Сургут.

Развитие кормовой базы в Ханты-Мансийском автономном округе лимитируется осо-
бенностью почвенно-климатических условий, недостаточностью посевных площадей для воз-
делывания кормовых трав, их низкой продуктивностью и высокой себестоимости. Естествен-
ные сенокосы представлены в основном пойменной растительностью с низкими кормовыми 
качествами. Набор кормовых культур собственного производства не обеспечивает непре-
рывного поступления сырья для заготовки высококачественного корма. Резервом развития 
растениеводства и кормопроизводства в регионе может стать интродукция новых культур, 
обладающих высоким эколого-биологическим потенциалом и комплексом ценных биолого-
хозяйственных достоинств. Определенный интерес вызывает многолетняя бобовая культура – 
козлятник восточный (Galega orientalis Lam.).

Актуальность 
Изменение факторов среды при переселении растений-интродуцентов в новые места 

произрастания, обусловливает у них смещение фенологических фаз или накладку одной фено-
фазы на другую, а иногда ее полное выпадение в пределах генетически обусловленной нормы 
реакции растений [10] Используемый для исследований метод фенологических наблюдений 
имеет большое научно-практическое значение позволяющий изучить влияние абиотических 
и эдафических факторов среды на рост и развитие козлятника восточного, а также оценить 
степень его адаптивности в условиях средней тайги Западной Сибири.

Цель: Изучить сезонный цикл развития козлятника восточного при возделывание его в 
экстремальных почвенно-климатических условиях холодного Севера (на примере г. Сургута).

Задачи: Установить сроки наступления и продолжительность основных фенологических 
фаз развития козлятника восточного. Изучить влияние применения Байкала-ЭМ1 и совмест-
ного посева козлятника с горохом на фенологию развития растений. 
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Объект и методы
Объектом исследования является многолетнее бобовое растение козлятник восточный 

(Galega orientalis Lam.), сорт Гале. Фенологические наблюдения проводили по методике «Все-
российского научно-исследовательского института кормов им. В. Р. Вильямса» [8]. В период 
вегетации растений отмечали основные фазы развития растений. За начало фазы принимали 
наступление её у 10 %, а полную фазу – у 75 % растений на делянке. Полевой опыт был 
заложен в соответствии с методикой полевого опыта [4] согласно следующей схемы:

1. Посев не инокулированных семян (контроль);
2. Посев инокулированных семян Байкалом-ЭМ1;
3. Посев не инокулированных семян козлятника восточного под покров гороха.
Мелкоделяночный полевой опыт закладывался в 4-х кратной повторности методом ран-

домизированных организованных повторений в два яруса. Площадь учетной делянки 1,5 м2. 
Площадь одного варианта 6 м2. Общая учетная площадь 18 м2. Исследования проводились 
в течение 3-х лет (2013–2015 гг.), в 3-х последовательных по времени закладках.

Семена приобретены в 2013 году в ООО АФ «Семена Приобья» в Новосибирской об-
ласти, г. Новосибирск, категории РС1 (1 репродукция).

Предпосевную инокуляцию семян микробиологическим удобрением Байкал-ЭМ1 про-
водили согласно рекомендации по применению препарата. Производитель препарата Байкал-
ЭМ1 – республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ООО НПО ЭМ-Центр. В состав удобрения входят 
фотосинтезирующие бактерии, молочнокислые бактерии, дрожжи, ферментирующие грибы 
актиномицеты.

Результаты исследования и обсуждение
В течение вегетационных периодов нами фиксировалось наступление основных фено-

логических фаз, которые характеризуют цикл развития Galega orientalis Lam. Наблюдения 
за фенологией развития козлятника восточного позволили установить, что в условиях Сур-
гутского района растения прошли полную акклиматизацию и достигли репродуктивного воз-
раста только на 3 год своего развития. Это свидетельствует об успешности интродукции 
в условиях ХМАО. 

В ходе исследований было выявлено, что в первый год жизни козлятник в условиях интро-
дукции вступил в следующие фазы развития: всходы, появление узла кущения и стеблевание. 
Полученные результаты подтверждают, что в подзоне Средней тайги в год посева козлятник 
восточный заканчивает вегетацию в виргинильном возрастном состоянии, т.е. наблюдается 
развитие по озимому типу [7]. Анализ результатов наблюдений феноритмов развития интро-
дуцента в условиях Сургутского района позволили установить, что козлятник остается в 
данном возрастном состоянии и на второй год своего развития. 

Только на третий год вегетации исследуемая культура достигла генеративного возраст-
ного состояния и вступила в фазы бутонизации, цветения и плодоношения. Наши наблюдения 
согласуются с данными ряда исследователей [1, 3, 2], которыми было установлено, что при 
переселении растений на Север происходит нарушение ритма развития, выражающееся в сокра-
щении, смещении или даже в выпадение отдельных фаз развития.

Наиболее информативным суммарным признаком влияния абиотических и биотических 
факторов среды на фенологию развития растений при интродукции является длина веге-
тационного периода. Продолжительность вегетационных сезонов за исследуемые периоды, 
в зависимости от года жизни и приема возделывания козлятника, составила в среднем от 
110 до 131 дней (табл. 1). 
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Таблица 1

Феноспектр развития козлятника восточного (сорт Гале) 
в вегетационные периоды 2013–2015 гг. в условиях интродукции

Фенологическая 
фаза 

развития

Год 
закладки 

опыта

Посев 
не инокулированных 

семян (контроль)

Посев
инокулированных 

семян Байкалом-ЭМ1

Посев 
не инокулированных 

семян 
под покров гороха

1 год жизни

Посев
2013 19 июня 19 июня 19 июня
2014 20 мая 20 мая 20 мая
2015 23 мая 23 мая 23 мая

Всходы
2013 30 июня 1 июля 27 июня
2014 1 июня 30 мая 28 мая
2015 2 июня 31 мая 30 мая

Появление 
узла 

кущения

2013 11 июля 9 июля 8 июля
2014 11 июня 8 июня 10 июня
2015 12 июня 7 июня 9 июня

Стеблевание
2013 20 июля 17 июля 19 июля
2014 19 июня 15 июня 21 июня
2015 19 июня 14 июня 18 июня

2 год жизни

Отрастание
2013 23 мая 20 мая 28 июня
2014 16 мая 14 мая 17 мая

Стеблевание
2013 7 июня 3 июня 14 июня
2014 28 мая 24 мая 30 мая

3 год жизни
Отрастание 2013 18 мая 16 мая 3 июня
Стеблевание 2013 2 июня 24 мая 14 июня
Бутонизация 2013 19 июня 6 июня –

Цветение 2013 7 июля 4 июля –
Плодоношение 2013 7 августа 3 августа –

 
С повышением возраста интродуцента наблюдалось увеличение продолжительности 

вегетационного периода, что можно объяснить более ранними сроками отрастания и на-
ступления фазы стеблевания. Так, в среднем по трем временным закладкам опыта, в год 
посева вегетационный период составил в среднем 110 дней, на второй год жизни – 124 дня, 
на третий – 126 дней. 

В год посева появление всходов козлятника восточного отмечалось в середине июня 
на 7–12 день, фазы кущения – через 7–13 дней, фазы стеблевания – на 21–23 сутки после 
появления полных всходов. 

Вегетация козлятника восточного 2-го и 3-го годов жизни возобновляется с середи-
ны мая. Необходимо отметить, что наблюдается сокращение продолжительности периода 
от весеннего отрастания до стеблевания до 12–15 суток в сравнении с предыдущим годом 
жизни. Затянутость наступления фазы стеблевания в год посева козлятника объясняется тем, 
что растения проходят виргинильный период развития и развиваются очень медленно, что 
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согласуется с данными ряда авторов [5, 9 ,6]. Период бутонизации козлятника восточного 
приходится на начало первой декады июня. В фазу полного цветения растения вступают 
в первой декаде июля на 49–63 сутки с момента отрастания, а через 27–29 дней – в фазу 
плодоношения.

Результаты наблюдений показали, что в условиях интродукции применение микробио-
логического удобрения Байкала-ЭМ1 для инокуляции семян ускорило наступление основных 
фенологических фаз в год посева на 2–5 дня, у растений второго года жизни – на 4 суток, 
третьего – на 14 дней, по сравнению с контролем. 

Наблюдалось удлинению вегетационного периода растений 3-го года жизни за счет 
более раннего наступления основных фенологических фаз, быстрого их прохождения и удли-
нения межфазного периода бутонизации – плодоношения в сравнение с контролем. В целом, 
период от отрастания до конца вегетации, составил 138 дней при контрольных значениях 
136 суток. 

Подсев гороха оказал положительное влияние на время наступления основных фено-
логических фаз козлятника только в год посева. В дальнейшем отмечено сокращение ве-
гетационного периода на 17 дней, в сравнение с контрольными растениями. Отмечалось 
затягивание отрастания травостоя на второй год жизни на 3 дня и стеблевания – на 5 суток 
к контролю, а на 3-й год вегетации – на 25 и 7 дней, соответственно. Необходимо отметить, 
что растения козлятника восточного с данного варианта опыта остались в прегенеративном 
возрастном состоянии. 

Таким образом, в ходе наших наблюдений установлено, что козлятник восточный на 
протяжении двух лет оставался в предгенеративном возрастном состоянии и только на третий 
год своего роста и развития растения сформировали семенной материал, что свидетельствует 
об акклиматизации интродуцента в экстремальных почвенно-климатических условиях пункта 
интродукции.

Применение микробиологического удобрения Байкала-ЭМ1 для инокуляции семян коз-
лятника восточного перед посевом способствовало укорачиванию межфазных сроков в вир-
гинильный период развития растений и заметного удлинения фазы бутонизации–цветения, 
компенсируемого ускорением плодоношения и созреванием плодов в последующем и, как 
следствие этого, удлинению вегетационного периода в целом.

Совместный посев козлятника восточного с горохом, в целом за годы наблюдений 
по трем закладкам опыта, привел к нарушению ритма развития растений, выражающегося 
в затягивании межфазных периодов и полном выпадению фазы бутонизации–плодоношения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приказ № 10-П-1308 
от 04.09.2020г.).
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EASTERN GOAT DEVELOPMENT PHENOSPECTRAS 
(GALEGA ORIENTALIS LAM.) 

WHEN INTRODUCING IN THE NORTH 
(USING THE EXAMPLE OF SURGUT)

Moiseeva E.A., Bordey R.Kh.

Surgut State Universit, Surgut, Russia, lapinaea_vizit@ mail.ru, ar80@yandex.ru

Abstract. This article considers the perennial legume culture Galega orientalis Lam., as a 
promising plant for cultivation, with the aim of using it as a fodder crop. Its seasonal development cycles 
were studied when cultivating it in extreme soil and climatic conditions of the cold North (using the 
example of Surgut). Characteristic features of the onset of eastern goat phenoranges are distinguished and 
described. The specifics of seasonal rhythms of the plant when using the Baikal-EM1 microbiological 
fertilizer and joint sowing with peas are considered. Conclusions have been drawn about acclimatization 
of the introducer in extreme soil and climatic conditions of the point of introduction.

Key words: Phenorange, introduced species, Galega orientalis Lam., Baikal-EM1, Khanty-Mansi 
autonomous region, Surgut.
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НА СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА 
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Аннотация. В статье приводятся сведения о результатах мониторинга реинтродуцирован-

ных многолетних, высокопродуктивных, засухоустойчивых кормовых пастбищных культур вы-
сеяннных на деградированных участках предгорных пастбищ Узбекистана.

Ключевые слова: предгорья, многолетние засухоустойчивые кормовые культуры, семена, 
урожайность.

 

В структуре пастбищ Республики 2,98 млн. га сенокосов и пастбищ из них горных - 
4,3%, высокогорных – 2,6%. Лесные пастбища – это место сезонного выпаса животных и 
сенокошения на отведенных участках, растительность защизает почву от эрозии, являются 
базой для пчеловодства.

Большинство лесных пастбищ состоят из трех ярусов – смеси трав, полукустарников, 
кустарников и деревьев. Основные угрозы для лесных пастбищ – ненормированный и бес-
системный выпас животных, вырубка растительности на топливо, сбор растительного и ле-
карственного сырья, пожары, засуха, сокращение ареалов, снижение уровня объемов водных 
источников, а также численности и воспроизводства видов растений и животных. Интенсив-
ное и бессистемное использование горных пастбищ приводит к деградации и потере био-
разнообразия.

Увеличение площадей деградированных пастбищ, дигрессия пастбищ, ухудшение состо-
яния биотических сообществ (экосистем), снижение плодородия почвы, эрозия и иссушение, 
старение лесов, уменьшение биоразнообразия, незаконные и бессистемные вырубки кустар-
ников и деревьев, сенокосы, заготовка топлива и пищевых лекарственных трав привели к 
исчезновению из травостоя многих видов кормовых трав. В рамках проектов ПРООН-ГЭФ 
«Устойчивое использование природных ресурсов и лесного хозяйства в ключевых горных 
регионах, важных для глобально значимых видов биоразнообразия» и «Снижение нагрузки на 
использование природных ресурсов в результате конкурирующих видов эксплуатации неоро-
шаемых засушливых земель в горных, полупустынных и пустынных ландшафтах Узбекиста-
на» проведены работы по обогащению пастбищ в 2018- 2020 годах, проведена реинтродуция 
многолетних, высокопродуктивных, засухоустойчивых кормовых пастбищных культур путем 
подсева видов изеня (Kochia prostrata (L) Schrad.) и терескена (Ceratoides eversmanniana) на 
деградированных участках предгорных зон Узбекистана. 

На деградированных горных и предгорных пастбищных участках фермерских хозяйств 
предгорной зоны, принято решение создание участков первичного семеноводства по 2 га для 
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каждого участка. Высеваются местные неинвазионные виды многолетних засухоустойчивых 
высокопродуктивных кормовых видов изень и терескен семена, которых будут использованы 
для повышения продуктивности пастбищ. Данные растения в результате антропогенного 
воздействия выпали из травостоя данный зоны. По данным института ботаники АН Узбе-
кистана [2]. 

Изень (Kochia prostrata (L) Schrad.) полукустарничек из семейства маревых – 
Chenopdiaceae, высотой 60-90 см и выше, встречается в Кураминском, Угамском, Пскемском, 
Чаткальском, Туркестанском, Зарафшанском хребтах. Распространен в Приаралье, Гиссар-
ском хребте, Памире. В Узбекистане отмечен на высоте 1300-1500 м над ур.м. на северных 
и северо-восточных на северо-западных склонах гор. Изень – экологически пластичное рас-
тение, растёт на светло – каштановых и каштановых почвах, светлых и типичных серозёмах 
различного механического состава: серо – бурых и песчаных почвах. Развивает мощную 
глубокопроникающую (до 5-6 м) корневую систему универсального типа, использует влагу 
большого объёма почвы. Продуктивное долголетие 15-20 лет. Максимальный урожай кор-
мовой массы и семян отмечаются на 3-4 год жизни 12-14 ц/га, хорошо поедается всеми 
видами животных на протяжении всего вегетационного периода. В 100 кг абсолютно-сухого 
корма содержится 83,5 –45,9 кормовых единиц. Характеризуется высокой интенсивностью 
отрастания после скашивания, засухо и жароустойчив, хорошо выдерживает двукратное паст-
бищно-сенокосное использование. 

Терескен (Ceratoides eversmanniana) экологически пластичный вид, обитает на песках, 
солончаках пустынной зоны, предгорьях, низкогорьях, по сухим руслам горных рек и саев, 
местами на субстратах высокогорий. У. Пратов (1970) на адырах Ферганской долины выде-
ляет терескеново-полынную формацию и отмечает, что сообщества этой формации распро-
странены в северо-восточной части Туркестанского хребта, встречаются на южных отрогах 
Кураминского хребта. Произрастает в отрогах Чаткальского хребта. [2]. Хорошо поедаются 
животными, особенно овцами и козами. В 100 кг корма содержится 41-43 кормовых единиц. 
Вегетационный период 230-240 дней. Урожай сухой кормовой массы –11,2-12,5 ц/га, урожай 
семян-1,2-1,7 ц/га. В отличие от других сортов, семена терескена, сохраняют всхожесть 
до 2,5 лет. Продуктивное долголетие –17-23 года. 

Помимо изеня и терескена высажены: Полынь (Artemisia) - полукустарник из семейства 
сложноцветные, высотой 20-60 см. На втором 2020 году, высота растений составила 40-45 см. 
На пастбищах продолжительность жизни 12-25 лет. Вегетационный период 240-280 дней, 
корневая система проникает на глубину 2,5 м. В 100 кг сена по фазам вегетации содержится 
18-66 кормовых единиц. На многих пастбищах основу (более 50%, валового запаса) кормов 
составляет полынь. Урожайность полыней составляет 8-10 ц/га. 

Атриплекс (Atriplex undulata). На втором 2020 году, высота растений составила 60-75 см. 
Вегетационный период составил в среднем 238 дней. Продуктивное долголетие –5-7 лет, 
на второй 2020 год сформировал 7,8 ц/га сухой массы. 

Житняк (Agropyron Gaertn.) - многолетнее рыхлокустовое травянистое растение из се-
мейства Poacea. Корневая система мочковатая, проникает в почву на глубину 2-2,5 м. Хорошо 
облиственен высотой 50-80 см. На втором 2020 году, высота растений составила 70-75 см. 
Урожай воздушно-сухой кормовой массы 8,6-14,4 ц/га. Урожай семян 1,0-1,5 ц/га.

Сорт можно использовать при создании сенокосов и многолетних искусственных 
агрофитоценозов. 

Эспарцет хоросанский (Onobrychus chorossanica Bge.) является одним из высоко-
питательных кормовых растений. Введение в культуру этого вида обеспечивает создание 
искусственных сенокосов и пастбищ с урожайностью 10-15 ц/га. 
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На деградированных предгорных пастбищных участках Ташкентская область Ахангаран-
ский район, село Муминобод Джизакская область Заминский район, село Мугул Кашкадарьин-
ская область Шахрисябский район село Аммаган в течении 2018-2020 гг. проводится монито-
ринг состояния и использования созданных участков первичного семеноводства (табл. 1). 

Таблица 1

Координаты питомников первичного семеноводства 
Участок первичного 
семеноводства Координаты / Высота над уровнем моря, м

Ташкентская область
Ахангаранский район,
Село Муминобод

N 400 56’25»
E 69048’25»
Высота над ур. м, м 791

Кашкадарьинская 
область Шахрисябский 
район 
село Аммаган 

N 38057’45»
E 67014’58»
Высота над ур. м, м 1528

Джизакская область
Заминский район
Село Мугул

N 39055’51»
E 068018’34»
Высота над ур. м, м 786

 
Пастбища данной зоны расположены в предгорной зоне. Растительный покров пред-

ставлен в основном эфемеровой растительностью. Среднегодовая урожайность естественных 
пастбищ низкая - 2,5-3,5 ц/га. В 2019 году для демонстрации различных технологий вос-
становления деградированных земель высажены многолетние засухоустойчивые кормовые 
растения (изень, терескен, атриплекс, полынь, эспарцет, житняк). 

В 2020 г. высота растений изеня составила 50-55 см, терескена 40-45 см. 
К осени культуры сформировали урожай кормовой массы около 4,5-7,8 ц/га. Урожай-

ность прилегающих естественных пастбищ около 1,5-2,5 ц/га. 
На огороженном участке травы сформировали в средем по видам 8,0-8,5 ц/га сухой 

массы, в сумме общий урожай на втором 2020 году составил 12,2-13,2 ц/га, что превышает 
урожайность естественных пастбищ в 3-4 раз (табл. 2).

Отмечено появление на участках большого количества подроста растений изеня, от 
осыпавшихся семян, высота которых составляет 15-20 см. Появившиеся лишние растения 
в зимний период можно пересадить на другой участок или полосу.

Начиная, с 2020 года многолетние виды используются как корм животным.
При отчуждении или стравливании растительной массы на 70-75% и возможности рас-

тениям обсеменяться, данные растительные сообщества способны самовосстанавливаться 
в течении длительного времени - 25-35 лет. Созревшие семена будут разноситься ветром, 
распространяться на больших площадях, (природоохранная и ресурсосберегающая техноло-
гия восстановления деградированных пастбищ). 

Некоторые виды в течение года можно скашивать 2 раза, весной и осенью (изень, атри-
плекс) получая легкопоедаемый корм на отаве, укос можно поводить обычной косилкой, или 
агрегатом. Можно в весенний период произвести пастьбу овец под определенной нагрузкой 
и получить к осени легкопоедаемый корм на отаве, т.е использовать пастбище дважды. При 
урожайности с 1 га 12,2 ц/га на второй 2020 год вегетации с 2 гектаров можно получить 
дополнительные гарантированные запасы кормов без приобретения на рынке. Затраты на 
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Таблица 2

Некоторые хозяйственные показатели кормовых растений на участках первичного семеноводства

№ Виды
кормовых растений

В среднем за 2 года

Высота растений, см
Урожайность, ц/га

зеленой сухой семян
село Муминобод, Ахангаранский район Ташкентская область

1 изень 50-55 9,2 5,5 0,4
2 терескен 40-45 4,1 2,5 0,2
3 атриплекс 60-75 12,4 7,8 1,5
4 полынь 40-45 4,1 2,5 0,1
5 эспарцет 35-40 1,8 1,1 0,5
6 житняк 70-75 9,3 5,6 1,2

7 Разнотравье
на участке 80-110 13,6 8,0 0,9

8 Общий урожай на
участке 1 га 20,4 12,2 1,55

9 Природные пастбища 15-25 4,2 2,5 0,1
село Аммаган, Кашкадарьинская область Шахрисябский район

1 изень 40-45 8,2 4,5 0,4
2 терескен 35-45 4,0 2,5 0,2
3 атриплекс 50-55 12,6 7,8 1,5
4 полынь 40-45 3,8 2,5 0,3

5 Разнотравье
на участке 60-65 9,7 6,7 1,6

6 Общий урожай на
участке 1 га 16,8 11,0 0,5

7 Природные пастбища 15-20 4,7 2,7 0,1
село Мугул, Заминский район Джизакская область

1 изень 55-65 10,3 6,5 0,5
2 терескен 50-55 4,1 2,2 0,2
3 атриплекс 60-85 13,2 8,8 1,7
4 полынь 40-45 4,0 2,4 0,1
5 эспарцет 35-45 2,2 1,3 0,5

6 Разнотравье
на участке 80-100 14,6 8,5 0,8

7 Общий урожай на
участке 1 га 21,4 13,2 1,55

8 Природные пастбища 18-25 3,2 1,5 0,1

создание многолетних агрофитоценозов разовые, окупаются в течении 2-3 лет, используют-
ся 20-25 лет. Семена можно использовать для размножения и улучшения деградированных 
участков пастбищ.

Выводы: 1. Создание участков засухоустойчивых многолетних кормовых культур, 
с использованием ресурсосберегающей технологии, позволят получать на 3-ой год вегетации 
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с 2 га около 200-240 кг семян и использовать в дальнейшем для улучшения прилегающих 
деградированных пастбищных участков.

2. Дополнительно с участка 2 га можно получать 3,0-3,2 тонны сухой массы, что позволит 
иметь фермерским хозяйствам стабильную кормовую базу в течение года. 
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Abstract. The article provides information on the results of monitoring of reintroduced perennial, 

highly productive, drought-resistant forage pasture crops sown on degraded areas of foothill pastures 
in Uzbekistan.
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Аннотация. Работа посвящена интродукции новых, малоизученных культур семейства 
Тыквенные с богатым витаминным составом и высокими антиоксидантными свойствами такими 
как, Momordica charantia L и Trichosanthes cucumerina L. с использованием метода прививки на мест-
ные тыквенные подвои. Привойно-подвойные комбинации с Momordica charantia и Trichosanthes 
cucumerina на различные виды тыкв при интродукции в условиях ограниченных по теплу и свету 
позволила существенно улучшить рост и развитие растений, повысить их урожайность, количество 
и качество плодов, вес плода на растении в зависимости от подвоя. Наилучшие показатели были 
выявлены у изучаемых культур на подвоях тыква твердокорая, тыква крупноплодная, тыква 
фиголистная и лагенария.

Ключевые слова: Momordica charantia L., Trichosanthes cucumerina L., виды тыкв, привой, 
подвой, совместимость тканей прививки, приживаемость.

Введение. Потребление свежих овощей в России вырастет к 2028 году до 115 кг на 
душу населения за счет дальнейшего увеличения объемов производства тепличных овощей. 
На сегодня потребление овощей составляет 109 килограммов на душу населения в год. Это 
на 24 % меньше рекомендованных. Даже по самым скромным оценкам, потребление свежих 
овощей будет расти минимум на 1 % в год и достигнет 115 килограммов к 2028 году. При 
этом наибольшим потенциалом с точки зрения ввода новых мощностей обладают регионы 
Европейской части России, Урала и Западной Сибири. Потенциально эти регионы могут про-
изводить более 90 % дополнительных объемов овощей [1].

Для реализации этого потенциала необходимо разнообразить ассортимент новой пло-
до-овощной продукцией тыквенных культур, такими как момордика харанция Momordica 
charantia L и трихозанта змеевидного Trichosanthes cucumerina L. 

При интродукции новых культур на территории Среднего Предуралья, необходима при-
вивка на устойчивые местные подвои, так как на собственной корневой системе тропические 
культуры растут недостаточно хорошо. 

Благодаря прививке, на территории Среднего Предуралья можно выращивать, малоиз-
ученные культуры, обладающие высокими антиоксидантными свойствами и богатым вита-
минным составом.

Прививка – один из древнейших способов размножения и повышения устойчивости 
прививаемых растений в овощеводстве, плодоводстве и декоративном садоводстве. Исполь-
зование метода прививки увеличивает стойкость к неблагоприятным условиям, так же повы-
шает урожайность и качество семенного материала растений [2].

Главным условием успешной прививки является совместимость тканей привойно–под-
войной комбинации, что обеспечивает лучшее и быстрое сохранение растения. Подвой при-
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дает растениям повышенную жизнеспособность и позволяет регулировать силу роста и темпы 
развития, а привой сохраняет все ценные хозяйственно-полезные качества [3].

Использование метода прививки повышает устойчивость к неблагоприятным условиям, 
так же увеличивает урожайность и качество семенного материала растений. Данные по при-
вивке Momordica charantia L. и Trichosanthes cucumerina L. на подвои описаны [4]. Для улучше-
ния адаптационных возможностей тропических видов в Удмуртской Республике, может 
быть использована прививка на устойчивые подвои, которые наиболее приспособлены к 
местным условиям произрастания. В ранних исследованиях было выявлено, что наиболее 
подходящий вариант прививки в данной зоне для тыквенных растений является способ 
сближением с язычком.

Материалы и методы. Исследования проводили в Удмуртском федеральном иссле-
довательском центре УрО РАН с 2017 года по 2019 год. Объектом исследований были 
Momordica charantia и Trichosanthes cucumerina (привой) и подвои тыквенных культур – 
Тыква твердокорая L., Тыква крупноплодная Duch., Тыква мускатная Duch., Тыква фиголист-
ная Bouche., Лагенария Molina, Standl.

Стерилизацию семян проводили в 1 % растворе перманганата калия в течение 20 минут, 
после чего семена проращивали при температуре 27-30 °C. При появлении корней длиной 
0,5-1,0 см, проводили посев в кассеты, заполненные почвенно-торфяным субстратом. При-
вивки были осуществлены на 7 сутки после появления всходов, в фазе полного раскрытия 
семядолей. Привитые растения устанавливались в микропарник, где создавались условия по-
вышенной влажности воздуха для лучшего срастания – 90-95 %. Через 3 суток после при-
вивки в микропарнике влажность воздуха постепенно снижалась до естественного уровня 
в теплице, этот адаптационный период длился 5 суток. Спустя 14 суток после адаптации к 
внешним условиям, привитые и корнесобственные растения были высажены в весеннюю по-
ликарбонатную теплицу. В опыте проводили учеты и наблюдения: фенологические наблюдения, 
морфометрические исследования, учет товарной урожайности, приживаемость растений, анализ 
листьев и плодов, привитых и корнесобственных растений в основные фазы развития, химический 
состав определяли общепринятыми методиками: сухое вещество – ГОСТ 29031-91 [5], наличие 
сахаров – по методу Бертрана [6], нитраты [7], аскорбиновую кислоту – по Мурри [8], 
статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерных 
программ.

Обсуждение и результаты. Приживаемость по двум культурам составила более 
69% – это высокий показатель, что говорит о хорошей срастаемости компонентов при-
вивки. Проведенные наблюдения показали, что после высадки растений в горшочки в 
рассадный период по темпам роста корнесобственные растения превосходили привитые. 
Но впоследствии, уже после высадки на постоянное место в защищенный грунт, в фазу 
цветения и плодоношения, привитые растения получили преимущественное развитие, чем 
корнесобственные растения.

Улучшение роста и развития привитых растений сказалось на плодоношении, и их 
урожайность была выше, существенная прибавка была у вариантов тыква крупноплодная – 
0,5 кг/м2 и тыква фиголистная – 0,8 кг/м2 у Momordica charantia, у Trichosanthes cucumerina 
существенно прибавили практически все варианты с прививкой, кроме варианта тыква мускат-
ная, увеличение составило на 0,4-0,6 кг/м2.

Биохимические показатели качества плодов у Momordica charantia, выявили, что лучшие 
показатели были по содержанию водорастворимых сахаров практически у всех вариантов 
с прививкой, кроме варианта тыква крупноплодная, увеличение от варианта составило на 
0,2-0,4 %. Содержание витамина C в плодах существенно увеличилось в вариантах с при-
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вивкой: тыква твердокорая, тыква крупноплодная, тыква мускатная, прибавка составила от 
8,5-10,7 мг/100 г.

Биохимические показатели качества плодов у Trichosanthes cucumerina, выявили, что 
лучшие показатели были по содержанию водорастворимых сахаров в вариантах с прививкой: 
тыква твердокорая, тыква фиголистная, лагенария, увеличение составило на 0,3-0,4 %. 
Существенное увеличение было и по содержанию сухих веществ в вариантах с прививкой 
на тыкве твердокорой, тыкве крупноплодной и тыкве мускатной, увеличение составило 
на 0,8-1,3 %.

Содержание витамина C в плодах выявило снижение показателей у всех вариантов 
с привойно-подвойной комбинацией на 1,1-5,5 мг/100 г, чем у контрольного варианта, можно 
предположить, что это, прежде всего, связано с тем, что после прививки требуется определен-
ное время для срастания привоя и подвоя, это ведет к увеличению вегетационного периода, 
в связи с этим большая часть витамина C в фазу плодоношения остается в вегетативных 
органах, а именно в листьях.

По содержанию нитратов в плодах Momordica charantia и Trichosanthes cucumerina в опыте 
не превышало ПДК, принятого в защищенном грунте для огурца (400 мг/кг), и находилось 
в пределах 353,8-389,4 мг/кг, по двум изучаемым культурам.

Заключение
Потенциал выращивания новых культур в Удмуртской Республике есть, но для боль-

шего эффекта получения товарной урожайности, необходимо проводить привойно-подвойные 
комбинации на местных тыквенных культурах. Лучшие варианты прививок: на тыкве твер-
докорой – увеличение урожайности на 60 %, крупноплодной – 100 %, фиголистной – 160 % 
и лагенарии – 60 %, по Momordica charantia, у Trichosanthes  cucumerina на тыкве твердоко-
рой – увеличение урожайности на 150 %, крупноплодной – 100 %, фиголистной – 125 % и 
лагенарии – 100 %.
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MOMORDICA CHARANTIA L. AND TRICHOSANTHES CUCUMERINA L.  
AS A POTENTIAL OF CULTIVATION OF NON-CONVENTIONAL CROPS 

IN THE UDMURT REPUBLIC

Musikhin S.A., Fedorov A.V.

FGBUN «Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences», Izhevsk, Russia, s.musikhin@udman.ru, oiar@udman.ru

Abstract. The work is devoted to the introduction of new, little-studied crops of the Pumpkin 
family with a rich vitamin composition and high antioxidant properties, such as Momordica charantia L 
and Trichosanthes cucumerina L. using the method of grafting onto local pumpkin rootstocks. Assisted 
rootstock combinations with Momordica charantia and Trichosanthes  cucumerina for various types 
of pumpkins, when introduced under conditions of limited heat and light, significantly improved the 
growth and development of plants, increased their productivity, the number and quality of fruits, and 
the weight of the fruit per plant, depending on the rootstock. The best indicators were revealed in the 
studied crops on stocks of hard-bore pumpkin, large-fruited pumpkin, fig-leaved pumpkin and lagenaria.

Key words: Momordica charantia L., Trichosanthes  cucumerina L., pumpkin species, scion, 
rootstock, grafting tissue compatibility, survival rate.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КОРМОВОЕ ДОСТОИНСТВО 
СОЛЯНКИ ПОЧЕЧКОНОСНОЙ (SALSOLA GEMMACENS) 
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Аннотация. В статье приводятся материалы по биохимическому составу солянки почеч-
коносной являющейся хорошим кормовым растением, содержащим большое количество белка, 
жира, сахаров и умеренное количество клетчатки в условиях пустынной зоны.

Ключевые слова: пастбища, каракулеводство, растения, химия, корма, кормовые дос-
тоинства.

Актуальность
Интродукции дикорастущих видов представляет большой практический интерес, так как 

они выгодно отличаются от культурных растений целым рядом свойств, обеспечивающих 
этим растениям возможность существования в суровых условиях пустыни. При использовании 
дикорастущих видов в народном хозяйстве необходимо изучать их кормовые достоинства. Для 
того, чтобы выяснить может ли определенное растение удовлетворять потребности каракуль-
ских овец в питательных веществах необходимо, прежде всего знать его химический состав.

Цель, задачи 
Изучить образцы солянки почечконосной из различных точек его ареала, выделить 

ценные типы, характерные для различных климатических почвенных условий, оценить их 
адаптивный и продуктивный потенциал.

Объект и методы
Эксперименты проведены в условиях пустыни Кызылкум. Объектом исследований яв-

лялись образцы солянки почечконосной Salsola gemmacens.
В связи с введением в культуру солянки почечконосной мы проводили изучение ее 

химического состава. Содержание сырого белка изучалось по методу П.Т Лебедев и Усович 
(1965), содержание обменной энергии по Н.Г. Григорьеву и др. (1984). Исследования про-
водилась на растениях третьего года вегетации, включавших интродукционные образцы из 
различных экологических условий произрастания [7].

Результаты исследования
Для оценки кормовых достоинств солянки почечконосной изучали химический состав 

по фазам развития растений. Химический состав 16 образцов растений изучен в следующие 
сроки и фазы развития: 16 марта – отрастание, 18 апреля – ветвление, 15 мая – начало буто-
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низации, 20 июня – массовая бутонизация, 17 июля – массовое цветение, 25 августа - начало 
плодоношения, 19 сентября – массовое плодоношение, 16 декабря - осыпание плодов [5].

Сбор образцов на химический анализ проводился в 10 часов утра в сухую погоду. С ростом 
молодых побегов процент сухого вещества снижается и в фазу ветвления составляет 15,3%, в 
дальнейшем происходит увеличение абсолютно-сухого вещества. С июля до октября количество 
сухого вещества находится на одном уровне, и только к фазе осыпания плодов содержание 
его вновь увеличивается. Максимальное содержание сырого белка (22 %) отмечено в фазу 
ветвления, к началу бутонизации количество его снижается на 6% и в дальнейшем претер-
певает незначительные изменения вплоть до фазы начала плодоношения; в фазу массового 
плодоношения белок составляет около 8 % абсолютно сухого вещества. В дальнейшем про-
исходит некоторое увеличение количество белка [6].

Увеличение содержания белка в кормовых растениях является одной из важнейших 
задач селекции. В каждую фазу развития колебания содержания белка у отдельных особей 
солянки почечконосной составляет 3-4 %, что является основной отбора на повышенное со-
держание белка [3].

Содержание сырого жира в солянки почечконосный велико во все фазы развития (от 6 
до 15,6 %). Имеются данные, что в солянке почечконосной содержится более 3 % лимонной 
кислоты и 6 % щавелевой кислоты [7,4]. Наибольшее содержание сырого жира обнаружено в 
период кущения, затем количество его уменьшается и с фазы массовой бутонизации до фазы 
массового плодоношения находится на одном уровне (около 6 %), затем количество сырого 
жира возрастает. У солянки почечконосный наибольшее количество сырой золы обнаружено 
в фазу массовой бутонизации (32 %), наименьшее – в фазу начала отрастания (20, 5 %). 
С марта по июнь происходит накопление минеральных элементов у солянки почечконосной, 
а затем плавное уменьшение вплоть до января. Вероятно, что интенсивный рост и развитие 
растений связаны с накоплением минеральных веществ, которые в дальнейшем расходуются 
на плодообразование и другие жизненные процессы. Одним из элементов, важных для жиз-
недеятельности животных, является фосфор. Рост растения от фазы начала отрастания до 
ветвления характеризуется резким увеличением количества фосфора – более чем в 2 раза, 
затем происходит снижение его содержания (0,7-0,8 мг/г). Увеличение количество фосфора 
и зимний период, очевидно, обусловлено вегетацией растений в связи с метеорологическими 
условиями года. Активное накопление фосфора в растении происходит в начальные фазы 
развития, в дальнейшем фосфор распределяется в растущих органах растений, с чем связано 
уменьшение его количество в единице сухого вещества[1,2].

В процессе роста и развития солянки почечконосной содержание БЭВ и клетчатки пре-
терпевают резкие изменения. До фазы бутонизации колебания количество этих веществ носят 
одинаковый характер. Наибольшему количеству БЭВ (44 %) в фазу массового плодоношения 
соответствует наименьшее количество сырой клетчатки (12,3 %). Содержание БЭВ резко уве-
личивается с мая по сентябрь. Наибольшее количество клетчатки содержится в осенне-зимний 
период (30-35 %), с апреля по сентябрь количество ее колеблется в пределах 12,3-22,7 %, 
причем прирост происходит до мая, затем до июня уровень ее изменяется, затем происходит 
уменьшение на 8 % и с фазы массового цветения до фазы массового плодоношения коли-
чество клетчатки постоянно. В образцах солянки почечконосной нами проводилось определе-
ние водорастворимых сахаров, которые фактически полностью усваиваются при поступлении 
в организм животного. Водорастворимые сахара составляет 1,1-3,6 % от абсолютно-сухого 
вещества солянки почечконосной, причем минимальное количество приходится на фазу 
массовой бутонизации. Наибольшее содержание сахаров в фазу бутонизации наблюдается 
и у полыни – наиболее распространенного корма в условиях пустыни [8].
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Из группы витаминов мы определяли содержание каротина. Проведенные исследова-
ния показали, что содержание каротина у солянки почечконосной невелико. Полученные 
нами данные близки к результатам [2], полученные в Центральных Каракумах. Макси-
мальное количество (4,1 мг %) каротина обнаружено в фазу ветвления, затем происходит 
снижение его содержания до 1,6 мг % в фазу начала бутонизации. В дальнейшем уровень 
каротина колеблется от 1,6 до 0,8 мг % вплоть до фазы осыпания плодов. В зимний 
период содержание каротина в солянки почечконосной падает фактически до нуля. Как 
показано [1], для бобовых растений накопление каротина зависит от погодных условий: в теп-
лые солнечные дни содержание каротина значительно повышается, но при определенной 
влажности воздуха. Снижение относительной влажности воздуха приводит к задержке об-
разования каротина при одной и той же температуре. Отмечено, что в отдельные годы мак-
симальное содержание каротина приходится на разные фазы развития растений. Возможно, 
что наблюдаемая динамика содержания каротина у солянки почечконосной характерна для 
данных погодных условий года.

Количество витамина С во всех образцах, за исключением первой из исследованных 
фаз, незначительно, и очевидно, не может удовлетворить потребность овец.

Зоотехнической наукой установлено, что для удовлетворения полной потребности жи-
вотных в белках рационы должны содержать в расчете на одну кормовую единицу в сред-
нем не менее 105-110 г перевариваемого протеина [3]. Дефицит перевариваемого протеина 
приводит к необоснованному перерасходу кормов и снижению эффективности производства 
животноводческой продукции. Во все исследованные фазы развития солянки почечконосной 
содержание перевариваемого белка (в граммах на одну кормовую единицу) сбалансирован 
по этому показателю. 

Выводы
Следовательно, полученные данные свидетельствуют о высоких кормовых достоинствах 

солянки почечконосной в условиях культуры Юго-Западного Кызылкума. 
Таким образом анализ химического состава корма показал, что солянка почечконосная 

отличается повышенным содержанием сырого белка (7,6-22,1 %), жира (6-15,6 %) и БЭВ 
(18,1-44,1). Балансовые опыты свидетельствуют о высокой питательности солянки почеч-
коносной: в 100 кг воздушно-сухой массы сена в зимний период содержится 64,0 корм.ед. 
и 6,38 кг перевариваемого протеина. Наряду с эти солянка почечконосная сбалансировано 
по белку в течение всего сезона года и характеризуется высокой поедаемостью, перевари-
ваемостью. 
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Аннотация. Редька лоба (Raphanus sativus L. convar lobo) является разновидностью редь-
ки китайской. Это малораспространенная для Удмуртской Республики овощная культура. Лоба 
выращивается в однолетней и двулетней культуре, характеризуется продолжительным периодом 
созревания (70–80 дней). Корнеплоды редьки бывают различной формы: от овальной до удли-
ненной. Корнеплоды в зависимости от сорта могут быть зеленого, белого, красного, фиолетового 
цвета. Мякоть также бывает разных цветов, имеет слабоострый вкус.

Редька китайская – ценный продукт питания, обладающий отличными вкусовыми качествами, 
а также большой пользой для здоровья человека. В настоящее время выведено достаточно сортов 
этой культуры, адаптированных для выращивания в России, однако сведений о её выращивании 
в условиях Среднего Предуралья недостаточно. 

В статье представлены результаты исследований сроков посева сортов редьки китайской при 
выращивании в условиях Удмуртской Республики. В результате исследований установлено, что 
урожайность корнеплодов редьки лоба сортов Хозяюшка и Завтрак гурмана существенно зависела 
от сроков посева. Наибольшая урожайность корнеплодов редьки китайской была получена при 
более раннем сроке посева – 20 июня и составила в среднем 7,8 кг/м2.

Ключевые слова: редька китайская, лоба, урожайность, срок посева, Удмуртская Республика.

Актуальность 
Расширение ассортимента потребляемых овощных культур требует поиск новых форм, 

видов и сортов [7]. Среди большого разнообразия интродуцируемых в последнее время в 
России овощных культур выделяются овощи из Восточной Азии – дайкон и лоба [2, 3, 5, 6, 
10]. Для увеличения площадей выращивания китайской редьки (лоба) в условиях Удмуртской 
Республики необходимо изучение вопросов технологии ее возделывания. Важное значение 
в вопросах возделывания культуры является определение оптимальных сроков посева и по-
садки в условиях конкретной зоны ее выращивания [1, 4, 8, 9, 10]. 

Лоба популярна во многих странах мира, а в Японии, Китае и Корее является ведущей 
овощной культурой. Так в Японии потребление редьки достигает 22 кг в год на человека. В 
Корее редька является обязательным компонентом национальных солений – кимчи. В России 
лобу выращивают в существенных объёмах на Дальнем Востоке. В пищу употребляют как 
корнеплоды, так и листья китайской редьки (особенно если они без опушения). В сыром виде 
лобу добавляют в салаты, её едят в варёном виде, используют для приготовления маринадов, 
соления и консервирования, ряд сортов предназначен для различных приправ и сушки [2, 8]. 

В зависимости от сорта, для получения корнеплодов, лобу рекомендуют сеять в два срока: 
в летне-осенний период – c 20 апреля, для зимнего хранения – с 20 июня по 10 июля [1, 8].

Цель исследований – выявление оптимального срока посева сортов редьки китайской 
при выращивании в условиях Удмуртской Республики.

Задачи исследований: определить урожайность корнеплодов сортов редьки китайской 
при разных сроках посева.
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Материалы и методы 
В 2020 г. в Увинском районе, д. Лоллез-Жикья был заложен двухфакторный опыт по 

изучению сроков посева сортов редьки китайской. Размещение вариантов методом рендоми-
зированых повторений, в четырехкратной повторности. Площадь делянки – 0,96 м2. Схема 
посева 20 х 30 см. В опыте испытывались сорта редьки китайской Хозяюшка (st.) и Завтрак 
гурмана, изучались сроки посева 20 июня, 30 июня (к) и 10 июля. 

Результаты исследований
Для более полного изучения роста и развития растений редьки китайской необходимо 

отмечать даты наступления основных фенологических фаз (посева, всходов, начала обра-
зования корнеплодов, их технической спелости). Данные опыта по наступлению основных 
фенологических фаз отражены в таблице 1.

Таблица 1
Наступление основных фенологических фаз редьки китайской в зависимости от срока посева

Сорт Сроки 
посева Всходы

Суток от всходов, до
Появления 

1-го настоящего листка
Образования 
корнеплодов

Технической 
спелости

Хозяюшка (st.)
30 июня(к)

20 июня
10 июля

6
5
6

3
3
5

10
9
13

72
72
82

Среднее по сорту 6 4 11 75

Завтра гурмана
30 июня(к)

20 июня
10 июля

6
5
6

3
3
5

12
11
14

72
72
82

Среднее по сорту 6 4 12 75

По наступлению основных фенологических фаз существенных различий по сортам не 
наблюдалось. Фаза полных всходов отмечалась на 5-6 сутки от посева, фаза появления 
1-го настоящего листа, отмечалась на 3-5 сутки от фазы всходов, фаза начала образования 
корнеплода на 9–14 сутки от фазы всходов и техническая спелость на 72-82 сутки. Раннее 
наступление технической спелости растений редьки китайской отмечено при сроках посева 
20 и 30 июня, что на 10 суток короче, чем при более позднем сроке посева – 10 июля.

При уборке корнеплодов редьки китайской, путем взвешивания, определили среднюю 
массу корнеплода, которая существенно зависела от сроков посева. Достоверное увеличение 
массы корнеплода редьки китайской на 81,2 г при НСР05–73 г. отмечено при раннем сроке 
посева 20 июня и составила 431,7 г (табл. 2).

 Таблица 2
Масса корнеплода редьки китайской, г

Срок посева
(фактор В)

Сорт (фактор А)
Средние

по фактору В

Отклонение
по фактору В

НСР05–73,0Хозяюшка (st) Завтрак 
гурмана

20 июня 420,0 443,3 431,7 +81,2
30 июня (к) 363,3 337,7 350,5 -

10 июля 300,0 240,0 270,0 -80,5
Средние по фактору А 361,1 340,3

НСР05 
частных различий – 103,3Отклонение по фактору А 

Fф<F05
- -20,8
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Существенное снижение массы корнеплодов редьки китайской до 80,5 г, по сравнению 
с контрольным вариантом срока посева 30 июня, отмечено при сроке посева 10 июля и 
составила 270,0 г соответственно.

Сортовые особенности редьки китайской не оказали влияния на урожайность 
корнеплодов – Fф<F05. Достоверное увеличение урожайности корнеплодов редьки китайской 
до 7,8 кг/м2 (контроль 6,3 кг/м2) отмечено при раннем сроке посева 20 июня. Снижение массы 
корнеплодов редьки китайской, при сроке посева 20 июля, привело к существенному 
снижению урожайности в данном варианте на 1,4 кг/м2 при НСР05–1,3 кг/м2 (контроль 
6,3 кг/м2) (табл. 3).

Таблица 3

Урожайность корнеплодов редьки китайской, кг/м2

Срок посева
(фактор В)

Сорт (фактор А)
Средние

по фактору В

Отклонение
по фактору В

НСР05–1,3
Хозяюшка 

(st)
Завтрак 
гурмана

20 июня 7,6 8,0 7,8 +1,5
30 июня (к) 6,5 6,0 6,3 -

10 июля 5,4 4,3 4,9 -1,4
Средние по фактору А 6,5 6,1

НСР05 
частных различий – 1,9Отклонение по фактору А 

Fф<F05
- -0,4

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что биоло-
гические особенности редьки китайской (лоба) позволяют выращивать данную культуру в 
климатических условиях Удмуртской Республики. Рекомендуемый срок посева – II и III де-
кады июня.
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INTRODUCTION OF REDKA CHINA IN THE UDMURT REPUBLIC

Nesmelova L.A., Ivanova T.E., Sokolova E.V., Tutova T.N.

Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia, lubownecmelowa@yandex.ru

Abstract. The lobo radish (Raphanus  sativus L. convar lobo) is a species of Chinese radish. 
This is a vegetable crop that is not widespread in the Udmurt Republic. Loba is grown in annual and 
biennial culture, characterized by a long period of maturation (70–120 days). Radish root vegetables 
come in various shapes: from oval to elongated. Root crops, depending on the variety, can be green, 
white,red, or purple. The flesh also comes in different colors, has a slightly sharp taste.

Chinese radish is a valuable food product that has excellent taste qualities, as well as great benefits 
for human health. Currently, there are enough varieties of this crop adapted for cultivation in Russia, 
but there is not enough information about its cultivation in the conditions of the Middle Urals.

The article presents the results of research on the timing of sowing varieties of Chinese radish 
when grown in the conditions of the Udmurt Republic. As a result of the research, it was found that the 
yield of loba radish root crops of the Hostess and Gourmet Breakfast varieties significantly depended 
on the timing of sowing. The highest yield of Chinese radish root crops was obtained at an earlier 
sowing date – June 20 and averaged 7,8 kg/m2.

Keywords: Chinese radish, loba, yield, sowing period, Udmurt Republic
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ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕИНТРОДУКЦИИ АБОРИГЕННЫХ ВИДОВ 

НИКИФОРОВ А.И., ВОРОБЬЁВ И.Ю.

Московский государственный институт международных отношений МИД Российской 
Федерации (МГИМО), Москва, Россия, hosanianig@gmail.com

Аннотация. Работа посвящена обсуждению эффективности различных систем лесовосста-
новления, а также сравнению нескольких примеров лучших практик и конкретных кейсов по лесо-
восстановлению из различных стран и регионов мира; в работе упомянуты социо-экономические 
механизмы обеспечения наибольшей эффективности реализации программ по лесовосстановле-
нию в режиме государственно-частного партнёрства; также обсуждается необходимость восста-
новления численности ценных видов аборигенной древесной растительности в рамках программ 
по лесовосстановлению.

Ключевые слова: лесовосстановление, аборигенные виды, реинтродукция, деловая древе-
сина, лесной фитоценоз.

Актуальность
Катастрофическое обезлесение значительных площадей суши определяет сегодня задачу 

лесовосстановления как одну из важнейших на сегодняшний день мировых задач, механизм 
решения которой в той или иной сфере затрагивает большую часть земной поверхности на-
шей планеты. Перспективы скорого и практически неотвратимого исчерпания ценных лесных 
ресурсов, включающих в себя как древесные, так и недревесные объекты, заставляют челове-
чество уделять всё больше и больше внимания вопросам разработки наиболее эффективных 
приёмов и методик восстановления лесных экосистем. Вышеуказанные тенденции определяют 
актуальность консолидации мирового опыта лучших мировых практик лесовосстановления.

Цель и задачи: рассмотреть лучшие мировые практики лесовосстановления в рамках 
обзорного литературного исследования

Объект и методы исследования: объектом исследования в настоящей работе выступа-
ют различные методики лесовосстановления, рассмотренные путём сравнительного анализа 
доступных специализированных литературных источников.

Результаты исследования и обсуждение
На сегодняшний день в мире существуют три основных подхода к ведению лесовос-

становительной деятельности: естественное лесовозобновление, искусственное лесовосста-
новление, а также комбинированный метод. Следует отметить, что зачастую активное ле-
совосстановление начинается уже на том этапе, когда леса на территории, где планируется 
проведение рекультивационных работ, уже практически не осталось. В подобных случаях 
преимущество получает искусственный метод, который подразумевает посадку уже готовых 
саженцев или посев семян, что, безусловно, требует немалых затрат сил и времени. В то же 
время, на отдельных участках, где определённые фрагменты первоначального леса ещё сохра-
нились, вполне оправдано применение комбинированных способов лесовосстановления. Такие 
способы подразумевают, помимо искусственных посадок, также использование различных 
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удобрений, наряду с проведением я выборочных рубок подроста и молодых деревьев, для 
дальнейшего самостоятельного развития лесной экосистемы. 

Наиболее редкий способ лесовосстановления – это естественный способ. В отличии 
от предыдущих двух, реализация данной практики требует наличия большого участка леса, 
который сохранил свою относительную целостность, а антропогенные нарушения либо 
наблюдаются в виде небольших очагов, либо присутствуют повсеместно, но ещё не успели 
привести к необратимым изменениям лесного фитоценоза. В рамках программ естественного 
лесовозобновления практикуют не высадку некогда произраставших здесь пород деревьев, 
а поддержание оставшихся экземпляров, удобрение почв, а также уход за подрастающи-
ми, молодыми деревьями, формирующими полог леса. Данный метод достаточно затратен 
и требует аккуратного и качественного выполнения работы, поэтому основные успешные 
тиражируемые практики в области лесовосстановления на сегодняшний день носят характер 
искусственных посадок.[1] 

При анализе доступных литературных источников обращает на себя внимание тот факт, 
что наиболее впечатляющих результатов в реализации проектов лесовосстановления достигли 
страны Восточной Азии, а также страны Центральной Америки в районе Панамского пере-
шейка. Правда, если в странах Центральной Америки восстановление лесного покрова стран 
проводилось на относительно небольших территориях в пределах конкретной страны, то та-
кой гигант, как Китай, успешно осуществляет лесовосстановительные проекты на площадях, 
превосходящих территории некоторых стран Центральной Америки. 

Первые крупные интернациональные проекты по сохранению и восстановлению лесов 
начались в Центральной Америке ещё в 1990-х годах, когда, вследствие перепрофилиро-
вания лесных земель под пастбища, а также высокого уровня урбанизации, потери лесных 
территорий в процентном соотношении были равны потерям лесов всей остальной части 
Южноамериканского континента. Тогда несколько стран, возглавляемые Коста-Рикой, Саль-
вадором и Гондурасом, приняли решение о расширении программ по защите лесов, а также 
по восстановлению потерянного лесного покрова. За прошедшие 30 лет, за время которых 
реализовывалась программа, страны Карибского бассейна показали один из самых высоких 
процентов приростов лесного покрова в мире и из депрессивного региона, с показателями 
-0,37 % за период с 1990 по 2000 гг, превратилась в регион с устойчивыми положительными 
показателями прироста лесных насаждений в 3,34 % в период с 2000 по 2010 гг. В результате, 
территория, занимаемая тропическими лесами, увеличилась на 13 % в Коста-Рике и почти 
на 20 % в Сальвадоре [2].

К сожалению, в Латинской Америке до сих пор весьма велика доля нелегальных лесо-
заготовок, и данная проблема по-прежнему является очень острой. Напротив, ряд стран Юго-
Восточной Азии, и прежде всего Китай, эффективно решают данную проблему введением 
тотального запрета на вырубку леса. 

Наиболее выдающихся успехов достиг Китай. Так, в период с 1978 по 2008 гг в этой 
стране реализовывался проект «Зелёная стена, задуманный с целью защиты северо-западных 
территорий от расширяющейся пустыни Гоби. В результате осуществления этого проекта 
территория лесов в стране была увеличена на 47 млн. га., в результате площадь лесных 
территорий выросла в стране с 12 % до 20%. Во многом успех данной программы объясня-
ется тем, что каждый житель в возрасте от 11 до 60 лет был обязан в течении года сажать 
по 5-6 деревьев, в противном случае предусматривался штраф [3].

Дабы избежать проблем монокультурных посадок, китайские власти приняли решение 
сажать смешанные леса, основой которых были различные виды тополей и тамарисков, ко-
торые являются своеобразным каркасом для дальнейшего самостоятельного формирования 
лесного массива. К концу второго десятилетия XXI века на долю лесов уже приходится более 



182

24 % площади всей страны и после запрета любых коммерческих рубок, введённых в 2016 
году правительством Поднебесной, данная тенденция будет, несомненно, продолжать сохра-
няться. Но всё же молодому лесу требуется время на то, чтобы его экосистемы и окружающая 
территория приняла тот вид, который она имела много веков назад [3].

Другой подход продемонстрировали такие северные страны, как Канада, Швеция и 
Финляндия. Так как потери лесов в данных регионах планеты были не столь масштабными, 
а сами лесные участки были распределены между гражданами страны или компаниями, то 
лесовосстановительные работы и лесопосадки, проводимые на территории стран, в первую 
очередь, были важны для самого населения и для конкретных компаний, поскольку деятель-
ность многих из них напрямую зависела от количества и качества произраставших древесных 
пород, прежде всего сосны. 

Высокий уровень экологической грамотности и патриотический настрой граждан позво-
лили странам Скандинавии проводить блестящую лесную политику, основанную на осознании 
ценности и хрупкости лесных экосистем. Финляндия является страной, которая одна из первых 
применила естественные методы ведения лесовосстановительных работ, и на сегодняшний день 
страна имеет наибольший уровень ежегодного прироста лесного покрова во всей Европе. Так, 
в Финляндии данный показатель составляет около 3,5% за прошедшие 10 лет, в то время как 
в Швеции он составляет около двух процентов. В лесовосстановлении в данных странах 
преимущественно используют аборигенные виды древесных пород – ель и сосну [4].

В Канаде, в силу существенных различий между отдельными штатами, ситуация с лесо-
восстановлением очень варьируется – так, если в некоторых штатах 99% территорий нахо-
дится в частных владениях, то в других большая часть лесов находится в государственной 
собственности. В то же время, в Канаде основные территории, предназначенные для ком-
мерческой рубки, контролируются не местными сообществами, а различными компаниями 
и корпорациями, поэтому основную роль в ведении работ по лесовосстановлению играют 
частные компании. В силу этого проекты, связанные с лесовосстановлением в Канаде, носят 
преимущественно региональный и местный характер [2].

За последнее время успешная реализация проектов по ведению лесовосстановительных 
работ наблюдается и в некоторых африканских странах. Так, в ЮАР можно наблюдать сотруд-
ничество между правительственными органами, частными предпринимателями и крупными 
компаниями, а также международными организациями и специалистами из других государств. 
Бизнес выступает в качестве первоначального хранителя остатков лесной системы страны, 
как владелец отдельно взятых заповедников и национальных парков, которые являются в 
дальнейшем основой для реализации проектов по созданию «зелёной сети», предложенных 
правительством. Основная идея этих проектов – создание из лесопосадок своего рода «зелё-
ных коридоров», связывающих между собой различные особо охраняемые природные терри-
тории. Впоследствии эти фрагменты лесных фитоценозов призваны послужить основой для 
возрождения полноценных лесных массивов страны. 

В последнее время именно Китай выступает в качестве инвестора для различных про-
ектов на африканском континенте, поэтому в рамках программ лесовосстановления в ЮАР 
были направлены специалисты из КНР. Безусловно, без финансовой и научной помощи из-
вне лишь единицы африканских государств способны реализовать самостоятельно подобные 
проекты по целому ряду причин: от политической нестабильности и слабой экономики до от-
сутствия необходимого объема инвестиций и отсутствия интересов к подобным проектам 
со стороны правительства или местных сообществ. 

Специфика программ лесовосстановления, осуществляемых на данный момент в ЮАР, 
заключается в том, что при восстановлении на территории этой страны лесных экосистем 
используются преимущественно аборигенные виды растений. При этом, планируется, что вос-
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созданные лесные массивы будут иметь в первую очередь рекреационное значение, а кроме 
того, будут преследовать своей целью упрочнение и стабилизацию пошатнувшихся экосистем 
региона. В то же время, в ходе реализации проектов часть территории, вовлечённой в процесс 
лесовосстановления, изначально предназначается для выращивания исключительно деловой 
древесины ценных местных пород деревьев (в том числе различных видов т.н. черного и 
красного дерева) на лесных плантациях. Это требование было условием участия бизнес-
сообщества страны в финансировании проекта [2].

Вопросы выращивания деловой древесины ценных аборигенных видов также являются 
характерной чертой в реализации программ лесовосстановления в Новой Зеландии. Данная 
страна издавна являлась экспортёром ряда ценных пород дерева, в частности, агатиса юж-
ного, или дерева каури (Agathis australis). Это древнейшее хвойное дерево является своего 
рода живым ископаемым, и обладает весьма ценной древесиной, традиционно применяемой 
в судостроении благодаря своим декоративным и прочностным характеристикам. Серьёзной 
проблемой лесного сектора Новой Зеландии является то, что прежде значительные площади, 
предназначенные для лесовосстановления, засаживались не аборигенными видами, а заве-
зённой в страну в конце XIX века сосной лучистой (Рinus radiata), обладающей одним из 
наиболее быстрых темпов роста среди хвойных растений. Тем не менее, в последние годы 
новозеландские программы по лесовосстановлению предусматривают преимущественно вос-
становление массивов аборигенных древесных пород. Так, наряду с уже упомянутым агати-
сом южным, расширяются площади, занимаемые другим эндемичным хвойным древесным 
растением, дакридиумом кипарисовым (Dacrydium cupressinum), также обладающим высоко-
ценной древесиной, используемой издавна в секторе премиальной мебели [5].

Если говорить об опыте России, то следует отметить, что на территории нашей страны 
основные правила ведения лесовосстановительной деятельности регулируются Правилами ле-
совосстановления, которые содержатся в приказе Минприроды России от 16.07.2007 №183. 
Любой лесовосстановительный проект, реализуемый на территории нашей страны, обязательно 
должен содержать в себе следующий набор пунктов: данные о местоположении участка, 
почвенную характеристику района, где будет осуществляться деятельность, обоснование проек-
тируемого способа и технологии лесовосстановления, а также проектируемые показатели оцен-
ки восстанавливаемых лесов для признания проекта завершённым. В 2008 г. было подписано 
межведомственное соглашение по стратегии проведения лесовосстановительной деятельности 
на территории страны сроком до 2020 года, а в 2013 г. было подписано распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации о принятии Стратегии лесовосстановительных программ до 
2030 года, где в качестве основных целевых аспектов были прописаны следующие: сохранение 
экологического потенциала лесов, интенсификация их воспроизводства и использования, повы-
шение продуктивности и видового состава лесов, а также повышение научно-технического и 
кадрового потенциала лесного сектора экономики. Именно правовые и нормативные документы 
играют основную роль в реализации проектов по восстановлению потенциала лесов. 

Восстановление лесных экосистем в нашей стране предусматривается путём высадки 
или посева преимущественно аборигенных видов древесной растительности, с учётом почвен-
но-климатических особенностей местности. Вместе с тем, при создании промышленных лес-
ных плантаций с целью дальнейшей их вырубки на деловую древесину, могут быть пред-
усмотрены посадки и не характерных для данной местности видов (например, посадки ли-
ственницы сибирской в Центральном Федеральном Округе). При этом оценка эффективности 
проведённых в РФ мероприятий по лесовосстановительным работам проводится спустя два 
года после начала проекта, а первые серьёзные результаты анализируют и оценивают спустя 
6-10 лет после начала работ. Финансируются лесовосстановительные проекты, в основном, 
из государственного бюджета федерального субъекта в виде субвенций [1].
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Выводы
На сегодняшний день существует несколько основных методик ведения восстанови-

тельных работ в лесном секторе, каждый из которых предъявляет определённые требования 
к изначальному состоянию вовлекаемых в проект территорий. Имплементация проектов за-
висит от специфики законодательства страны, в которой планируется реализация лесовосста-
новительных практик, а также от климатических условий на территориях, где планируется 
проведение лесовосстановительных работ.

Конечно, подавляющее большинство реинтродуцированных видов высаживается, в пер-
вую очередь, из соображений экономической выгоды, а социальные и экологические аспекты 
являются сопутствующими в подобных проектах, хотя существуют и исключения из этих 
правил. Вместе с тем, воссозданные лесные экосистемы могут реализовывать присущие 
данным сообществам экосистемные функции, эффект которых распространяется далеко за 
их пределы.
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Аннотация. В статье описаны изучение, а также исследований правильном подборе видов 
деревьев и кустарников который можно создать условия для комфортного проживания людей 
в населенных пунктах, расположенных в пустынной зоне. Известно, город Учкудук расположен 
в Центральном Кызылкуме. Особенностью климата данного региона, являются очень холодные 
зимы и очень жаркое лето. Для выращивания зеленых насаждений нужно учитывать ещё один 
неблагоприятный фактор-нехватку воды. Данные обстоятельства требуют особого подхода к вы-
бору пород с учетом биологии каждого отдельного вида.

Ключевые слова: интродукция, древесно-кустарниковые породы, Центральный Кызылкум, 
нехватка воды, засоленность почвы, устойчивые породы, оценка интродуцентов, перспективность 
видов, озеленительный ассортимент.

С конца 1950-х, начала 1960-х годов в пустынях Узбекистана началось освоение мно-
жеств месторождений полезных ископаемых. В результате в пустынях появились большое 
количество предприятий горнодобывающего производства, вспомогательные инфраструктуры 
и населенные пункты. В озеленении этих объектов был использован, в основном, выносли-
вый, но малоценный и однородный в видовом отношении, посадочный материал. Например, 
в начале 2000 годов в городах Учкудук и Зафарабад более 90 % насаждений состояли из 
одного вида - вяза приземистого (Ulmus pumilia). Начиная с 2003 года, при участии одного 
из авторов данной статьи, в озеленение городов Учкудук, Зарафшан и Навои были введены 
более 60 видов древесно-кустарниковых пород.

Цели исследования – изучение результатов интродукции этих видов даст возможность 
разработать ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения 
объектов промышленных предприятий и населенных пунктов расположенных в пустынях 
Узбекистана.

Объекты исследования – виды деревьев и кустарников интродуцированных в городе 
Учкудук. 

Методы исследования:
1. Состояние изученности проблемы. Сбор, обобщение и анализ данных литературы 

и интернета.
2. Изучение природно-климатических условий места проведения исследования.
3. Определение видов деревьев и кустарников, уточнение их доли в озеленении города 

Учкудук.
4. Оценка видов используемых в озеленении города Учкудук.
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Город Учкудук основан в 1958 году, расположен в Центральном Кызылкуме. Админи-
стративно подчиняется Навоийской области Республики Узбекистан. Город расположен на 
высоте 200-225 метров над уровнем моря. Поверхностные воды отсутствуют. 

Почвы – серо-бурые пустынные, с щелочной реакцией сильно засоленные, с вкрапле-
ниями или прослойками гипса, содержание гумуса очень низкое (0,5 % и ниже). Местами 
прослойки гипса превращаются в монолиты лежащие на глубине 0,2 -0,5 м [1, 3].

Климат Центрального Кызылкума, где расположен город Учкудук, резко континентальный, 
с жарким летом (средняя температура июля +30, с максимумом +50 градусов по Цельсию) и хо-
лодными зимами (средняя температура января -4, минимальные до – 30 градусов по Цельсию). 
Характерно резкие перепады температуры за короткий отрезок времени. Годовое количество 
осадков очень низкое, 100 – 160 мм в год, выпадают с осени до весны. Летом осадков практи-
чески не бывает. Снежный покров тонкий и временный, обычно быстро тает или испаряется.

Основная порода в озеленении города Учкудук - вяз приземистый (Ulmus pumilia). Для 
уточнения доли видов в озеленении произвольно выбрали три улицы, где провели сплошной 
перечет всех деревьев и по результатам вывели процентную долю каждого вида. По итогам 
подсчета выяснилось, что 71 % насаждений состоит из вяза приземистого. На некоторых 
улицах – это единственный древесный вид. Поэтому начиная с 2003 года начались работы 
по видовому обогащению городских насаждений Учкудука. Были завезены и посажены 45 
видов деревьев и кустарников, которые ранее не испытывались в местных условиях. 

На данное время эти деревья и кустарники вступили в фазу плодоношения.
Всего в ходе исследований насаждений города Учкудук в 2018 году обнаружено 66 

видов деревьев и кустарников. Эти виды по-разному реагируют на условия произрастания. 
Поэтому была проведена оценка успешности интродукции. Оценка успешности интродукции 
складывается из нескольких показателей и измеряется в баллах:

1. Холодостойкость;
2. Созревание древесины;
3. Сохранение габитуса;
4. Восстановление побегов;
5. Генеративное развитие и размножение;
6. Жаростойкость;
7. Засухоустойчивость.

Оценка холодостойкости была проведена по 6 балльной шкале ГБС:
1. Растение полностью вымерзает и погибает (1 балл);
2. Вымерзает вся надземная часть (2 балл);
3. Вымерзают побеги двух и более лет (3 балла);
4. Однолетние побеги могут замерзнуть на 50-100 % (4 балла);
5. Замерзание однолетних побегов менее 50 % (5 баллов);
6. Вообще не побивается морозами (6 баллов).

Созревание древесины определяет готовность растения к зимовке и оценивается по 5 
балльной шкале:

1. Побеги вообще не вызревают (1 балл);
2. Побеги вызревают на 25 % (2 балла);
3. Побеги вызревают наполовину (50%) (3 балла);
4. Побеги вызревают на длину 75% (4 балла);
5. Побеги вызревают полностью. (5 баллов).

Габитус – это форма роста растения в дикой природе (на родине). Сохранение габитуса 
растения в условиях интродукции показывает выносливость растения. Оценка сохранения 
габитуса проводилась по 3 балльной системе:
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1. Растение полностью теряет габитус, деревья превращаются в кустарники, кустарники 
в полукустарники, а полукустарники превращаются в травы (1 балл);

2. Растения ежегодно подмерзают, но за период вегетации быстро восстанавливают-
ся, обычно одноствольные деревья превращаются в кустоподобные многоствольные 
деревья (2 балла);

3. Растение полностью сохраняют габитус (3 балла).
Способность восстанавливать побеги имеют все растения, но протекает она у разных 

растений по – разному и зависит от огромного количества факторов, в том числе от условий 
произрастания. Растения в условиях интродукции могут изменить способность восстанавли-
вать побеги. Восстановление побегов оценивалось по 3 балльной системе:

1. Восстановление побегов слабое. Как правило подмерзшие растения не смогут вос-
становить габитус (1 балл);

2. Восстановление побегов среднее. В этом случае количество побегов меньше обыч-
ного, но достаточное для восстановления растения. В отдельных случаях возможно 
изменение габитуса (2 балла);

3. Восстановление побегов высокое. Растение полностью восстановит габитус.
Для оценки состояния растений после интродукции необходимо оценивать генеративное 

развитие и размножение. Плодоношение растений оценили по 4 балльной шкале В.П. Малеева: 
1. Растение не цветет (1 балл);
2. Растение цветет, но не плодоносит (2 балла);
3. Растение цветет, но семена не вызревают или они щуплые (3 балла);
4. Семена растений полностью вызревают (4 балла).
Естественное восстановление (самосев) растений указывает на успешное проведение 

интродукции и оценивается по 4 балльной шкале:
1. Растение не дает самосева или корневых отпрысков (1 балл);
2. Растение дает самосев или корневые отпрыски, но они погибают (2 балла);
3. Растение дает самосев или корневые отпрыски, но они не мешают росту других 

растений (3 балла);
4. Растение быстро размножается самосевом или отпрысками и начинают вытеснять 

другие виды (агрессивные виды) (4 балла).
Также для уточнения оценки успешности интродукции необходимо провести оценку 

жаростойкости и засухоустойчивости. Жаростойкость растений складывается из устойчивости 
к солнечной радиации, высоким температурам и горячим ветрам (гармселям). Жаростойкость 
можно оценить по следующей шкале:

1. Растение погибает из-за жары (1 балл);
2. Растение из-за жары полностью сбрасывает листву (2 балла);
3. Большая часть листьев растения подгорает из-за жары, во второй половине лета 

происходит частичный листопад (3 балла);
4. Растение относительно жаровыносливо, возможно подгорание краев листьев (4 балла);
5. Растение полностью жаровыносливо (5 баллов).
Засухоустойчивость можно оценить по шкале Ростовского Ботанического сада, разра-

ботанного на основе 6 балльной шкалы С.С. Пятницкого:
1. Абсолютно не устойчивы к засухе, могут погибнуть даже при поливе (1 балл);
2. Не устойчивы к засухе. При нехватке влаги листья и ветви высыхают, вплоть до 

ствола, но после полива начинает пускать новые побеги (2 балла);
3. Среднеустойчивые. При нехватки влаги сбрасывают плоды и листья, но после по-

лива снова распускают листья (3 балла);
4. Засухоустойчивые. При нехватки влаги продолжают расти (4 балла) [2, 4, 5, 6].
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Посчитав общее количества баллов набранный каждым видом растений разделили их 
по группам перспективности: 

1. Особо перспективные виды 32-34 балла, сюда относятся следующие 20 видов: каркас 
кавказский (Celtis caucasica), тамарикс ветвистый (Tamarix ramosissima), тамарикс щетини-
стый (Tamarix hispida), тополь сизый (Populus pruinosa), смородина золотистая (Ribes aureum), 
роза собачья (Rosa canina), айва обыкновенная (Cydonia oblonga), боярышник Королькова 
(Crataegus korolkovii), гледичия обыкновенная (Gleditsia triacanthos), робиния псевдоакация 
(Robinia pseudoacacia), чингиль обыкновенный (Halimodendron halodendron), унаби обыкно-
венное (Zizyphus jujuba), держидерево обыкновенное (Paliurus spina-Christi), девичий вино-
град пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia), лох узколистный (Eleagnus angustifolia), 
лох восточный (Eleagnus orientalis), текома укореняющая (Campsis radians), прутняк обык-
новенный (Vitex angus-castus), малококарпус критмисолистная (Malocacarpus critmifolius), ма-
клюра оранжевая (Maclura pomifera).

Рассмотрим особо-перспективную группу на примере тополя сизого (туранги). Это де-
рево крайне устойчиво к неблагоприятным условиям произрастания: засухоустойчиво, жаро-
стойко, не провоцируется зимними оттепелями, прекрасно размножается корневыми отпры-
сками. Все растения данной группы в той или другой мере схожи с данным видом.

2. Перспективные виды 29-31 балла, сюда относятся следующие 29 видов: сосна крым-
ская (Pinus pallasiana), туя восточная (Thuya orientalis), можжевельник виргинский (Juniperus 
virginiana), вяз приземистый (Ulmus pumilia), вяз густой (Ulmus densa), шелковица белая 
(Morus alba), дуб черешчатый (Quercus robur), груша обыкновенная (Pyrus communis), яблоня 
домашняя (Malus domestica), миндаль обыкновенный (Amygdalus communis), слива растопы-
ренная (Prunus divaricata), слива Писсарда (Prunus cerasifera var. pissardii), вишня обыкно-
венная (Cerasus vulgaris), робиния новомексиканская (Robinia neo-mexicana), софора японская 
(Sophora japonica), багряник канадский (Cercis canadense), бундук канадский (Gimnocladus 
dioica), ясень сирийский (Fraxinus syriaca), ясень пенсильванский (Fraxinus pensylvanica), 
бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), каталь-
па бигноневая (Catalpa bignonioides), катальпа прекрасная (Catalpa speciosa), кёлреутерия 
метельчатая (Koelreuteria paniculata), гибискус сирийский (Hibiscus syriacus), айлант высо-
чайший (Ailanthus altissima), юкка нитчатая (Yucca filamentosa), юкка сизая (Yucca glauca), 
альбиция шелковая (Albizzia julibrissin).

Растения данной группы тоже очень выносливы по отношению к условиям произрас-
тания, но по каким-то параметрам уступают первой группе. Например, робиния новомекси-
канская в течении лета может цвести несколько раз, но семян не завязывает.

3. Мало перспективные виды 26-28 балла, сюда относятся следующие 12 видов: то-
поль канадский (Populus deltoides), тополь белый (Populus alba), боярышник туркестанский 
(Crataegus turkestanica), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris), аморфа обыкновенное 
(Amorpha fruticosa), испанский дрок (Spartium junceum), багряник Гриффита (Cercis griffithii), 
чилопсис линейный (Chilopsis linearis), читальпа ташкентская (Chitalpha tashkentensis), чи-
тальпа гибридная (Chitalpha hybrida), секуринега полукустарниковая (Securinega suffruticosa), 
мелия азедарах (Melia azedarach).

Растения данной группы сильно уступают первой и второй группе в отношении вы-
носливости: они менее холодостойки (испанский дрок, багряник гриффита); страдают от не-
хватки поливной воды (тополя, абрикос, боярышник туркестанский). 

4. Неперспективные виды 23-25 балла, к данной группе относятся 3 вида: сосна эль-
дарская (Pinus eldarica), орех грецкий (Juglans regia), виноград обыкновенный (Vitis vinifera).

Растения данной группы страдают от морозов и нехватки воды. 
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Негодные виды 20-22 балла, сюда относятся 2 вида: роза домашняя (Rosa domestica) и 
цезальпиния Джиллиса (Caesalpinia gilliesii).

Выводы. Оба вида вымерзают, несмотря на окучивание корневой шейки и погибают. 
При этом цезальпинию джиллиса можно выращивать в качестве однолетней культуры, пу-
тем посева семян на постоянное место, в этом случае они зацветают на 10-12 дней позже 
взрослых растений.

Особо перспективные и перспективные виды рекомендованы к широкому использова-
нию в озеленении. Связи этого менее перспективные виды рекомендуются к ограниченному 
использованию. А неперспективные и негодные виды не рекомендуются вводить в озеленение 
в экстремальных условиях пустынной зоны.
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Annotation. The article describes the study and research on the correct selection of tree and 
shrub species, which can create conditions for a comfortable living for people in settlements located 
in the desert zone. It is known that the city of Uchkuduk is located in the Central Kyzyl Kum. The 
climate of this region is characterized by very cold winters and very hot summers. For the cultivation 
of green spaces, one more unfavorable factor must be taken into account - the lack of water. These 
circumstances require a special approach to the selection of breeds, taking into account the biology of 
each individual species.
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РОДА QUERCUS L. В ТАШКЕНТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
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Аннотация. Анализ роста и развития видов рода дуб, произрастающих на территории Таш-
кентского Ботанического сада им. Акад. Ф.Н. Русанова при ИБ АНРУз, подтверждает возмож-
ность посадки и использования их в озеленении различных регионов Узбекистана. В результате 
проведенного обследования были выявлены виды более устойчивые к погодно-климатическим 
условиям нашей страны. 150-летняя история культивирования дуба черешчатого в Узбекистане 
показала широкий спектр применения его в создании лесных культур и озеленении. 

Ключевые слова: Ботанический сад, интродукция, коллекция, вид, Европейско-кавказские 
виды, Североамериканские виды, Восточноазиатские виды, выращивания сеянцев.

Ташкентский Ботанический сад имени академика Ф.Н. Русанова находится на совре-
менной территории с 1949 года. Первые деревья были посажены в 1950 году. С тех пор на 
территории Ботанического сада были интродуцированы огромное количество родов и видов 
мировой флоры. Род дуб – один из них. Всего было посаженом 15 видов, 1 подвид и 5 форм 
данного рода [1, 2, 3]. В целях изучения современного состояния видов дуба коллекции Таш-
кентского Ботанического Сада, нами была организована поездка в Ботанический Сад. Ниже 
приводится результаты работ. 

В Ташкентский Ботанический Сад были интродуцированы следующие виды:
Европейско-кавказские виды: 

1. Дуб черешчатый - Quercus robur L.
2. Дуб черешчатый подвид имеретинский - Q.robur ssp. imeritina (Woron.) Menitz.
3. Дуб черешчатый форма ранняя - Q.robur f. proecax Gzern.
4. Дуб черешчатый форма поздняя - Q.robur f. tardiflora Gzern.
5. Дуб черешчатый форма повислая - Q.robur f. pendula (Loud.) DC.
6. Дуб черешчатый форма разнолистная - Q.robur f. heterophylla (Lond.) K.
7. Дуб черешчатый форма узкопирамидальная - Q.robur f. fastigiata (Lam.) DC.
8. Дуб скальный - Q.petraea Liebl.
9. Дуб грузинский - Q.iberica Stev. Ex M.B.
10. Дуб пушистый - Q.pubescens Willd.
11. Дуб Гартвиса - Q.hartwissiana Stev.
12. Дуб каштанолистный - Q.castaneifolia C.A.Mey.
13. Дуб крупнопылниковый - Q.macranthera Fisch. et Mey.

Североамериканские виды: 
14. Дуб крупноплодный - Q.macrocarpa Michx.
15. Дуб белый - Q.alba L.
16. Дуб Гамбеля - Q.gambelii Nutt.
17. Дуб двухцветный - Q.bicolor Willd.
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Восточноазиатские виды: 
18. Дуб острейший – Q.acutissima Carruth.
19. Дуб монгольский - Q.mongolica Fisch.
20. Дуб зубчатый - Q.dentate Thunb.
21. Дуб курчавый - Q.crispata Stev.

Результаты исследований. Из этих видов к 2021 году сохранились: 
1. Дуб черешчатый. В Саду культивируется с 1952 года, достигает высоты 35-40 м и 

диаметра 60-70 см. Плодоносит, дает массу самосева. В культуре встречается по всему Уз-
бекистану. Самый распространенный в республике вид.

2. Дуб черешчатый подвид имеретинский. В Саду с 1952 года, достигает высоты 35-40 м 
и диаметра 60-70 см. Плодоносит и дает самосев. За пределами сада в культуре не обнаружен.

3. Дуб черешчатый форма ранняя. По высоте и диаметру аналогичен с типичной фор-
мой. Плодоносит и дает массу самосева. В культуре встречается по всему Узбекистану, в смеси 
с типичной формой.

4. Дуб черешчатый форма поздняя. По всем параметрам аналогична с типичной фор-
мой. В культуре по всему Узбекистану, в смеси с типичной формой. Почти не повреждается 
весенними заморозками.

5. Дуб черешчатый форма повислая. Несмотря на тщательные поиски не обнаружен. 
Скорее всего исчез из коллекции.

6. Дуб черешчатый форма разнолистная. Не обнаружен. Скорее всего исчез из коллекции.
7. Дуб черешчатый форма узкопирамидальная. В Саду имеются деревья до 20-25 м в 

высоту и 50 см в диаметр. Плодоносит и дает самосев. Более 50 % сеянцев сохраняют узко-
пирамидальную форму. В культуре по всему Узбекистану. По распространению в культуре 
занимает второе место.

8. Дуб скальный. В Саду с 1959 года, огромное дерево высотой более 40 м и диаметром 
80 см. Плодоносит мало, самосев не обнаружен. В Саду два дерева, за пределами Сада 
не обнаружен.

9. Дуб грузинский. В Саду с 1956 года, сохранилось одно дерево, достиг высоты 20 м и 
диаметра 50 см. Плодоносит мало, самосев не обнаружен. За пределами Сада не обнаружен.

10. Дуб пушистый. В Саду посажен в 1951 году, на данный момент в коллекции Сада 
отсутствует. За пределами Сада обнаружены три дерева в городе Навои.

11. Дуб Гартвиса. В Саду посажен в 1951 году, достиг высоты 28 м и диаметра 60 см. 
Плодоносит и дает самосев. За пределами Сада не обнаружен.

12. Дуб каштанолистный. В Саду посажен в 1951 году. Достиг высоты 40 м и диаметра 
70 см. Плодоносит и дает массу самосева. По распространению в культуре занимает третье место.

13. Дуб крупнопыльниковый. В Саду с 1953 года. Достиг высоты 20 м и диаметра 60 см. 
Плодоносит и дает самосев. За пределами Сада не обнаружен.

14. Дуб крупноплодный. В Сад посажен в 1950 году. Огромные деревья до 40 м вы-
соты и 80 см диаметра. Плодоносит и дает самосев. Изредка попадается за пределами Сада.

15. Дуб белый. В Сад посажен 1950 году. Два огромных дерева высотой до 40 м и диа-
метром 70 см. Плодоносит и дает самосев. За пределами Сада не обнаружен.

16. Дуб Гамбеля. Посажен в 1965 году. Нами не был обнаружен. 
17. Дуб двухцветный. В Сад посажен в 1965 году. Дерево 20 м высоты и 60 см в диа-

метре. Плодоносит. За пределами Сада не обнаружен.
18. Дуб монгольский. В Саду с 1955 года. Росли плохо, потом погибли. В данное время 

отсутствует в коллекции Сада. За пределами Сада также не обнаружены.
19. Дуб зубчатый. В Саду посажены в 1953 году. Сохранились два дерева высотой 20 м и 

диаметром 50 см. Плодоносят и дают самосев. За пределами Сада не обнаружены.
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20. Дуб острейший. В Саду с 1951 года. Рос медленно. В данное время в коллекции 
Сада отсутствует. За пределами Сада тоже не обнаружен.

21. Дуб курчавый. В Саду посажен 1960 году. В данное время в коллекции Сада от-
сутствует. За пределами Сада не обнаружен.

Также во время обследования Сада осмотрели три вида дуба которые не упоминались 
в литературе:

22. Дуб ливанский – Q.libani G.Oliver. Время посадки неизвестно, одно дерево высотой 
20 м и диаметром 40 см. Плодоносит. За пределами Сада не обнаружен.

23. Дуб эруколистный – Q.erucifolia Stev. Время посадки неизвестно. Одно дерево вы-
сотой 30 м и диаметром 70 см. Плодоносит и дает массу самосева. За пределами Сада встре-
чаются единичные деревья в озеленении города Ташкента.

24. Дуб изменчивый – Q.variabilis Blume. Время посадки неизвестно. Одно дерево вы-
сотой 30 м и диаметром 60 см, начал плодоносить, и два дерева высотой 10 м и диаметром 
30 см, не плодоносят.

Дубы ливанский и эруколистный в списке растений Сада под своим названием, а дуб 
изменчивый значится как дуб острейший.

Во время обследования Сада был произведен сбор желудей с плодоносящих видов дуба 
для дальнейшего выращивания сеянцев и закладки коллекционных участков в лесхозах 
Республики Узбекистан. Эти коллекции будут созданы для дальнейшей интродукции дубов 
в разных регионах Узбекистана, откуда наиболее перспективные виды будут взяты для соз-
дания лесных культур и в озеленении. В дальнейшем намечается пополнение коллекции из-за 
границы. В этом нам понадобится помощь наших коллег из стран СНГ.
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CURRENT STATE OF INTRODUCED SPECIES OF THE GENUS QUERCUS L. 
IN THE TASHKENT BOTANICAL GARDEN
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Abstract. Analysis of the growth and development of species of the genus oak growing on the 
territory of the Tashkent Botanical Garden. Acad. F.N. Rusanov at IB AS RUz, confirms the possibility 
of planting and using them in landscaping various regions of Uzbekistan. As a result of the survey, 
species more resistant to the weather and climatic conditions of our country were identified. The 150-
year history of pedunculate oak cultivation in Uzbekistan has shown a wide range of its application in 
the creation of forest crops and gardening.

Key words: Botanical Garden, introduction, collection, species, European-Caucasian species, 
North American species, East Asian species, seedling cultivation.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения интродукции древесных растений 
Балашовского района Саратовской области. В данном районе большое количество интродуциро-
ванных растений. Некоторые виды достаточно хорошо натурализовались, поэтому необходимы 
постоянные наблюдения за их популяциями. Работа позволит углубить знания в области биологии 
и экологии, а также увидеть все усиливающееся антропогенное влияние на окружающую среду.

Ключевые слова: биология, экология, интродукция растений, флора древесных растений, 
биоразнообразие.

Флоре древесных растений Саратовской области посвящены работы многих авторов, 
флористические сводки, Красная книга Саратовской области. Обширная информация по дан-
ному вопросу иметься по Хоперскому заповеднику [10] и по национальному парку «Хвалын-
ский» [9]. К видовому составу древесной растительности Балашовского района имеют отно-
шение работы по пойменным лесам [7, 8], по лесным защитным полосам [4]. Дендрофлоре 
г. Балашова и Балашовского района посвящены работы А. И. Золотухина [3]. 

Актуальность интродукционных исследований была вызвана сравнительной бедностью 
аборигенной дендрофлоры, расположением района на границе степной и лесостепной зон, 
где в связи с климатическими условиями для многих видов проходит граница перехода 
древесной биоморфы в кустарниковую. Интродукция является одной из важнейших состав-
ных частей пополнения видового разнообразия в той или иной местности. Целью нашей 
работы являлся инвентаризация эколого-флористического состава древесной растительности 
Балашовского района.

Цель работы — провести комплексное исследование древесных интродуцированных 
растений г. Балашова Саратовской области. 

Для достижения цели были выделены следующие задачи:
1. Инвентаризация эколого-флористического состава древесной растительности Бала-

шовского района;
3. Анализ интродуцированных деревьев и кустарников Балашовского района.
Материалы и методы исследования. Флористический список дендрофлоры Балашов-

ского района был составлен по изучению древесной растительности населенных пунктов, 
пойменных лесов, сосновых лесов, лесных защитных полос, степей, пустырей, свалок, балок, 
садов, парков, приусадебных участков. В частности, были составленных списки видов г. Ба-
лашова, лесного массива Медвежий Куст, лесных защитных полос, степей, пойменных лесов. 

Балашовский район находится в лесостепной и степной природной зоне. По адми-
нистративному делению входит в состав Саратовской области. Город Балашов является 
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административным центром Балашовского района, расположен на восточной окраине Окско-
Донской равнины, на реке Хопёр, которая делит город на две неравные части. Лесной массив 
Медвежий Куст противоэрозионного назначения площадью 1045 га находится в ведомстве 
ГУ Балашовского лесничества Саратовской области (111-120 кв.). Он окружен оврагами, 
балками, агроценозами и с востока граничит с руслом реки Елань. Характерная древесная 
и травянистая степная растительность произрастает по склонам балок по причине распашки 
равнинных участков под агроценозы. На территории района имеется большое количество 
лесных защитных полос различного функционального назначения: полезащитные, придо-
рожные, водорегулирующие. Пойменные леса сосредоточены по руслам рек: Хопра, Елани, 
Грязнухи и др. 

Географические элементы, экологические группы, жизненные формы и ценоморфы дре-
весных растений в основном определены по Н. М. Матвееву, Н. Е. Булыгину [2, 6]. Диагно-
стику видов проводили по П. Ф. Маевскому [5], Ю. Е. Алексееву [1]. Обработка материалов 
проводилась в программе Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение. На территории района нами было обнаружено 123 вида 
древесных растений. Из них 43,1 % аборигенных и 56,9 % интродуцированных видов. Они 
относятся к 28 семействам и 69 родам. Наибольшим количеством видов представлены семейства 
Розоцветные (Rosaceae), Ивовые (Salicaceae), Сосновые (Pinaceae), Жимолостные (Caprifolia-
ceae), Кленовые (Aceraceae), Маслинные (Oleaceae) (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика семейств дендрофлоры Балашовского района

Семейство Кол-во 
видов, % Семейство Кол-во 

видов, %
Сосновые — Pinaceae 4,9 Рутовые — Rutaceae 1,6
Кипарисовые — Cupressaceae 3,3 Анакардиевые — Anacardiaceae 0,8
Ивовые — Salicaceae 13,8 Бересклетовые — Celastraceae 0,8
Ореховые — Juglandaceae 1,6 Кленовые — Aceraceae 4,1
Березовые — Betulaceae 3,3 Крушиновые — Rhamnaceae 1,6
Буковые — Fagaceae 2,4 Виноградовые — Vitaceae 1,6
Конскокаштановые — Hippocastanaceae 0,8 Крыжовниковые — Grossulariaceae 3,3
Ильмовые — Ulmaceae 3,3 Лоховые — Elaeagnaceae 1,6
Тутовые — Maraceae 0,8 Дереновые — Cornaceae 0,8
Барборисовые — Berberidaceae 1,6 Маслинные — Oleaceae 4,1
Липовые — Tiliaceae 1,6 Пасленовые — Solanaceae 1,6
Гортензиевые — Hydrangeaceae 0,8 Жимолостные — Caprifoliaceae 4,9
Розоцветные — Rosaceae 27,6 Сложноцветные — Compositae 0,8
Бобовые — Fabaceae 5,7 Бигнониевые — Bignoniaceae 0,8

В дендрофлоре Балашовского района отмечено 27 географических элементов. Осно-
ву биологического разнообразия составляют евро-азиатские (21,2 %), североамериканские 
(19,5 %), евро-западноазиатские (12,4 %) виды (табл. 2). 
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Таблица 2

Структура географических элементов дендрофлоры Балашовского района
Географический элемент 

флоры
Кол-во 

видов, % Географический элемент флоры Кол-во 
видов, %

Евро-азиатский 21,2 Среднеевропейский 0,9
Североамериканский 19,5 Восточносибирский 0,9
Евро-западноазиатский 12,4 Среднеазиатский 0,9
Европейский 10,6 Евро-югозападноазиатский 0,9

Азиатский 6,2 Среднеюговосточноевро-
западноазиатский 1,8

Евро-азиатско-сибирский 3,5 Восточноевро-западносибирский 1,8

Сибирский 2,7 Балкано-восточноевро-
югозападноазиатский 0,9

Азиатско-сибирский 2,7 Евро-кавказский 0,9
Балканский 1,8 Югосреднеевро-югозападноазиатский 0,9
Евро-югозападноазиатский 1,8 Южноевро-азиатский 0,9
Восточноевро-западноазиасткий 1,8 Восточноевро-азиатский 0,9
Средневосточноевро-
западноазиатский 0,9 Юговосточноевро-южносибирско-

среднеазиатский 0,9

Евро-североафриканский 0,9 Североафрикано-евро-западносибирско-
югозападносреднеазиатский 0,9

Восточноевро-сибирский 0,9

По системе жизненных форм И.Г. Серебрякова и Т.И. Серебряковой [6] дендрофлора 
Балашовского района состоит из деревьев на 52,5 %, из кустарников на 41,8 %, из полукустар-
ников на 4,1 % и лиан на 1,6 %. Из классификации К. Раункиера [6] на долю фанерофитов 
приходится 97,5 %, а хамефиты составляют 2,5 %. 

По принадлежности видов к тому или иному типу растительности в дендрофлоре района 
нами было выделено 5 ценотических групп. Наибольшим количеством видов представлены 
лесные растения – сильванты (88,2 %). Видовое представительство степантов, пратантов, 
сильвантов-степантов и сильвантов-рудерантов от общего числа видов древесной раститель-
ности составляет менее 12 % (рис. 1). 

Рис. 1. Фитоценотический состав дендрофлоры Балашовского района
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На территории Балашовского района больше всего требовательных (мегатрофы – 
33,3 %) и средне требовательных (мезотрофы – 41,5 %) древесных растений к почвенному 
плодородию. По отношению к режиму почвенного увлажнения преобладают мезофиты 
(27,0 %), чуть меньше мезоксерофитов (18,0 %), ксеромезофитов (17,2 %) и ксерофитов 
(16,4 %). К хорошим условиям освещенности требовательны 42,6 % видов древесной рас-
тительности района (табл. 3).

Таблица 3

Экологический состав древесной растительности Балашовского района
трофоморфы гигроморфы гелиоморфы

Экологическая 
группа

Кол-тво 
видов, %

Экологическая 
группа

Кол-во 
видов, %

Экологическая 
группа

Кол-во 
видов, %

мегатрофы 33,3 мезоксерофиты 18,0 гелиофиты 42,6
мезотрофы 41,5 ксеромезлфиты 17,2 теневыносливые 5,7
олигомезотрофы 4,9 ксерофиты 16,4 гелиосциофиты 8,2
олиготрофы 6,5 мезофиты 27,0 сциогелиофиты 41,8
олигомезомегатрофы 2,4 гигрофиты 6,6 сциофиты 1,6
мегамезотрофы 1,6 мезогигрофиты 9,8
мезомегатрофы 2,4 мезоксерогигрофиты 0,8
мезоолиготрофы 4,9 гигромезофиты 3,3
галомегатрофы 0,8 гигромезоксерофиты 0,8
мегамезоолиготрофы 0,8

В условиях засушливого климата Саратовской области древесные насаждения имеют 
большое значение. Формирование дендрофлоры в Саратовской области в значительной мере 
связано с многолетней интродукцией, проводимой в дендрарии НИИСХ Юго-Востока, в бо-
таническом саду СГУ, Вязовском лесхозе. В Балашовском районе спонтанно сформировался 
комплекс инорайонных видов деревьев и кустарников, которые используются в озеленение. 
Некоторые интродуценты быстро проходили процесс натурализации, что приводило их к 
быстрому размножению и внедрению в естественные сообщества [7].

Древесные интродуценты, встречающиеся только в культуре: Larix sibirica Ledeb., Picea 
abies L., Picea pungens Engelm., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco., Thuja occidentalis L., 
Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.), Juniperus communis L., Juníperus sabína L., Juniperus 
virginiana L., Juglans regia L., Juglans mandshurica Maxim., Quercus borealis L., Mahonia 
aquifolia (Pursh) Nutt., Grossularia reclinata (L.) Mill, Philadelphia coronarius L., Sorbaria 
sorbifolia (L.) A.Braun., Spiraea japonica Genpei (Shirobana), Malus prunifolia (Willd.) Borkh., 
Malus domestica Borkh., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, Crataegus sanguinea 
Pall., Armeniaca vulgaris L., Prunus domestica L., Cerasus tomentosa Thunb.), Cotinus coggygria 
Scop., Ribes rubrum L., Acer saccharinum L., Amorpha fruticosa L., Catalpa bignonioides Walt, 
Sambucus nigra L., Viburnum lantana L., Lycium barbarum L., Vitis vinifera L., Tilia platyphyllos 
Scop.), Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb., Ligustrum vulgare L., Forsythia ovata Nakai, Tamarix 
laxa Willd., Euonymus maackii Rupr.

В административном центре Балашовского района городе Балашове было обнаружено 
94 вида древесной растительности, которые в основном являются интродуцентами. Они от-
носятся к 61 роду и 25 семействам. Большой интерес в городе представляет Куйбышевский 
парк, который выполняет рекреационную, оздоровительную, эстетическую функции. На его 
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территории произрастают: Picea abies L., Picea pungens Engelm., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 
Franco., Thuja occidentalis L., Aesculus hippocastanum L., Ulmus pumila L., Berberis vulgaris 
L., Philadelphus coronaria L., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Ribes aureum L., Spiraea 
japonica L., Robinia pseudoacacia L., Amorpha fruticosa L., Caragaca arborescens Lam., Acer 
negundo L., Acer saccharinum L., Tilia platyphyllos Scop., Fraxinus pennsylvanica Marsh., Syringa 
vulgaris L., Ligustrum vulgare L., Morus alba L., Catalpa siringaefolia Sims. В состав уличных 
и аллейных насаждений города входят Aesculus hippocastanum L., Robinia pseudoacacia L., 
различные виды тополей, кленов и др. 

На территории урочища Медвежий Куст обнаружено 37 видов древесной раститель-
ности, которые относятся к 27 родам и 15 семействам. Значительная часть, представителей 
дендрофлоры лесного массива, имеет искусственное происхождение, к ним относятся: Larix 
sibirica Ledeb., Populus balsamifera L., Malus prunifolia (Willd.) Borkh., Malus domestica Borkh., 
Ribes aureum L., Fraxinus pennsylvanica Marsh. Естественным путем на территории урочища 
появились: Acer negundo L., Lonicera tatarica L., Ulmus pumila L. 

В лесных защитных полосах зарегистрировано 32 вида древесной растительности из 
25 родов и 14 семейств. Среди них культивируются Acer negundo L., Amorpha fruticosa L., 
Caragana arborescens Lam., Fraxinus pennsylvanica Marsh., Populus balsamifera L., Amelanchier 
canadensis L. Ограниченное распространение в фитоценозах имеют Amelanchier canadensis L., 
Cotoneaster lucidus Schlechter, Amorpha fruticosa L., Ribes aureum L., Morus alba L., Berberis 
vulgaris L. Они встречаются в лесозащитных полосах, степях, естественных и искусствен-
ных лесах единично или небольшими группами, ареал их распространения ограничен есте-
ственными и антропогенными факторами. Спонтанно появились: Ulmus pumila L., Lonicera 
tatarica L., Ribes aureum L. Древесный интродуцент клен американский в лесополосах об-
разует плотные заросли, за счет большого количества семян и их высокой конкурентной 
способности.

Интродуценты, дичающие в культуре: Populus balsamifera L., Ulmus pumila L., Berberis 
vulgaris L., Ribes aureum L., пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim., Cerasus vulgaris L., Prunus spinosa L., Rosa rugosa Thunb., Cotoneaster lucidus Schlecht, 
Padus virginiana (L.) Mill, Hippophae rhamnoides L., Lonicera tatarica L., Robinia pseudo-
acacia L., Acer negundo L., Fraxinus pennsylvanica Marsh., Syringa vulgaris L., Parthenocissus 
quinquefolia Planch., Parthenocissus inserta (Kern.) К. Fritsch., Euonymus europaea L., Elaeagnus 
angustifolia L.

Выводы. Из перечня видов можно сделать вывод о том, что в данном районе большое 
количество интродуцированных растений, но на данный момент не все виды изучены до-
статочно хорошо. Некоторые виды достаточно хорошо натурализовались, а некоторые 
только начинают приспосабливаться к данной местности. Древесные интродуценты –Acer 
negundo L., Fraxinus pennsylvanica Marsh., Ulmus pumila L. – имеют высокую степень 
натурализации и начинают приспосабливаться в лесные культуры. Они имеют широкое 
распространение, занимают нарушенные местообитания, внедряются в естественные сооб-
щества, распространяются самосевом, обильно плодоносят, обладают высокой конкурентной 
способностью. Поэтому необходимы постоянные наблюдения за их популяциями.
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF WOODY INTRODUCED PLANTS 
BALASHOVSKY DISTRICT OF THE SARATOV REGION
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Abstract. The article deals with the issues of studying the introduction of woody plants in the 
Balashovsky district of the Saratov region. There are a large number of introduced plants in this area. 
Some species are quite well naturalized, so constant monitoring of their populations is necessary. The 
work will allow you to deepen your knowledge in the field of biology and ecology, as well as to see 
the increasing anthropogenic impact on the environment.

Key words: biology, ecology, plant introduction, flora of woody plants, biodiversity.



199

УДК 581.19+631.529

ВЛИЯНИЕ КАРБАМИДНОЙ СУСПЕНЗИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
РАСТЕНИЙ СОЛОДКИ ГОЛАЯ (GLYCYRRHIZA GLABRA) 
И ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ (ALHAGI PSEUDOALHAGI) 

В УСЛОВИЯХ ПУСТЫНИ

ОСТОНОВА Н.Х., ХАСАНОВ И.Х.

Бухарский научно-производственный центр по семеноводству пустынных пастбищных 
растений, Бухара, Узбекистан oybek.kaxramonov@mail.ru

Аннотация. изучена эффективность карбамидной суспензии на растениях солодка голая 
и верблюжьей колючки. Использование суспензии повышает урожайность растений на 30-40 
процентов.

Ключевые слова: солодка голая, верблюжья колючка, норма карбамидной суспензии.

Актуальность. В Узбекистане 52 % или более 20 млн. га территории Республики ис-
пользуется под аридное животноводство. Здесь развито овцеводство, КРС, коневодство, вер-
блюдоводство, скот практически круглый год содержится на подножном пастбищном корме 
и представляют собой солидный потенциал возможностей в решении проблем обеспечения 
населения продукцией животноводства. Каракульские смушки, являясь экспортной продук-
цией, предопределяют экономическую эффективность отрасли.

Основной дальнейшего развития отрасли является прочная кормовая база. Почти 40 % 
территории аридных пастбищ Республики в различной степени деградированы. Так, напри-
мер, в Навоийский области деградации подвержены 43 %, Республики Каракалпакстан 
43,4 %, Бухарской области 37,6 %, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях по 
41,2 %, в целом по республике 40,3 % пастбищ.

Нуждающихся в улучшении деградированных пастбищ, по республике составляет по-
рядка 8,0 млн. гектаров и эта цифра продолжает увеличиваться. По сути –деградация аридных 
пастбищ это мировая проблема причины, которых:

– глобальное климатические изменения;
– перегрузка пастбищ стравливанием животными;
– вырубка растительности, заготовка на корм для животных, особенно в неурожайные 

годы, а также использование их на топливо;
– практически отсутствие работ по улучшению пастбищ;
– техногенные и антропогенные факторы (разработка полезных ископаемых, огоражива-

ние пастбищных территорий путём рытья траншей, прокладывание дорог, зарастание пастбищ 
сорняками, таких как адраспан, сыть круглая и др.) 

Цель, задачи. Изучить влияние карбамидной суспензии на продуктивность растений 
солодки голая (glycyrrhiza glabra) и верблюжьей колючки (alhagi pseudoalhagi) в условиях 
пустыни.

Объект и методы. Эксперименты проведены в условиях пустыни Кызылкум. Объектом 
исследований являлись образцы растений солодки голая (glycyrrhiza glabra) и верблюжьей 
колючки (alhagi pseudoalhagi) в связи с изучением введения в культуру растений солодки 
голая (glycyrrhiza glabra) и верблюжьей колючки (alhagi pseudoalhagi) мы проводили изуче-
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ние влияния карбамидной суспензии на продуктивность растений. Содержание сырого белка 
изучалось по методу П.Т. Лебедев и Усович (1965), содержание обменной энергии по Н.Г. Гри-
горьеву и др. (1984). Исследования проводилась на растениях третьего года вегетации, вклю-
чавших интродукционные образцы из различных экологических условий произрастания [7].

Результаты исследований. Перспективным кормовым растением из семейства бобовых 
в условиях Кызылкума является солодка голая –Glicyrizhiza glabra многолетнее травянистое 
растение. В природе солодка голая широко распространена в долинах рек, тугаях, вдоль 
дорог, каналов, арыков, в населенных пунктах, на солончаковых залежах. Она является кор-
мовым, лекарственным, дубильным, красильным, медоносным, алколоидным, эфиромаслич-
ным, бумажным, волокнистым, сапониноносным, кумариноносным и ядовитым растением. 
Химический состав, питательность и поедаемость изучена достаточно хорошо. В корнях 
содержится 6-14 % глюкозит-глицеризина и яблочной кислоты, 8,4% танидных веществ. 
В надземной части растения содержится 8% сапонина, 15% белка и 7 % жира. Солодка наи-
более питательна в фазе плодоношения. Во время вегетации не поедается скотом. А осенью и 
зимой хорошо поедается всеми видами животных. Сено растения очень ценное и в большом 
количестве заготавливается в период плодоношения. Обладая мощной, глубокопроникающей 
корневой системой, испаряет огромное количество влаги, снижая уровень залегания грун-
товых вод, предотвращает вторичное засоление почвы. Рекомендуется для возделывания на 
засоленных почвах в качества биомелиоранта.

Верблю́жья колю́чка, янта́к (alhagi pseudoalhagi) многолетнее растение из семейства Бо-
бовые. Травянистые многолетние колючие растения с глубоко проникающей корневой систе-
мой. Растения 30-60 см высоты.Стебли ветвистые, в нижней части одревесневающие. С начала 
весны вплоть до конца вегетации молодые побеги хорошо поедаются скотом.

В Узбекистане растёт в глинистых и щебнистых полупустынях и пустынях, на пустырях 
и залежах. В период цветения прекрасный медонос для пчеловодства.

Как известно, семена пустынно-пастбищных растений, образуются в экстремальных ус-
ловиях (дефицит почвенной влаги, бедность почв гумусом, засуха, суховей, сильные ветры).

В пастбищной зоне Узбекистана почвы около 40 % имеющий дерновый слой мощно-
стью 15-20 см с содержанием гумуса 0,5-0,8 %, ниже которого идет низко-гумусированный 
бурый песок [1]. Почвы карбонатные до глубины 1,5-2,0 м, незасоленные, глубже иногда 
содержит небольшое количество хлоридов, меньше сульфатов.

Анализ химического состава верблюжьей колючки показал, что в сухом растении содер-
жится 9,3 % влаги; 9,7 % золы; до 10 % протеина; 5,6 белков; 4,1 % жира, 43,2 % клетчатка 
и 31,1% БЭВ.

В течении 2019-2020 годов нами изучено влияние суспензии карбамида на рост, разви-
тие и урожайность солодки голой и верблюжьей колючки,что оказало положительное влияние 
на развитие растений, так как 80 % суспензии мочевины поглощается листьями и стеблями 
растений (метод опрыскивания) [2].

При поверхностном применении мочевины, которая под влиянием уробактерий быстро 
аммонифицируется, превращаясь в малостойкое соединение – углекислый аммоний, быстро 
разлагающийся на углекислоту, и аммиак и улетучивается. Потери азота мочевины при по-
верхностном внесении могут достигать 20 %. При повышении температуры они увеличива-
ются: на легких песчаных почвах потери азота выше, чем на суглинистых. 

Так у солодки голой вес одного растения увеличился на 4,6 грамма (или на 15,8 %) у 
верблюжьей колючки на 15,7 грамм (40 %), высота растений перед укосом соответственно (на 
23.06), у солодки голой на 31,1 см (21,4 %) у верблюжьей колючки на 3,0 см (22 %). Урожай-
ность соответственно, на 33,2 ц/га (44,2 %), 15,54 ц/га (38,6 %) по сравнению с контролем.
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Кормовая ценность верблюжьей колючки 0,23 кормовых единиц на 1 кг сена, содержит 
40 г переваримого протеина и 15 г белка, а солодка голая 0,42 кормовых единиц и 3,2 сыро-
го протеина. К примеру, сено люцерны содержит 0,49 кормовых единиц, 8,62 переваримого 
протеина и 30 г белка.

Солодка голая дает наибольший урожай массы до фазы зрелых плодов, затем идет сни-
жение урожайности. Аналогично урожаю прослеживается и содержание протеина и клетчат-
ки. При созревании растений содержание протеина снижается в 2 раза. Вторичное отрастание 
растений – отава обеспечивает до 20 ц/га сена верблюжьей колючки.

При использовании карбамида на солодке голой урожайность пастбищ составила 49 %, 
а верблюжьей колючки 19 % процентов по сравнению с контролем. Карбамидная суспензия 
увеличила высоту растений солодки голой, число побегов и листьев. С учетом отавы урожай-
ность составила 130 ц/га или же 229 % по сравнению контролем без удобрения и скашивания. 

Солодку голую и верблюжью колючку за вегетационный период можно скашивать в 
два раза и использовать на сено, сенаж, силос и для выработки травяной муки. 

Выводы. Следовательно, полученные данные свидетельствуют о высоких кормовых 
достоинствах растений солодки голая (glycyrrhiza glabra) и верблюжьей колючки (alhagi pseu-
doalhagi) в условиях культуры Юго-Западного Кызылкума. 

На основании проведенных опытов можно считать, что опрыскивание карбамида в фазе 
цветения растений солодки голой в вечерние часы очень эффективно. Рекомендуется при-
менять подкормку карбамидной суспензией нормой 40-50 кг/га действующего вещества с 
расходом рабочей жидкости 300 л/га на гектар. Это обеспечит повышение урожайности и 
рентабельности на 30-40 процентов по сравнению с возделыванием растений без удобрения.
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THE INFLUENCE OF CARBAMIDE SUSPENSION 
ON THE PRODUCTIVITY OF PLANTS OF (GLYCYRRHIZA GLABRA) 

AND (ALHAGI PSEUDOALHAGI) 
IN DESERT CONDITIONS

Ostonovа N.Kh., Khasanov I.Kh.

Bukhara scientific-production center for seed production of desert pasture plants, Bukhara, 
Uzbekistan oybek.kaxramonov@mail.ru

Abstract. the effectiveness of urea suspension on plants of glycyrrhiza glabra and alhagi 
pseudoalhagi was studied. the use of suspension increases the yield of plants by 30-40 percent.
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Аннотация. Основным источником пополнения коллекции «Дендрария» является между-
народный семенной обмен. Обмен семенами между ботаническими садами и другими учрежде-
ниями представляют огромные возможности для расширения интродукционных исследований и 
сохранения генофонда растений. Двусторонний обмен семенами осуществляется по каталогам, в 
которых указана точная характеристика происхождения всех рассылаемых образцов, всхожесть 
и чистота семенного материала.

Ключевые слова: дендрарий, католог, делектус, обмен, семена.

Введение
Основным источником пополнения коллекции «Дендрария» является международный 

семенной обмен. Обмен семенами между ботаническими садами и другими учреждениями 
представляют огромные возможности для расширения интродукционных исследований и со-
хранения генофонда растений.

Семьдесят семь лет назад, в 1944 году, при создании СочНИЛОС создается семенная 
лаборатория, которая формирует международный семенной обменный фонд и устанавливает 
контакты с более 170 научными учреждениями России и зарубежья. Сочинской научно-ис-
следовательской лесной опытной станции, было получено более 35 тысяч образцов семян.

Материалы и методика
Двусторонний обмен семенами осуществляется по каталогам, в которых указана точная 

характеристика происхождения всех рассылаемых образцов, всхожесть и чистота семенного 
материала. 

Результаты и обсуждение
В 2007 был выпущен двенадцатый выпуск делектуса. В его перечень вошли 356 наи-

менований растений [1].  
В 2012 году Дендрарий в составе Научно-иследовательского института горного лесо-

водства и экологии леса был передан в управление бюджетному учреждению «Сочинский 
национальный парк». Научный отдел, Сочинского национального парка продолжил много-
летнюю работу, семенной лаборатории. В делектусе выпуска 2012 г. уже вошли 371 вида и 
сорта семян, относящихся к 73 семействам, 168 родам. Количество семян древесных и кустар-
никовых пород возросло до 15 видов. В 2015 г. список обновился семенами 371 вида и сорта, 
относящиеся к 70 семействам, 181 родам [2]. В делектус были включены новые семейства: 
Annonaceae, Betulaceae, Cistaceae, Coriariaceae, Gramíneae, Hamamelididae, Hydrangeaceae, 
Lamiaceae, Smilacaceae. Многие новыми видами пополнились отдельные семейства. Много-
летние наблюдения за интродуцентами показали, что размеры урожая, повторяемость уро-
жайных лет качественные показатели семян зависят от биологических особенностей вида, его 
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происхождения, условий произрастания и погодных условий. Все эти явления взаимосвязаны 
и дополняют друг друга. 

На основе проводимых наблюдений за плодоношением интродуцентов в парке «Дендра-
рий» списки семян, предлагаемых для обмена, ежегодно корректируются. В результате был 
сформирован в электронном виде, новый 15 выпуск делектуса 2021 г. В его перечень вошли 
семена 362 вида и сорта, относящиеся к 65 семействам, 179 родам.

Предварительное изучение интродуцентов в коллекции «Дендрария», показало, что от-
дельные виды вступили в стадию плодоношения. Изучение качества семян подтвердило их 
перспективность для включения в обменный список. В этом году в список добавлены новые 
виды коллекционных растений, среди них редкие виды и сорта красивотычинников, приве-
зенные из Тасмании и Северной Австралии.

Делектус пополнился семенами таких видов растений, как Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels cv. Corallina,Callistemon citrinus × pallidus cv. Cerasus, Callistemon citrinus × pallidus 
cv. Fuchsia, Callistemon citrinus × pallidus cv. Margenata, Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 
cv. Splendens, C. linearis Colv. ex Sweet, C. linearifolius (Link) DC., C. pallidus (Bonpl.) DC. cv. 
Rebecca, C. salignus (Sm.) Colv. ex Sweet cv. Mauve Mist, Cassia floribunda Collad., Chaenomeles 
× superba (Frahm) Rehder cv. Orange Trail, Cornus kousa F. Buerger ex Hance, Cotoneaster 
dammeri C. K. Schneid., C. × suecicus G.Klotz, C. × watereri Exell cv. Cornubia, Desmanthus 
illinoensis (Michx.) Mac Mill. ex B. L. Rob. & Fernal, Fortunearia sinensis Rehder & E.H.Wilson. 
C. S. Sargent, Pl., Hibiscus lasiocarpos Cav., H. moscheutos L., Ilex cassine L., H. mutabilis for. 
versicolor cv. Plena, Koelreuteria paniculata Laxm., Laburnum anagyroides Medik, Leptospermum 
scoparium Champaka., Lithraea molleoides (Vell.) Engl., Lonicera ferdinandii Franch., Loropetalum 
chinense var. rubrum Yieh cv. Fire Dance, Magnolia loebneri Merrill., Mahonia napaulensis DC., 
Malus × zumi var. calocarpa cv. Golden Hornet, Myrtus communis L. cv. Romana, M. communis 
L. cv. Leucocarpa, Olea yuennanensis Hand.-Mazz., Paliurus spina-christi Mill., Parthenocissus 
quinquefolia (L.) Planch., Philadelphus incanus Koehne, P. lewisii Pursh, Pistacia lentiscus L., 
Pinus banksiana Lamb., P. mugo Turra cv. Mughes, P. sylvestris L. cv. Fastigiata, Platycladus 
orientalis (L.) Franco, P. orientalis (L.) Franco cv. Globosa, P. orientalis (L.) Franco cv. Sieboldii, 
Quercus gilva Blume ., Q. velutina Lam., Rosa bracteata J. C. Wendl., R. × hort cv. Dortmund. 
K., R. roxburghii Tratt, Vitex agnus-castus L. cv. Rosea, V. agnus-castus L. cv. Violaceo-coerulea, 
Yua thomsonii (M.A. Lawson) C.L. Li.

Исключены неплодоносящие виды и дающие пустые, или низкокачественные семена, 
а также некоторые виды сосен из-за ежегодных повреждений белками (шишек, семян) за-
частую в стадии молочно-восковой спелости, приводя к прекращению развития семязачатков. 
Внесены изменения в названия растений.

Ежегодно за видами включённые в делектус проводится наблюдения, семена собирают-
ся, перерабатываются, закладываются на хранение, а затем рассылаются по заявкам.

В настоящее время за период (2016-2020 г.г.) ФГБУ «Сочинский национальный парк» 
поддерживает связь с 66 зарубежными и 32 ботаническими садами России. Как показал анализ 
коллекционных фондов парка «Дендрария», 488 видов коллекционных образцов семян было 
получено по делектусам путем обмена с ботаническими садами как отечественными, так и 
зарубежными.

Наиболее активный обмен семенами установлен с ботаническими научно-исследова-
тельскими учреждениями: России, Киргизии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, 
Германии, Австрии, Румынии, Франции, Болгарии, Италии, Венгрии, Нидерланды, США, 
Канады, и др.

Единовременное участие в обмене прияли ботанические сады: Португалии, Чехии, Шве-
ции, Дании, Исландии, Африки, Тайваня, Кореи, Китая, Японии.
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Выводы
 Значение обменных семенных операций велико. Делектусы, ежегодно издаваемые бот-

садами, арборетумами и другими ботаническими научно-исследовательскими учреждениями 
России и зарубежных стран, отражают деятельность каждого ботанического учреждения и 
показывают богатство ботанических коллекций и степень акклиматизации культивируемых 
в них растений. Таким образом, семенная лаборатория явилась связывающим звеном между 
ботаническими садами бывших союзных республик и зарубежных стран.

Регулярный обмен с другими ботаническими садами способствует сохранению и изуче-
нию биологического разнообразия Земли.
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STAGES OF REPLENISHMENT AND PRESERVATION OF THE SEED 
COLLECTION OF THE SOCHI «DENDRARIUM»

Pastukhova I. S. 

Sochi national Park, Sochi, Russia, 
pastuhovairyna@yandex.ru

Abstract. the main source of replenishment of the «Arboretum» collection is the international 
seed exchange. The exchange of seeds between botanical gardens and other institutions represents 
a huge opportunity to expand the introduction research and preserve the plant gene pool. The two-way 
exchange of seeds is carried out according to catalogs, which indicate the exact characteristics of the 
origin of all sent samples, germination and purity of the seed material. 

Keywords: arboretum, catolog, delectus, exchange, seeds.
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КШУЕВА М.И., ЛАЗАРЕВА Д.А.
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Аннотация. Рассматривается возможность выращивания в Тверской области в качестве 
декоративных растений магнолии звездчатой и лилиецветной, катальпы бигнониевидной. Магно-
лия звездчатая может расти без укрытия, сохраняя способность к цветению, катальпа и магнолия 
лилиецветная нуждаются в укрытии в зимний период 

Ключевые слова: декоративные растения, магнолия, катальпа, зимостойкость.

В последние годы ассортимент декоративных растений существенно дополнился новы-
ми видами. Это объясняется рядом причин, среди которых важное значение имеет потепление 
климата. Зимы стали более мягкими, меньше дней с сильными морозами, что позволяет вы-
живать сравнительно теплолюбивым видам, несвойственным нашей полосе. Имеет значение 
и работа селекционеров по выведению более холодостойких гибридов. Однако, в первую 
очередь следует отметить, что существенно изменился взгляд на дизайн современного сада. 
Если раньше хозяев садового участка привлекали в основном плодово-ягодные растения и 
привычные сорта овощных культур, то теперь наблюдаются другие тенденции. Больше вни-
мания стали уделять созданию комфортной среды, а не подсобного хозяйства, особое значе-
ние получило создание декоративности, применение различных стилевых решений в декора-
тивном оформлении. В связи с этим существенно изменился видовой состав декоративных и 
древесных, и травянистых растений. К таким новым видам в Твери и ее окрестностях можно 
отнести магнолию и катальпу. 

Многие представители рода магнолия обладают высокими декоративными качествами 
и очень ценятся в садоводстве, но они теплолюбивы, поэтому в видовом составе средней 
полосы России отсутствуют. Однако, опыт показывает, что некоторые сорта в нашей полосе 
можно довольно успешно выращивать. Это листопадные восточноазиатские виды, особенно 
японские: магнолия звездчатая (Magnolia stellata Maxim.) и магнолия кобус (M. kobus DC.), 
из китайских – магнолия лилиецветная (M. liliflora Desr.) [2]. Видовые формы M. stellata 
и M. kobus выращиваются в Ботаническом саду Тверского госуниверситета (ТвГУ), первая – 
и на областной станции юннатов Тверской области. Известны на некоторых участках за 
пределами города. На зиму их не укрывают, они хорошо перезимовывают (рис. 1). 

По некоторым данным магнолия звездчатая переносит морозы до –29° С [3]. Она регу-
лярно и достаточно обильно цветет (рис. 2), однако плоды не образуются. Опыляются цветки 
магнолий жуками, которых привлекает большое количество пыльцы и капли нектара. Видимо, 
в наших условиях жуки еще не оценили по достоинству это растение. 

Магнолия кобус (особенно ее декоративная форма «Borealis») имеет более высокую 
степень зимостойкости, чем М. звездчатая [1] и в условиях Ботанического сада ТвГУ зимует 
без видимых признаков подмерзания. Однако, цветет не регулярно, что объясняется, видимо, 
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повреждением генеративных почек в зимний период. К сожалению, специальных исследова-
ний по выяснению причин периодичности цветения не проводилось.

На садовом участке Н.В. Веселова выращивается магнолия лилиецветная – менее зи-
мостойкий листопадный кустарник (зимостойкость до –18° С), требующий укрытия на зиму. 
На этом участке он полностью засыпается снегом и поэтому не подмерзает, цветет ежегодно. 
Таким образом, в условиях Тверской области 
магнолия звездчатая вполне себя оправдывает 
как декоративное растение, не требует особо-
го ухода. Чтобы кустарник проявил себя во 
всей красе, почвы должны быть плодородны-
ми, рН – от 5 до 5,6. Сажать растение следу-
ет в защищенном от северных ветров месте, 
лучше на слегка затененном участке. 

В ботаническом саду ТвГУ и на садовом 
участке Н.В. Веселова достаточно успешно 
выращивается катальпа бигнониевидная, или 
обыкновенная (Catalpa bignonioides Walt). Это 
дерево, достигающее на родине (Северная 
Америка) 12 м в высоту и в ширину, любит 
плодородную почву и открытое солнце, хотя 
хорошо растет на любой почве. Зимостойка – до 
–29° С. В нашей полосе максимальной высо-
ты не достигает, однолетние плохо вызревшие 
побеги могут подмерзать, поэтому на зиму 
ее рекомендуется укрывать. В Ботаническом 
саду катальпа растет без укрытия, возможно, 
поэтому не цветет. На участке Н.В. Веселова 
растение на зиму укрывается укрывным мате-
риалом. Неудобство при укрытии – большой 
угол отхождения боковых скелетных ветвей, 

Рис. 1. Магнолия звездчатая на придомовом участке в Тверской области

Рис. 2. Цветение звёздчатой магнолии 
в Ботаническом саду ТвГУ
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в результате чего они растут почти горизонтально, поэтому крона широкая, прочная, не стяги-
вается. Но даже небольшое укрытие обеспечивает защиту от низких температур, наблюдается 
ежегодное цветение.

Таким образом, магнолия звездчатая и катальпа бигнониевидная могут быть включе-
ны в список декоративных растений нашей полосы, однако им еще предстоит завоевать 
популярность.
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INTRODUCENTSIN THE VICINITY OF THE CITY OF TVER

Petukhova L.V., Ivanova S.A., Stepanova E.N., Andreeva E.A, Kshueva M.I., Lazareva D.A.

Tver state University, Tver, Russia, Petukhova.LV@tversu.ru

Abstract. The possibility of growing in the Tver region as ornamental plants of star magnolia 
and lily, common catalpa is being considered. Star magnolia can grow without shelter, retaining the 
ability to bloom, catalpa and lily magnolia need shelter in winter.

Keywords: ornamental plants, magnolia, catalpa, winter hardiness.
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ И ОЦЕНКА 
ИНТРОДУКЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ HYSSOPUS OFFICINALIS L. 

В УСЛОВИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ОГУ 

ПИКАЛОВА Е.В.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург, Россия, 
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Аннотация. Представлены результаты исследования особенностей фенологии одного из ос-
новных эфиромасличных и пряно-ароматического растения – Hyssopus officinalis L., являющегося 
частью коллекционного фонда участка лекарственных растений ботанического сада ОГУ. Установ-
лено, что вид успешно адаптируется к условиям произрастания и благополучно проходит все ста-
дии своего онтогенетического развития с образованием жизнеспособных семян. Начало вегетации 
отмечается в среднем во II декаде апреля - I декаде мая. Завершение растениями вегетационного 
периода приходится на I-II декаду октября. Минимальная продолжительность вегетации иссопа 
лекарственного отмечена в 2017 г. (144 дня), а максимальная продолжительность – в 2020 г. 
(177 дней). По результатам оценки интродукционной устойчивости, изученный вид отнесен 
к устойчивым и перспективным для выращивания в рассматриваемых условиях.

Ключевые слова: интродукция, Hyssopus officinalis L., фенология, ботанический сад.

Интродукция с последующей акклиматизацией растений является одним из важных 
аспектов деятельности ботанических садов уже длительное время. Первичная интродукция 
является одним из важных этапов освоения лекарственных растений. С целью сохранения 
биоразнообразия и увеличения количества видового состава в ботанических садах создаются 
коллекционные участки лекарственных растений. При постоянно возрастающей антропоген-
ной нагрузке выращивание фармакопейных растений с использованием различных техно-
логий и агротехнических мероприятий в ботанических садах становится весьма актуальной 
задачей. [1; 3].

В ботаническом саду Оренбургского государственного университета (ОГУ) работы по 
созданию участка лекарственных растений ведутся с 2016 года. На сегодняшний день участок 
лекарственных растений представлен 9 видами растений, 7 из которых - травянистые растения 
(Calendula officinalis L., Anthemis tinctoria L., Hyssopus officinalis L., Leonurus cardiacа L., Nepeta 
pannonica L., Asparagus officinalis L., Digitalis lanata Ehrh.), а 2 вида – хвойные, обладающие 
лекарственными свойствами (Juniperus chinersis L. «Stricta», Juniperus sabina L.). 

Существенное влияние на процессы интродукции и акклиматизации лекарственных 
растений оказывают особенности резко континентального климата Оренбургской области, 
в частности, низкие зимние и высокие летние температуры, заморозки, суховеи, продолжи-
тельные засухи [9].

Цель исследований заключалась в изучении фенологических особенностей и пред-
варительной оценке интродукционных возможностей лекарственного растения Hyssopus 
officinalis L. В условиях г. Оренбурга подобные исследования ранее не проводились, не-
смотря на то, что данный вид служит объектом исследований ученых разных областей 
научного знания [7-8; 10].



209

Материалы и методы
Hyssopus officinalis L. – многолетний полукустарник из семейства Яснотковые 

(Lamiaceae) (рис. 1). 
Стебли многочисленные, у основания одревесневающие, прутьевидные, четырехгран-

ные, высотой до 80 см. Листья супротивные, ланцетные. Корень деревянистый, стержневой. 
Цветки с окрашенной пятизубчатой чашечкой, двугубым синим, фиолетовым, розовым или 
белым венчиком. Цветки в полумутовках по 3-7 штук в пазухах верхних листьев образуют 
колосовидные соцветия. Плод распадается на четыре ребристых орешка. В траве иссопа 
содержатся эфирное масло, дубильные вещества, олеиновая и урсоловая кислоты, микро-
элементы [4].

Изучение фенологии проводилось по рекомендациям И.Н. Бейдеман [2], а оценка интро-
дукционной устойчивости по шкале Н.С. Даниловой [5].

Результаты исследования и их обсуждение
Посев семян Hyssopus officinalis L., привезенных из г. Самары, был произведен весной 

2017 г. Сведение об особенностях фенологии представлены в таблице 1 за период 2017-2020 г. 
Растения первого года жизни (2017 г.) дали всходы спустя 21 день после посева (II де-

када мая). Фаза бутонизации наступает в третьей декаде июня, а начало цветения отмечено 
в первой декаде июля. Формирование семян начинается в III декаде августа, а заканчивается 
в III декаде сентября. Конец вегетации приходится на первые числа октября. Общая про-
должительность периода вегетации составила 144 дня. В конце сентября собраны семена. 
Растения благополучно перезимовали без специальных укрывных мероприятий (табл. 1). 

Рис. 1. Hyssopus officinalis L: а – внешний вид растения, б – соцветие

а б
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Таблица 1

Сроки наступления фенологических фаз развития Hyssopus officinalis L.

Фаза развития
Год исследования

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Посев 24.04 – – –
Первые всходы 15.05 11.05 4.05 19.04
Начало бутонизации 24.06 22.06 21.06 12.06
Массовая бутонизация 30.06 28.06 3.07 28.06
Начало цветения 10.07 11.07 13.07 22.06
Массовое цветение 21.07 23.07 25.07 3.07
Завязывание семян 21.08 19.08 18.08 21.07
Начало созревания семян 4.09 1.09 30.08 18.08
Конец созревания семян 28.09 26.09 24.09 1.10
Конец вегетации 6.10 4.10 1.10 13.10

На второй год жизни (2018 г.) повторная посадка не производилась, т.к. произошло 
благополучное размножение самосевом. Фенологические фазы всходов и бутонизации фик-
сируются на несколько дней раньше, чем в 2017 г. из-за более высоких температурных пока-
зателей в начале сезона вегетации. Цветение началось на 1-2 дня позже, а завязывание семян 
и их созревание – раньше. Растения прошли полный цикл своего развития с формированием 
семян. Вегетационный период длился 146 дней. В октябре произведен сбор семян. Растения 
второго года жизни также успешно перезимовали и продолжили размножение самосевом. 

У растений третьего года жизни (2019 г.) динамика наступления фенологических фаз 
очень схожа с предыдущим годом. Фаза всходов и бутонизации наступила раньше на не-
сколько дней, чем в 2018 г. Цветение наступило немного позже, но также во II декаде июля, 
а завязывание семян также во II декаде августа. Созревание семян завершилось на 2 дня 
раньше, как и сам вегетационный период. Продолжительность вегетации 153 дня. За 3 года 
наблюдений не отмечены случаи выпада или обмерзания растений иссопа. Растения 3 года 
жизни также успешно перезимовали.

На четвертый год исследований иссопа (2020 г.) в коллекции участка всходы отмечают-
ся во II декаде апреля, это самый ранний срок за весь период наблюдений. Наступление фаз 
бутонизации, цветения и плодоношения также отмечается раньше, по сравнению с другими 
года. Однако, конец созревания семян в 2020 г. проходится на начало октября, а конец ве-
гетации на II декаду октября, т.е. позднее, чем в период 2017-19 гг. Общая продолжитель-
ность вегетационного периода в 2020 г. составила 177 дней, это максимум за все четыре 
года исследований.

Кроме того, весной 2019 г. была произведена посадка семян иссопа, собранных с рас-
тений второго года жизни (образцы «Ботанический сад ОГУ»). Сроки наступления фено-
логических фаз отмечаются примерно в то же время, что у растений иссопа третьего года 
жизни (табл. 2).

Опытные образцы «Ботанический сад ОГУ» первого года жизни (2019 г.) благополучно 
прошли полный жизненный цикл с образование семян. Весной 2020 г. повторная посадка не 
проводилась, т.к. произошло размножение самосевом.

Динамика фенологических фаз образцов «Ботанический сад ОГУ» второго года жизни 
(2020 г.) схожа с динамикой у растений иссопа третьего года жизни (2019 г.) в коллекцион-
ном фонде.
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Таблица 2

Сроки наступления фенологических фаз развития у растений Hyssopus officinalis L., 
выращенных из семян, собранных в Ботаническом саду ОГУ

Фаза развития
Год исследования

2019 год 2020 год
Посев 3.05 -
Первые всходы 18.05 13.05
Начало бутонизации 25.06 23.06
Массовая бутонизация 3.07 26.06
Начало цветения 13.07 15.07
Массовое цветение 24.07 26.07
Завязывание семян 24.08 18.08
Начало созревания семян 6.09 3.09
Конец созревания семян 30.09 24.09
Конец вегетации 7.10 3.10

Результаты оценки интродукционных возможностей Hyssopus officinalis L. представлены 
в таблице 3.

Таблица 3

Шкала для оценки интродукционной устойчивости травянистых растений [5]

Показатель Число баллов
Интенсивность плодоношения 3
Семенное и вегетативное самовозобновление, динамика численности 
особей в питомнике 3

Размеры надземной части растения 2
Устойчивость к болезням и вредителям 3
Длительность выращивания в культуре 1

Данная система оценки позволила отнести изучаемый вид к устойчивым (суммарное 
количество баллов – 12) и перспективным для выращивания, поскольку растения благопо-
лучно цветут и плодоносят каждый год, успешно размножаются как самосевом, постепенно 
увеличивая численность, так и через посев собранных семян.

Таким образом, результаты исследования показывают, что в условиях ботанического 
сада ОГУ наблюдается успешность интродукционного испытания растений иссопа лекарствен-
ного. Об этом свидетельствует прохождение растениями всех основных фаз онтогенетиче-
ского развития, формирование большого количества жизнеспособных семя, наличие само-
сева и его обилие. Данный довольно благополучно адаптируется к условиям произрастания 
не только степной зоне (г. Оренбург), но в других регионах. Например, в коллекционном 
питомнике Предгорной зоны Крыма [7] иссоп лекарственный успешно проходит все фено-
логические фазы и формирует семена. В условиях Московской области данный вид также 
благополучно вегетирует [10].
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PECULIARITIES OF PHENOLOGY AND ASSESSMENT 
OF INTRODUCTION STABILITY OF HYSSOPUS OFFICINALIS L. 

IN CONDITIONS OF BOTANICAL GARDEN 
OF ORENBURG STATE UNIVERSITY 

Pikalova E.V.

Orenburg State University, Orenburg, Russia, pikalova.e.v@mail.ru

Abstract. The article presents the results of a study of the phenology of one of the main essential 
oil and spicy-aromatic plants – Hyssopus officinalis L., which is part of the collection fund of the 
medicinal plant site of Botanical Garden of OSU. It is established, that the species successfully adapts 
to the growing conditions and successfully passes all the stages of its ontogenetic development with 
the formation of viable seeds. The beginning of the growing season is observed on average in the 2nd 
decade of April - 1st decade of May. The end of the growing season by plants falls on the 1st-2nd 
decade of October. The minimum duration of the vegetation of Hyssopus officinalis L. was noted in 
2017 (144 days), and the maximum duration is in 2020 (177 days). According to the results of the 
assessment of introduction stability, the studied species was classified as resistant and promising for 
cultivation under the conditions under consideration.

Key words: introduction, Hyssopus officinalis L., phenology, botanical garden.
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ИНТРОДУКЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СИРЕНИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ПОЛЯКОВА Н.В.

Южно-Уральский ботанический сад-институт – обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук,

Уфа, Россия, barhan93@yandex.ru

Аннотация. Дана интегральная оценка перспективности интродукции изученных видов 
сирени в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья. По итогам многолетних 
интродукционных исследований установлено, что практически все виды сирени в коллекции 
ботанического сада по сумме показателей можно отнести к группе перспективных для дальнейшей 
интродукции. Единственный вид, Syringa reticulata ssp. reticulata, характеризующийся нерегуляр-
ностью цветения и плодоношения, по результатам оценки жизнеспособности отнесен к группе ме-
нее перспективных. К высокоустойчивым отнесены виды, размножающиеся самосевом (S. josikaea, 
S. sweginzowii, S. wolfii, S.  velutina), все остальные – к устойчивым.

Ключевые слова: Syringa, зимостойкость, жизнеспособность, перспективность интродукции.

Коллекция сирени Южно-Уральского ботанического сада-института Уфимского федераль-
ного исследовательского центра РАН насчитывает около 260 таксонов, в том числе 16 видов [4, 
5]. Ареалы их естественного распространения – Балкано-Карпатский, Восточно-Азиатский и 
Дальневосточный регионы, поэтому климатические условия Башкирского Предуралья, в пределах 
которого расположен ЮУБСИ, являются новыми для данных видов. Большая часть видово-
го состава коллекции культивируется в ботаническом саду около 60 лет и уже можно дать 
полную объективную оценку их интродукционной устойчивости в условиях Республики Баш-
кортостан. Цель данной работы – оценить интродукционную устойчивость и перспективность 
интродукции 11 видов сирени для возможности использования их в озеленении населенных 
пунктов Республики Башкортостан.

Объекты и методы
Объекты исследования – 11 видов сирени, достигших генеративного состояния (в сред-

нем 60 лет). Все они выращены из семян, полученных из других ботанических садов в 50-60 гг. 
прошлого века. 

Зимостойкость определялась по шкале зимостойкости, разработанной в Главном бота-
ническом саду РАН: I балл – растения не подмерзают, II – подмерзает не более 50 % длины 
однолетних побегов, III – подмерзает от 50 до 100 % длины однолетних побегов, IV – под-
мерзают более старые (2-3-летние и старше) побеги, V – подмерзает надземная часть до 
снегового покрова, VI – подмерзает вся надземная часть, VII – гибель растения целиком [2].

Оценка перспективности интродукции видов сирени проводилась по методике интеграль-
ной оценки жизнеспособности интродуцентов [1]. Данная методика предусматривает разде-
ление анализируемых видов по общему количеству баллов на 6 групп:
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I группа – 90-100 баллов – наиболее перспективные;
II  – 78-90 баллов – перспективные;
III  – 61-75 баллов – менее перспективные;
IV  – 41-60 баллов – малоперспективные;
V  – 21-40 баллов – неперспективные;
VI  – 5-20 баллов – непригодные.

Для дополнения данной методики использовалась шкала интродукционной устойчи-
вости [6], которая по многим позициям совпадает с предыдущей методикой, но несколько 
расширяет и уточняет ее.

Результаты и обсуждение
Устойчивость интродуцированных видов к зимним температурам является одним из 

важнейших факторов успешности интродукции их в данном регионе. 
Все виды сирени коллекции ЮУБСИ в основном зимостойки. Только в условиях зим, 

отличающихся резкими перепадами температур, у некоторых видов зимостойкость снижается 
до III-IV баллов, что соответствует обмерзанию однолетних побегов до 100% длины, а также 
более старых стволиков. Но по нашим наблюдениям, большинство таких повреждений было 
отмечено у старых экземпляров. Молодые же экземпляры даже очень суровые зимы пере-
носят хорошо. Особенной устойчивостью отличаются дальневосточные виды – S. reticulata 
ssp. amurensis, S. reticulata ssp. reticulata и S. wolfii, а также S. vulgaris и ее сорта. У S. emodi 
и S. velutina даже в суровые зимы зимостойкость оценивалась не ниже III баллов. Иногда 
подмерзают, но в целом довольно устойчивы к низким температурам S. josikaea, S. x henryi, 
S. komarowii, S. pubescens, S. sweginzowii.

Анализ сирени из коллекции ботанического сада по методике интегральной оценки 
жизнеспособности интродуцентов [4] отражен в таблице 1. Данная методика предусматривает 
разделение анализируемых видов по общему количеству баллов на 6 групп.

Все виды сирени в коллекции принадлежат к группам II и III – перспективные и менее 
перспективные. Syringa reticulata ssp. amurensis отнесена нами к группе перспективных с 
оговоркой, что семена у этого вида образуются и вызревают в достаточном количестве только 
у молодых экземпляров, в то время как взрослые экземпляры, хотя и обильно цветут, но 
семена завязывают в ограниченном количестве и нерегулярно. Syringa reticulata ssp. reticulata, 
имеющая в сумме минимальное количество баллов, цветет и плодоносит не ежегодно и ее 
состояние не соответствует ни одному пункту из представленных в методике возможных спо-
собов размножения в культуре, хотя зимостойкость ее одна из самых высоких в коллекции. 
Четыре вида из коллекции (S. josikaea, S. sweginzowii, S. wolfii, S. velutina) могут размножать-
ся самосевом, у остальных видов самосева не зафиксировано за все годы наблюдений, но в 
условиях ботанического сада они хорошо плодоносят и имеют достаточно высокое качество 
семян, т.е. в культуре их можно с успехом размножать семенами [3]. Syringa vulgaris, еже-
годно обильно цветущая, семян образует чрезвычайно мало и они очень низкого качества, 
но вместе с тем она обладает довольно высокой зимостойкостью и может размножаться 
порослью, поэтому по сумме баллов отнесена к группе перспективных.

 Таким образом, практически все виды сирени в коллекции ботанического сада по сумме 
показателей можно отнести к группе перспективных для дальнейшей интродукции. И только 
один вид – Syringa reticulata ssp. reticulata – по результатам оценки жизнеспособности отнесен 
к группе менее перспективных.

Согласно шкале интродукционной устойчивости [6], которая по многим позициям совпа-
дает с методикой П.И. Лапина и С.В. Сидневой, анализируемые виды можно разделить на 4 
группы. По нашим данным, слабоустойчивых и неустойчивых видов в коллекции нет (табл. 2). 
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К высокоустойчивым отнесены виды, размножающиеся самосевом, все остальные – к устойчи-
вым. Менее перспективную для интродукции Syringa reticulata ssp. reticulata по данной шкале 
можно отнести к устойчивым видам.

Таблица 2

Распределение интродуцированных видов сирени по шкале интродукционной устойчивости
Вид Балл
Высокоустойчивые

S. josikaea IV
S. sweginzowii IV
S. wolfii IV
S. velutina IV

Таблица 1

Оценка перспективности интродуцированных видов сирени

Вид ОП* З СФР ПОС ПВ ГР ВСРК Сумма 
баллов ГП

S. velutina Kom. 20 15 10 5 5 25 10 90 II
Syringa reticulata 
(Blume) H. Hara ssp. 
amurensis (Rupr.) P.S. 
Green et M.C. Chang

20 15 10 5 5 25 7 87 II

S. emodi Wall 20 15 10 5 5 25 7 87 II
S. josikaea J. Jacq. ex 
Rchb. 20 10 10 5 5 25 10 85 II

S. sweginzowii Koehne 
et Lingelsh. 20 10 10 5 5 25 10 85 II

S. wolfii C.K. Schneid. 20 10 10 5 5 25 10 85 II
S. × henryi C.K. 
Schneid. 20 10 10 5 5 25 7 82 II

S. komarowii C.K. 
Schneid. 20 10 10 5 5 25 7 82 II

S. pubescens Turcz. 20 10 10 5 5 25 7 82 II
S. vulgaris L. 20 10 10 5 5 25 5 80 II
Syringa reticulata 
(Blume) H. Hara ssp. 
reticulata

20 15 10 5 5 15 – 70 III

* ОП – одревеснение побегов;
 З – зимостойкость;
 СФР – сохранение формы роста;
 ПОС – побегообразовательная способность;
 ПВ – прирост в высоту;
 ГР – генеративное развитие;
 ВСРК – возможный способ размножения в культуре;
 ГП – группа перспективности.
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Вид Балл
Устойчивые

S. reticulata ssp. amurensis III
 S. reticulata ssp. reticulata III
S. emodi III
S. × henryi III
S. komarowii III
S. pubescens III
S. vulgaris III
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INTRODUCTORY STABILITY OF SOME SPECIES OF LILAC 
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Polyakova N.V.

South-Ural Botanical Garden-Institute – a separate structural unit of the Federal State Budget 
Scientific Institution Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,

Ufa, Russia, barhan93@yandex.ru

Abstract. An integral assessment of the prospects for the introduction of the studied species of 
lilac in the forest-steppe zone of the Bashkir Cis-Urals is given. Based on the results of many years of 
introduction research, it was found that almost all types of lilacs in the collection of the botanical garden, 
in terms of the sum of indicators, can be attributed to the group of promising for further introduction. 
The only species (Syringa reticulata ssp. reticulata), characterized by irregular flowering and fruiting, 
according to the results of the vitality assessment, was assigned to the group of less promising. Species 
that reproduce by self-seeding are classified as highly resistant (S. josikaea, S. sweginzowii, S. wolfii, 
S. velutina), all the rest are classified as resistant.

Key words: Syringa, winter hardiness, viability, introduction prospects.

Продолжение табл. 2
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ АTRIPLEХ CANESCENS 
В УСЛОВИЯХ ПОЛЫННО – ЭФЕМЕРОВОЙ ПУСТЫНИ КАРНАБЧУЛЬ

РАББИМОВ А.

Научно-исследователский институт каракулеводства и экологии пустынь, 140154, Узбекистан, 
г. Самарканд, uzkarakul30@mail.ru

Аннотация. В статье излагаются результаты интродукции Аtripleх canescens в пустынной 
зоне Узбекистана. Установлено, что данный вид растения хорошо адаптировался в условиях 
пустыни Карнабчуль, обладает длительным вегетационным периодом, высокой кормовой продук-
тивностью, хорошими кормовыми качествами и перспективен для повышения продуктивности 
деградированных пастбищ. 

Ключевые слова: пастбища, продуктивность, деградация, атриплекс, вегетационный период, 
семена, всхожесть, интродукция, продуктивное долголетие.

Введение. Фитомелиорация малопродуктивных пастбищ Узбекистана, в той или иной 
степени подверженных засоленению, несомненно, имеет большое практическое значение. Од-
нако, процесс этот во многом сдерживается ограниченным набором галофитов, способных 
произрастать в условиях высокой аридности климата без орошения. 

Для фитомелиорации таких пастбищ особую ценность приобретают виды многолетних 
галофитов.

Опыт зарубежных стран (США, Австралии, Израиля и других государств Ближнего 
Востока, Северной Африки) показывает, что наиболее перспективны в этом отношении мно-
голетние виды рода Atriplex [3]. Однако, такие виды рода Atriplex в дикорастущей флоре 
Узбекистана отсутствуют.

 Первый опыт интродукции и введения в культуру некоторых видов Atriplex в Узбе-
кистане был осуществлён ещё в 60-ые годы прошлого столетия в институте ботаники АН 
Узбекистана [1]. На основании полученных данных, уже тогда был сделан вывод о возмож-
ности возделывания в условиях богары многолетних кормовых видов Atriplex.

Однако, почвы богарных зон Узбекистана являются не засолёнными и актуальность 
интродукции многолетних видов Atriplex в условиях засолённых почв Узбекистана является 
очевидной и в настоящие время.

Установление сотрудничества в области интродукции, селекции и семеноводства пустын-
ных кормовых растений между Узбекским научно-исследовательским институтом каракуле-
водства и экологии пустынь с Международным Центром по сельскохозяйственным иссле-
дованиям в засушливых зонах (ИКАРДА) и Международным Центром по биологической 
мелиорации засолённых земель (ИКБА), позволили выявить наиболее перспективные виды 
Atriplex, пригодные для поднятия продуктивности аридных пастбищ Узбекистана, почвы ко-
торых подвержены засолению.

В данной статье приведено обобщение некоторых итогов интродукции Atriplex canes-
cens, произрастающих в пустынях Сирии в условиях полынно-эфемеровой пустыни Карнаб-
чуль. Авторы выражают свою искреннюю благодарность Международному Центру ИКАРДА 
и ИКБА за всестороннюю поддержку и любезно представленную коллекцию семян рода 
Atriplex.
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Агробиологические особенности. Изучение культурных растений, произошедших 
от общего предка и оказавшихся в разных климатических условиях, показывает, что их 
приспособление к новым условиям в значительней мере является результатом изменчивости 
вегетационного периода [2].

Продвижение на север и расширение посевов многих кормовых культур сдерживается 
из-за отсутствия скороспелых сортов, которые могли бы наряду с высоким уровнем надзем-
ной массы обеспечивать получение высококачественных семян в зоне районирования. 

При интродукции кукурузы из южных районов в северных наблюдается значительное 
увеличение вегетационного периода [4]. Следовательно, для прохождения полного цикла раз-
вития растений требуется определённое количество сумм эффективных температур. Это спец-
ифично для любого вида, даже для отдельных сортов. При испытании образцов изеня (Kochia 
prostrata L. Schrad) нами были установлены, что образцы, которые были собраны из северных 
районов ареала (Ставрополь, восточный Казахстан) отличались сравнительно коротким веге-
тативным периодом, нежели образцы из южного происхождения (Киргизия, Узбекистан [5]. 
При испытании узбекских образцов в условиях Казахстана они отличались наиболее длитель-
ным вегетационным периодом. Такая закономерность наблюдалась при интродукции Atriplex 
canescens в условиях Карнабчуль. Данный вид отличается продолжительным вегетационным 
периодом от 280-310 дней, вегетация прекращается с наступлением морозов (декабрь-январь).

Начинает плодоносить со второго года вегетации и характеризуется широким диапазоном 
генеративных процессов: фаза бутонизации начинается в конце мая, цветение начинается в кон-
це июня и заканчивается в конце сентября, созревание плодов затягивается до поздней осени. 

Продолжительность вегетационного периода A. сanescens (на 30-60 дней) превосходит 
все аборигенные виды и сорта. Именно это свойство данного вида является первостепенно 
важным в условиях пустыни Карнабчуль, где острый недостаток подножного корма (до 
60 %) ощущается именно в осенне-зимние периоды года. Установлено, что в безмороз-
ном декабре A. сanescens является вечнозеленым, а при – 10-15°С у него замерзают листья 
(обычно в январе).

Рост и развитие. На втором году вегетации A.сanescens на одном кусте образует в сред-
нем 53,6±5,9 побега, из которых 47,6± 7,9 генеративных и 6±2,0 вегетативных укороченных. 
Длина генеративных побегов достигает в среднем 66,2±3,4 см, вегетативных укороченных – 
29,4±2,6 см. На одном растении (в зависимости от мощности куста) формируется от 52,4 до 
355,6 гр семян, в среднем 180 гр. Надземная фитомасса каждого куста колеблется в пределах 
320-1430 гр., в среднем – 619,6±101,3 гр. 

Рис. 1. Отдельный куст и агрофитоценоз с участием Atriplex сanescens
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Следует отметить, что популяция A. сanescens характеризуется с большим диапазоном 
изменчивости по основным хозяйственно-ценным признакам, что показывает перспектив-
ность селекционного улучшения. 

Что касается урожайности данного вида с единицы площади (с 1 га), следует отметить, 
что эта величина зависит от числа растений на одном гектаре, размещенных с учётом опти-
мальной площади питания. В условиях пустыни Карнабчуль оптимальное число размещения 
растений на одном гектаре, должно быть не более 9-10 тыс. шт. При этом урожай воздушно-
сухой надземной фитомассы A.сanescens будет составлять примерно 2,0 т/га.

Это довольно высокий показатель, превышающий урожайность естественных пастбищ 
в 5-6 раза. 

Посевные качества семян A. сanescens Карнабской репродукции. Установлено, что 
у свежесобранных семян данного вида проявляется низкая энергия прорастания и всхожести. 
У семян собранных в ноябре, период послеуборочного дозревания составляет 50-60 дней, 
у семян декабрьского сбора сокращается до 20-30 дней. Интересно, что семена, собранные 
в январе, способны дружно прорастать сразу после сбора, т.е. находятся в состоянии физиологи-
ческой зрелости. В отличии от аборигенных видов, семена А. canescens более долговечны, более 
того, после 2-х лет хранения, повышаются кондиционные свойства семян (резко возрастает 
энергия прорастания). Аtriplex canescens в условиях полынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль 
формирует вполне полноценные семена, свидетельствующие об его успешной акклиматизации. 

Изучение химического состава A. canenscens в фазе плодоношения свидетельствует о том, 
что он по кормовым достоинствам не уступает A.  cana. Судя по химическому составу 
A.  canenscens  содержит довольно много протеина 10, 17 и немного клетчатки (38,3%). 
Следует отметить, что ни один аборигенный вид кормовых растений, который в ноябре и в 
декабре находится в состоянии сухостоя, не обладает такими кормовыми свойствами как 
A.  canenscens. Это свидетельствует о том, что  A.  canenscens  может, являться главным ис-
точником протеинового корма для пустынно- пастбищных животных. 

Результаты проведенных исследований по испытанию  A.  canenscens  в условиях сред-
незасолённых гипсовых почв пустыни Карнабчуль являются предпосылкой для следующих 
рекомендаций:

Atriplex canescens является одним из перспективных кормовых растений для поднятия 
продуктивности пастбищ полынно-эфемеровой пустыни Карнабчуль. Длительность вегета-
ционного периода (280-310 дней) данного вида является одной из ценнейших особенностей, 
которая его сделает незаменимым в создании высокопродуктивных осеннее -зимних паст-
бищных агрофитоценозов. Урожай надземной сухой фитомассы Atriplex canescens в услови-
ях пустыни Карнабчуль достигает до 2,0 т/га, что превышает продуктивность естественных 
пастбищ в 5-6 раз. Лучшими сроками посева семян являются – январь-февраль, при этом 
достигается до 26-32 % полевую всхожесть. 

Оптимальная глубина заделки семян- 1,0-3,0 см. В отличие от аборигенных фитомели-
орантов, семена Atriplex canescens не теряют свою всхожесть в течение до 3 лет и семена 
трёхлетнего срока хранения могут быт использованы при фитомелиоративных мероприятиях. 
Atriplex canescens рекомендуется для внедрения в многокомпонентных пастбищных агрофи-
тоценозов путём посадки заранее выращенных рассад в пластиковых пакетах. Оптимальная 
густота посадки рассад – 800-1000 шт./ га. При выращивании рассад семена Atriplex canescens 
перед посевом целесообразно в замоченном виде держать в плотных хлопчатобумажных ме-
шочках при 10-120 С в течении 12-15 суток. При этом достигается 100% ному прорастанию 
(набухание) семян. Проклюнувшиеся семена переносятся и высеваются в пластиковые паке-
ты. Оптимальный срок выполнения этих мероприятий – март-апрель. Срок посадки годовалых 
саженцев непосредственно в агрофитоценозы – февраль-март.
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Abstract. The article presents the results of the introduction of Atriplex canescens in the desert 
zone of Uzbekistan. It was found that this plant species adapted well in the Karnabchul desert, has a 
long growing season, high forage productivity, good forage qualities and is promising for increasing 
the productivity of degraded pastures.
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО 
(JUGLANS MANDSHURICA) 

В УСЛОВИЯХ г. ОРЕНБУРГА

РЯБИНИНА З.Н.1, КАЛЯКИНА Р.Г.2

1ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН»
2ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»

Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты интродукции Juglans mandshurica 
Maxim. в условиях степной зоны города Оренбурга. Дана морфометрическая характеристика рас-
тений, произрастающих в г. Оренбурге. Установлено, что в условиях г. Оренбурга J. mandshurica 
может быть рекомендован для интродукции. При правильном уходе данный вид не подмерзает, 
дает регулярный прирост, регулярно цветет и плодоносит, а также сохраняет свою декоративность. 
Основным лимитирующим фактором для J. mandshurica в условиях г. Оренбурга является сухость 
воздуха, нехватка влаги в почве и знчительная солнечная инсоляция. Рекомендуется посадка с 
притенением и регулярный полив. J. mandshurica является перспективным видом для акклиматизации.

Ключевые слова: интродукция, семейство Ореховые, орех маньчжурский, степная зона, 
морфометрические признаки

Семейство ореховые включает 7 родов и около 60 видов, произрастающих в умеренных 
и субтропических областях северного полушария. Некоторые виды встречаются в горных 
районах тропиков. Род Juglans – это деревья и кустарники с крупными непарноперистыми 
листьями, богатыми эфирными маслами, без прилистников. Цветки однополые, анемофильные, 
собранные в сложные соцветия. Растения однодомные. Плоды – костянка или орех [2].

Наиболее известным из этого рода является орех грецкий (J. regia L.). В тоже время 
на территории России произрастает 2 вида ореха в естественных фитоценозах – это орех 
айлантолистный (J. ailanthifolia Carr.) и орех маньчжурский (J. mandshurica Maxim.). Они 
встречаются в Хабаровском и Приморском краях, кроме того произрастает в Северном Китае 
и в северной части полуострова Корея [3].

Ареал ореха маньчжурского доходит до 51˚ северной широты. Плоды ореха маньчжурского 
имеют средние вкусовые качества и могут использоваться, в основном, для варенья или 
на корм кабанов или других диких животных. Однако древесина этого растения пригодна 
для различных столярных работ, поэтому он сильно истреблен в естественных сообществах 
и на его рубку сейчас требуется специальное разрешение [5]. 

Растение очень декоративное и, благодаря наличию фитонцидов, обладает лекарственными 
свойствами, способно отпугивать вредных насекомых. Всё это определяет интерес к 
акклиматизации этого растения на территории России и введении этого растения в культуру [6].

Для успешной интродукции необходимым условием является изучение приспособи-
тельных процессов, которые происходят в растении на всех уровнях жизненных систем, от 
биохимических до особенностей роста и развития. Изучение процессов происходящих при 
акклиматизации – одна из важнейших проблем интродукции. Она включает в себя генетико-
популяционное и эколого-фитоценотическое направления, позволяющие осуществлять поиск 
новых полезных растений для введения в культуру. В этой связи особый интерес представляет 
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изучение интродукции J. mandshurica в условиях степной зоны с резко континентальным 
климатом, характерным для окрестностей города Оренбурга [4, 7].

В условиях дефицита атмосферных осадков, большой сухости воздуха и почвы, а также 
суровой и малоснежной зимы интродукция J. mandshurica достаточно затруднительна. Одна-
ко, на протяжении нескольких десятилетий предпринимаются попытки интродукции данного 
вида в садах при университетах (ботанический сад Оренбургского ГУ, дендросад ОГАУ), 
на территории лечебно-профилактических учреждений (санаторий Караваева роща), а также 
на территории частных домовладений [1, 8].

Целью данного исследования являлось изучение морфометрических параметров роста 
J. mandshurica в условиях г. Оренбурга.

Объектом исследования служили насаждения J. mandshurica на территории санатория 
Караваева роща. Возраст насаждений 15 лет. Высадка сеянцев производилась в 2006 году. 
При этом сеянцы были выращены в теплице санатория. Посадки рядовые.

Высоту растений определяли высотомером Н.П. Анучина, протяженность кроны – ру-
леткой, подмерзание побегов – визуально, размеры орехов – штангенциркулем.

Сравнивая таксационные характеристики деревьев можно отметить их вариабельность. 
Ряд J. mandshurica, расположенный в условиях небольшого притенения, значительно пре-
восходит по высоте и протяженности кроны деревья, расположенные в ряду южной экспо-
зиции (табл. 1, рис. 1). Орехи также различаются по морфометрическим характеристикам в 
зависимости от экспозиции ряда.

Таблица 1
Морфометрические показатели растений

Показатель
Северная экспозиция (притенение) Южная экспозиция

X̅±Sx̅ Cv X̅±Sx̅ Cv
Высота дерева, м 5,7±0,15 4,9 3,46±0,09 38,2
Протяженность кроны, м 6,14±0,22 5,1 2,87±0,07 34,0
Размеры орехов, см:
   - длина
   - диаметр

3,2±0,07
2,1±0,09

3,2
4,8

2,6±0,11
1,9±0,06

21,6
17,3

Годичный прирост боковых побегов, см 9,3±0,04 5,0 5,8±0,05 20,8
Вес ореха, г 6,7±0,05 6,3 5,5±0,06 18,1

Рис. 1. Влияние освещенности 
на рост J. mandshurica

Рис. 2. Прирост боковых побегов 
J. mandshurica



223

В условиях небольшого притенения растения дают стабильный ежегодный прирост побегов. 
Независимо от экспозиции деревья не подмерзают (рис. 2). В обоих рядах цветение и плодоно-
шение регулярное. В условиях небольшого притенения растения имеют высокую декоративность. 

Таким образом, орех маньчжурский может быть рекомендован для интродукции в 
условиях г. Оренбурга на объктах ограниченного пользования. Необходима акклиматизация 
данного вида, подбор засухо- и жароустойчивых растений.

Список литературы
1. Бастаева Г.Т. Состояние дендрологического сада ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» / Г.Т. Бастаева, Ю.Л. Нирян // Научный ГОУ ЛНР 
«Луганский национальный аграрный университет». – 2020. – № 8-1. – C. 43-47

2. Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока / Д.П. Воробьев. – 
Л.: Наука, 1968. – 278 с.

3. Горохова С.В. Представители рода Juglans L. в дендрарии ГТС / С.В. Горохова // 
Биолог. исслед. на Горнотаежной станции: Сб. науч. тр. – Владивосток: ГТС ДВО РАН, 2008. – 
Вып. 11. – С. 63-69.

4. Гуков Г.В. Итоги изучения ореха маньчжурского в Приморском крае / Г.В. Гуков, 
О.Ю. Рейф // Вестник ИрГСХА. – 2013. – Вып. 54. – С. 49-56.

5. Строгий А.А. Маньчжурский орех –Juglans mandshurica Max., его природа, свойства и 
значение / А.А. Строгий – Л., 1928. – С. 251-266.

6. Сушко М.Т. Маньчжурский орех и его ресурсы на Дальнем Востоке / М.Т. Сушко. – Раст. 
ресурсы. – 1973. – №9 (2). – 271–279.

7. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: справ. книга / Н.В. Усенко. – 
Хабаровск: Хабаров. кн. изд-во, 1984. – 2-е изд., перераб и доп. – 266 с.

8. Хуснутдинов Р.М. Интродукция и оценка перспективности Juglans mandshurica Maxim 
в условиях Оренбурга / Р.М. Хуснутдинов // Научное обеспечение адаптивного садоводства 
Уральского региона: мат. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня основания Свердловской 
селекционной станции садоводства. – Екатеринбург, 2010. – С. 201–207.

EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF MANCHZHURSKY WALNUT 
(JUGLANS MANDSHURICA) IN THE CONDITIONS OF ORENBURG

Ryabinina Z.N.1, Kalyakina R.G.2

1Federal Research Center for Biological Systems and Agricultural Technologies RAS
2Orenburg State Agrarian University

Abstract. The article presents some results of the introduction of Juglans mandshurica Maxim. 
in the steppe zone of the city of Orenburg. The morphometric characteristics of plants growing in the 
city of Orenburg are given. It has been established that in the conditions of Orenburg J. mandshurica 
can be recommended for introduction. With proper care, this species does not freeze, gives regular 
growth, regularly blooms and bears fruit, and also retains its decorative effect. The main limiting factor 
for J. mandshurica in the conditions of Orenburg is dry air, lack of moisture in the soil and significant 
solar insolation. Shaded planting and regular watering are recommended. J. mandshurica is a promising 
species for acclimatization. 

Key words: mnt products, family Walnut, Manchurian walnut, steppe zone, morphometric 
characters.
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
В ПАРКАХ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯБИНИНА З.Н.1, КАЛЯКИНА Р.Г.2, ПОДСЕДОВ В.В. 2, ШИМАРЕВА С.Н. 2

1ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН»
2ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения видового состава и состояния интро-
дуцированной древесно-кустарниковой растительности на территории усадебных парков Тюль-
ганского района. Исторические данные свидетельствуют об успешности произрастания на тер-
ритории парков таких пород как Aesculus hippocastanum L., Amelancliier canadensis (L.) Medikus, 
Amelanchier ovalis Medik., Berberis vulgaris L., Caragana arborescens Lam., Mahonia aquifolium (Pursh), 
Picea obovata Lebed., Philadelphus coronarius L., Prunus armeniaca L., Rosa glabrifolia C.A. Meyer 
ex Rupr., Syringa vulgaris L., Vitis vinifera L. Отсутствие должного ухода и суровые климатические 
условия привели к значительному уменьшению видов. На территории парков можно встретить 
отдельные экземпляры Picea obovata Lebed., Berberis vulgaris L. Успешно произрастают на терри-
торрии бывших усадеб Caragana arborescens Lam., Mahonia aquifolium (Pursh), Syringa vulgaris L.

Ключевые слова: интродукция, древесно-кустарниковая растительность, усадебно-парко-
вые комплексы, ассортимент, семенное возобновление.

Дворянская усадьба – неотъемлемая часть культурного наследия России, которая в те-
чение длительного периода развития страны представляла форму пространственной орга-
низации жизнедеятельности. Усадебно-парковый комплекс, сельскохозяйственные и лесные 
угодья, сельские поселения являлись неотъемлемой частью усадьбы. Строительство усадьбы 
предопределяло развитие всей прилегающей территории: усиливалась фрагментация терри-
тории, увеличивалось биоразнообразие, менялись очертания окружающих лесных массивов 
и сельскохозяйственных угодий, поселений, появлялась новая инфраструктура [8]. 

Усадьбы Оренбуржья являлись самым восточным рубежом распространения помещи-
чьих хозяйств в старой России. В Оренбургской губернии сложились такие крупные дво-
рянские гнёзда как имение богатых землевладельцев Тимашевых с усадьбой в с. Ташлы, 
Мансуровых, Дурасовых, Звенигородских, владельцев усадеб в сёлах Спасском, Никольском, 
Тугустемир Оренбургского уезда и др.

На территории Тюльганского района Оренбургской области сохранились несколько дво-
рянских усадеб В.В. Звенигородского, М.А. Никифоровых, Тимашевых, Шоттов. Парковые 
комплексы сохранились на территории Козловского и Алмалинского лесопарков Тимашева, 
усадьбы Тимашева в с. Ташле, Тугустемирской сосновой аллеи.

Опыт интродукции древесно-кустраниковых пород весьма полезен для подбора ассорти-
мента для озеленения населенных мест, особенно в условиях резко континентального климата 
Оренбургской области [2, 3, 7].

Тимашевы – старинный род дворян, представители четырех поколений которого участво-
вали во многих социально значимых делах, принося большую пользу развитию района. При 
Тимашевых Ташла приняла весьма привлекательно-культурный вид. Вокруг усадьбы Тима-
шевых был разбит громадный парк, в который свозились деревья из Башкирии, Сибири, 
Кавказа [6].
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Династия Шоттов определили развитие с. Тугустемир, в котором располагалось их ро-
довое гнездо. Здесь были выращены богатейшие по красоте деревья.

Целью работы являлось изучение опыта интродукции древесных пород в парках дво-
рянских усадеб Оренбургской области на примере Тюльганского района. 

Объектом исследования служили древесные насаждения Козловского и Ермолаевского 
лесопарков, усадьбы Тимашева в с. Ташле, Тугустемирской сосновой аллеи.

При определении видовой принадлежности растений были использованы фундаменталь-
ные флористические руководства [4, 5]. Оценка жизненного состояния древесных насаждений 
проводилась по методике В.А. Алексеева (1989) [1].

Изучение ассортимента древесно-кустарниковых пород показало, что спустя более 
двух столетий на территории лесопарков сохранилась лишь часть интродуцентов. Так на 
территории Ермолаевкого лесопарка ранее произрастали Amelancliier canadensis (L.) Medikus, 
Amelanchier ovalis Medik., Caragana arborescens Lam., Rosa glabrifolia C. A. Meyer ex Rupr., 
Syringa vulgaris L. В настоящее время на территории лесопарка встречаются Caragana 
arborescens Lam. и Syringa vulgaris L.

На территории Ташлинского лесопарка ранее произрастали Aesculus hippocastanum L., 
Berberis vulgaris L., Caragana arborescens Lam., Mahonia aquifolium (Pursh), Picea obovata 
Lebed., Philadelphus coronarius L., Prunus armeniaca L., Syringa vulgaris L., Vitis vinifera L. 
В настоящее время сохранились отдельные экземпляры Berberis vulgaris L. и Picea obovata 
Lebed., а также в изобилии Caragana arborescens Lam., Mahonia aquifolium (Pursh), Syringa 
vulgaris L. Площадь зарослей магонии падуболистной на территории усадьбы Тимашева за-
нимает более 10 м2.

На территории Козловского лесопарка Тимашева большая часть интродуцентов про-
израстала в оранжереях. На сегодняшний день на территории парка созранились отдельные 
экземпляры Picea obovata Lebed., а также заросли Syringa vulgaris L.

Оценивая жизненное состояние насаждений интродуцированных пород можно отметить, 
что оно ныне произрастающие интродуцированные древесно-кустарниковые породы можно 
отнести к категории здоровые, что подтверждает активное семенное возобновление. Исклю-
чение составляет Picea obovata Lebed., состояние данной породы оценивалось как ослаблен-
ное. Несмотря на присутствие незначительного количества шишек, семенного возобновления 
данной породы не происходило.

Таким образом, изучение ассортимента интродуцированных древесных пород на тер-
ритории усадебных парков Тюльганского района показало, что типичными для помещечьих 
усадеб Оренбургской области были такие виды интродуценты как Aesculus hippocastanum L., 
Amelancliier canadensis (L.) Medikus, Amelanchier ovalis Medik., Berberis vulgaris L., Caragana 
arborescens Lam., Mahonia aquifolium Pursh., Picea obovata Lebed., Philadelphus coronarius L., 
Prunus armeniaca L., Rosa glabrifolia C. A. Meyer ex Rupr., Syringa vulgaris L., Vitis vinifera L. 
Суровые климатические условия Оренбургской области, а также отсутствие должного ухода 
за насаждениями значительно повлияли на успешность произрастания этих видов. На сегод-
няшний день на территории парков можно встретить Picea obovata Lebed., Berberis vulgaris L., 
Caragana arborescens Lam., Mahonia aquifolium Purshю, Syringa vulgaris L.
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EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF TREE SPECIES IN PARKS 
OF DOVORYANSKIY MANSADES OF ORENBURG REGION

RYABININA Z.N.1, KALYAKINA R.G.2, PODSEDOV V.V.2, SHIMAREVA S.N.2

1Federal Research Center for Biological Systems and Agricultural Technologies RAS
2Orenburg State Agrarian University

Abstract. The article presents the results of studying the species diversity and the state of the intro-
duced tree and shrub vegetation on the territory of the estate parks of the Tyulgansky district. Historical 
data testify to the success of the growth of such species as Aesculus hippocastanum L., Amelancliier 
canadensis (L.) Medikus, Amelanchier ovalis Medik., Berberis vulgaris L., Caragana arborescens Lam., 
Mahonia aquifolium (Pursh), Picea obovata Lebed., Philadelphus coronarius L., Prunus armeniaca L., 
Rosa glabrifolia C.A. Meyer ex Rupr., Syringa vulgaris L., Vitis vinifera L. Lack of proper care and 
harsh climatic conditions led to a significant increase in species. On the territory of the parks, you can 
find individual specimens of Picea obovata Lebed., Berberis vulgaris L. They successfully grow on 
the territory of the former estates Caragana arborescens Lam., Mahonia aquifolium (Pursh), Syringa 
vulgaris L.

Key words: introduction, tree and shrub vegetation, manor and park complexes, assortment, seed 
renewal.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
БАНКА СЕМЯН БОТАНИЧЕСКОГО САДА ВГУ

САФОНОВА О.Н., ВОРОНИН А.А. 

Ботанический сад Воронежского госуниверситета, Воронеж, Россия, 
vsubotsad@mail.ru

Аннотация. Ключевой задачей ботанических садов – центров интродукции растений явля-
ется сохранение биоразнообразия растительного мира различных регионов, стран и континентов. 
Большая роль в этом направлении принадлежит генетическим банкам семян, на базе которых 
ведутся современные исследования в области карпологии и семеноведения. Мощным стимулом 
для развития этих исследований служит все возрастающее значение их для решения проблем 
систематики растений (в первую очередь эволюционной), экологии и палеоботаники, а также 
растениеводства и других отраслей биологии. Анализ изменений фонда семян в ботанических 
садах дает возможность оценить работу не только семенной лаборатории, но косвенно и в целом 
научную и производственную деятельность ботанического сада. Эти данные характеризуют также 
и квалификацию сотрудников ботанического сада, направление их работы и ботанического сада 
в целом в различные периоды его деятельности.

Ключевые слова: банк семян, интродукция растений, коллекционный фонд мировой и 
региональной флоры.

 

Формирование банка семян направлено на сохранение генофонда и биоразнообразия 
растений местной флоры и интродуцированных видов путем обмена семенами с ботаниче-
скими садами России и зарубежья. Ресурсы семенной лаборатории играют ключевую роль в 
научной и производственной деятельности ботанических садов [2, 8].

Цель работы – изучение особенностей формирования генетического банка семян дико-
растущих и культивируемых растений ботанического сада Воронежского госуниверситета.

Объектом исследования является генетический банк семян (семенная лаборатория) бо-
танического сада Воронежского госуниверситета, семенной материал которого представлен 
как аборигенными видами, так и интродуцентами. Из них более половины видов собраны 
сотрудниками в пределах ботанического сада ВГУ. Имеются образцы из других регионов 
полевых исследований и экспедиций. Разнообразие мест сбора формирует высокое генети-
ческое разнообразие таксонов. Публикуемые списки растений, семена которых вызревают в 
ботаническом саду, отражают состав и возможность получения зрелых семян разных видов 
растений в новых для них условиях.

В результате исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить особенности развития и структуры семенной лаборатории ботанического 

сада ВГУ.
2. Провести инвентаризацию ресурсов банка семян и проанализировать динамику его 

фондов.
3. Рассмотреть современные направления исследований в области биологии и экологии 

семян. 
Семенная лаборатория была основана практически сразу после создания самого Сада. 

Уже в 1938 г. был издан первый делектус семян – 674 таксона, собранных в 1937 г. Фонды 
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семян были полностью утеряны в 1942-ом году прошлого столетия, когда Сад был разгром-
лен немецкими войсками. 

На базе семенной лаборатории проводились исследования новых экономических куль-
тур: чуфы, пырея мочковатого [6], хвойных растений [7, 10], редких степных растений [9], 
облепихи крушиновидной [4, 5] и многих других.

В советский период семенная лаборатория как сам ботанический сад работали в системе 
государственных заказов по испытанию и внедрению в народное хозяйство новых перспек-
тивных экономических культур. В настоящее время работа лаборатории семян ориентируется 
на систему длительного хранения, карпологические исследования и вопросы семеноведения 
в рамках региональных и международных научных проектов, а также на образовательные 
программы для средней и высшей школы. 

Теоретические основы создания банка семян видов региональной флоры связаны с ре-
шением целого ряда задач: инвентаризация, система хранения и ротация. Образцы семян 
региональной флоры собираются не только с коллекций и экспозиций ботанического сада, 
но и мест естественного произрастания растений, а также гербарных хранилищ, где есть 
давние сборы редких видов флоры региона. Особый интерес представляют эндемичные и 
реликтовые растения. Для сохранения семенного материала редких и хозяйственно ценных 
растений региональной и мировой флоры апробируются способы длительного хранения семян 
в условиях морозильной камеры. 

Семенная лаборатория укомплектована современным холодильным оборудованием 
(Sanyo Ultra Low) для длительного хранения семян в широком диапазоне температур от +5 
до –86º С, сверхточными весами, микроскопом Seizz Primo Star. Это позволяет проводить 
научную работу по определению качества семян на современном уровне. 

Важным этапом работы лаборатории является составление перечня семян, предлагаемых в 
обмен ботаническим садом имени профессора Б.М. Козо-Полянского или Delectus, в последнее 
время называемый «Index seminum». Благодаря его ежегодному выпуску осуществляется 
двусторонний обмен информационным и семенным материалом с 80-ю ботаническими 
садами России и зарубежья. В настоящее время обменный каталог семян размещен на сайте 
международной организации по сохранению растительных ресурсов планеты Botanical Garden 
Conservation, что позволяет проводить интерактивный заказ семян во всех ботанических садах 
мира, зарегистрированных в указанной организации. На данный момент формируются базы 
данных по коллекционным фондам с поэтапным включением в единую информационно-по-
исковую систему «Ботанические коллекции в интернете» [3].

Для некоторых редких растений Центрального Черноземья собраны данные по таким 
характеристикам семян как география сбора, размеры и окраска, которые используются для 
этикетажа хранящихся в лаборатории семян растений. Например, лен украинский – Linum 
ucranicum Czern.: систематическая коллекция БС, длина семени 0,29-0,30 см, ширина 0,15 см, 
окраска – светло-коричневая. Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.: пойма реки Хава, 
Новоусманского района Воронежской области, длина семени 0,65 см, ширина 0,45-0,50 см, 
окраска светло-коричневая с рыжеватым оттенком. Норичник весенний – Scrophularia vernalis L.: 
систематическая коллекция ботанического сада, длина семени – 0,10 см, ширина 0,08-0,09 см, 
окраска черная, поверхность морщинистая.

Формирование банка семян редких, находящихся под угрозой исчезновения растений 
региональной флоры ведется и по биогеографическому принципу, согласно которому на хра-
нение включаются семена из разных географических пунктов. Это позволяет представить 
генетический материал одного вида из разных частей его естественного ареала. Семена оха-
рактеризованы по размерам, весу, цвету, степени повреждения насекомыми. 
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Семена большого числа растений могут храниться от 5 до 15 лет и даже более в усло-
виях лаборатории: Medicago lupulina, Trifolium lupinaster, Thermopsis lupinoides, Glycyrrhiza 
pallidiflora, Lathyrus davidii, L. japonica, Oxitropis chancaensis, виды рода Astragalus, Lespedeza.

Для восполнения утерянных по разным причинам растений в коллекции ботанического 
сада ВГУ используются, прежде всего, ресурсы его семенного фонда. В рамках интродук-
ционных испытаний редких таксонов проводятся опыты по проращиванию семян соответ-
ствующих видов. За последние 5 лет таким способом были восстановлены интродукционные 
популяции дендрантемы Завадского, проломника Козо-Полянского, крупки сибирской, синя-
ка русского, прострела лугового, зорьки халцедонской, аврана лекарственного, наперстянки 
крупноцветковой, синюхи голубой, гвоздики Фишера и пр. С помощью семенного материала 
были заложены питомники вересковых культур, шлемника низкого, пиона тонколистного, 
видов рода прострел.

Ресурсы генетического банка используются для сохранения биологического разнообра-
зия, для совершенствования способов семенного размножения растений, а также в системе 
образовательных программ.

В семенном хранилище ботанического сада Воронежского госуниверситета по состоя-
нию на 2020 г. представлено 685 образцов растений, принадлежащих к 114 семействам. Они 
относятся к 3-м отделам – папоротниковидные – Polypodiophyta, голосеменные – Pinophyta и 
покрытосеменные – Magnoliophyta. По числу образцов лидируют покрытосеменные растения. 
По количеству видов в семенном хранилище доминируют семейства: астровые (Asteraceae), 
розоцветные (Rosaceae), яснотковые (Lamiaceae), лютиковые (Ranunculaceae), бобовые (Fa-
baceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), крестоцветные (Brassicaceae), зонтичные (Apiaceae). 
Вместе они насчитывают около 50,0% от всего разнообразия семенного банка.

Среди жизненных форм наиболее представлены семена многолетних травянистых рас-
тений, далее следуют древесно-кустарниковые.

Имеются образцы редких и охраняемых таксонов. Например, исчезающих видов флоры 
России, которые включены в федеральную Красную книгу: Stipa pennata L., S. pulcherrima L., 
Juniperus excelsа M. Bieb., Artemisia hololeuca M. Bieb., Corylus colurna L., Weigela praecox 
(Lemoine) Bailey, Hedysarum grandiflorum Pall., Paeonia tenuifolia L., Pulsatilla vernalis (L.) 
Mill. и др.

Представлены образцы инвазионных таксонов, которые при рассылке обязательно мар-
кируются, что является сигналом об их агрессивности для интродукторов. Среди них: Acer 
negundo L., Sambucus racemosa L., Robinia pseudoacacia L. и др.

География сборов охватывает: заповедник «Воронинский» Тамбовской области; наци-
ональный парк «Орловское полесье» Орловской области; Павловский район, окрестности 
села Шувалово - луговая степь на карбонатной подпочве; Подгоренский район – урочище 
Белогорье, меловые склоны в окрестностях села Бабка; Подгоренский район – пойма реки 
Дон, песчаные местообитания, окрестности села Екатериновка, степные склоны и байрачная 
дубрава; Кантемировский район – меловые склоны в окр. Писаревки; Богучарский район – 
меловые склоны у села Красногоровка Воронежской области; степные склоны в окрестностях 
села Скупая Потудань Нижнедивицкого района Воронежской области на границе с Белго-
родской областью; археологический памятник «Елагино» (III – II тыс. лет. до н.э.). на левом 
берегу реки Любовша южнее села Елагино Краснозоренского района Орловской области; 
Комплекс озер – Кременчуг, Жировское, Погоново, Икосное поймы реки Дон Хохольского 
района Воронежской области.

В семенной коллекции сада хранятся образцы уникальных дикорастущих форм облепи-
хи с Северного Кавказа и горных районов Китая (северо-запад провинции Сычуань). 
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Анализ содержания данных поступления и рассылки семян за ряд лет дает косвенное, 
но довольно точное представление о характере и объемах интродукционной деятельности 
ботанического сада. Возрастает тенденция расширения семенных образцов по редким и ис-
чезающим видам растений [1].

Многие ботанические сады организуют экспедиции для обновления и расширения фон-
дов семян охраняемых таксонов. Именно эта группа растений становится перспективной для 
создания и моделирования степных сообществ в культуре лесостепных и степных ботаниче-
ских садов. В результате, все чаще из делектуса ботанического сада ВГУ заказывают семена 
лугово-степных трав: прострел луговой, ломонос цельнолистный, ковыль перистый, адонис 
весенний. 

Многие ботанические сады ориентируются на интродукцию хозяйственно-ценных расте-
ний, что подтверждает регулярный спрос на семена лекарственных (календула лекарственная, 
зверобой продырявленный, эхинацея пурпурная, аралия континентальная, лимонник китай-
ский), декоративных (ирисы, луки, аквилегии, рододендроны, магнолии), пищевых (актини-
дия коломикта, айва японская), кормовых (роды астрагал, чина, копеечник) растений.

Заключение
В ходе выполнения работы можно сделать следующие выводы:
1. Проведен анализ особенностей развития и структуры семенной лаборатории ботани-

ческого сада ВГУ. Выявлены периоды спада карпологических исследований, связанные с во-
енным временем 1941-1945 гг. и сложной политической ситуацией в стране в конце прошлого 
столетия. Периоды роста отмечены в 1970-1980-е гг., что обусловлено развитием системы 
государственных заказов на испытание семян различных хозяйственно-ценных растений. Со-
временный этап развития характеризуется стабильными показателями биоразнообразия.

2. Структура семенного банка ботанического сада включает базовую и рабочую части 
и соответствует основным требованиям международного совета по охране растений.

3. Инвентаризация генетического банка семян ботанического сада ВГУ показывает, что 
по состоянию на 2020 г. в нем представлено 685 образцов растений, принадлежащих к 114 
семействам. Они относятся к 3-м отделам – папоротниковидные – Polypodiophyta, голосемен-
ные – Pinophyta и покрытосеменные – Magnoliophyta. По числу образцов лидируют покры-
тосеменные растения. 

4. Оценка роли семенного обмена между ботаническими садами показывает его значи-
тельный вклад в решение задач интродукции растений и развитие коллекционных фондов. 
Почти 70% коллекций ботанического сада ВГУ созданы с привлечением ресурсов семян из 
других центров интродукции.

Список литературы
1. Баранова О.Г. Стратегия создания и сохранения коллекционного фонда редких и исчеза-

ющих растений в Ботаническом саду Удмуртского университета / О.Г. Баранова, О.Н. Дедюхина, 
О.В. Яговкина // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки о Земле. – 2010. – 
Вып. 2. – С. 48-55.

2. Ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуниверситета: на-
учный, образовательный и экскурсионно-просветительский ресурсы / А.А. Воронин [и др.]: моно-
графия / под науч. ред. В.Н. Калаева. – Воронеж: «Роза ветров», 2014. – 140 с.

3. Воронин А.А. Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского 
государственного университета – центр интродукции и сохранения биоразнообразия растений / 
А.А. Воронин, Е.А. Николаев, А.В. Комова // Вестник Воронежского государственного универ-
ситета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2013. – № 1. – С.185-191.



231

4. Воронин А.А. Морфологические особенности семян высокогорных тибетских и равнинных 
лесостепных популяций Hippophae rhamnoides L./ А.А. Воронин, Л.А. Лепешкина, М.А. Клевцова, 
Ту Вейгуо // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – №4 (46). – Часть 1. 
Апрель. – С. 28-30.

5. Воронин А.А. Научно-практические основы формирования устойчивых насаждений Hip-
pophae rhamnoides L. в условиях высокогорий провинции сычуань (Китай) / А.А Воронин, Л.А. 
Лепешкина, М.А. Клевцова, Ту Вейгуо // Международный научно-исследовательский журнал. – 
2016. – №4 (46). – Часть 1. Апрель. – С. 31-33. 

6. Каталог растений Ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского го-
суниверситета. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского госуниверситета, 
2008. – 183 с.

7. Моисеева Е.В. Особенности семенного размножения представителей рода Рододендрон 
(Rhododendron L.) / Е.В. Моисеева, Т.В. Баранова, А.А. Воронин, Б.И. Кузнецов // Проблемы 
региональной экологии. – 2012. – № 4. – С. 100-102.

8. Сафонова О.Н. Значение генного банка семян в интродукционной работе ботанического 
сада / О.Н. Сафонова // Флора и растительность Центрального Черноземья: материалы  
науч. конф., г. Курск, 25 марта 2010г. – Курск, 2010. – С. 189-190.

9. Свет как фактор, влияющий на прорастание семян редких видов растений флоры Средне-
русского Черноземья / В.И. Серикова [и др.] // Роль ботанических садов и дендропарков в им-
портозамещении растительной продукции: 1 Всерос. науч.-практ. Конф. С междунар. Участием, 
посвященная 50-летию создания Общественного совета по организации Чебоксарского ботани-
ческого сада, 25-27 марта 2016 г., г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия. – Чебоксары, 
2016. – С. 156-161.

10. Шестопалова В.В. Особенности семеноношения хвойных в Центральном Чернозе-
мье / В.В. Шестопалова // Репродуктивная биология интродуцированных растений: тез. докл. 
IXВсесоюзн. совещ. по семеноведению интродуцентов. – Умань, 1991. – С. 237 с.

RESOURCE INVENTORY AND COMPREHENSIVE ANALYSIS 
OF THE SEED BANK OF THE VGU BOTANICAL GARDEN

Safonova O.N., Voronin А.А.

Botanical garden of Voronezh State University, Voronezh, Russia, vsubotsad@mail.ru

Abstract. The key task of botanical gardens – centers of plant introduction is to preserve the 
biodiversity of the flora of various regions, countries and continents. A large role in this direction be-
longs to genetic seed banks, on the basis of which modern research in the field of carpology and seed 
science is carried out. A powerful stimulus for the development of these studies is their ever-increasing 
importance for solving problems of plant taxonomy (primarily evolutionary), ecology and paleobotany, 
as well as plant growing and other branches of biology. Analysis of changes in the seed fund in botani-
cal gardens makes it possible to evaluate the work not only of the seed laboratory, but indirectly and in 
general, the scientific and industrial activities of the botanical garden. These data also characterize the 
qualifications of the employees of the botanical garden, the direction of their work and the botanical 
garden as a whole in different periods of its activity. 

Keywords: the bank of seeds, plant introduction, collection fund of world and regional flora.
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РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЯНЦЕВ 
РОДА PICEA ПЕРВОГО ГОДА ВЫРАЩИВАНИЯ 

С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
В СУБСТРАТЕ ХВОЙНОГО ОПАДА, ПРИ ИХ ИНТРОДУКЦИИ 
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Аннотация. В исследовании рассматривается вопрос использования продуктов лесозаго-
товки, таких как хвоя, для использования в условиях питомника. Исследования проводились в 
условиях сухих степей Казахстана с использованием методики выращивания сеянцев рода Picea 
с закрытой корневой системой. В результате было установлено, что хвойный опад при добавле-
нии в субстрат повышает показатели высоты сеянцев и их сохранность в течение вегетационного 
сезона. Было выявлено, что добавление хвойного субстрата увеличивает период прорастания се-
мян, что наблюдалось в результате разницы количества проросших семян и количестве сеянцев 
в конце сезона. Высота сеянцев у большинства видов в опытной вариации была на 19 – 200% 
выше, чем в контроле. Также было выявлено, что при интродукции представителей рода Picea 
имеется корреляционная зависимость их всхожести и высоты сеянцев от средних температурных 
показателей их естественных ареалов обитания.

Ключевые слова: Picea, интродукция, хвойный опад, сохранность, высота сеянцев, Централь-
ный Казахстан.

В основе интродукционных работ положен мичуринский метод акклиматизации рас-
тений путем селекции, многолетних испытаний и отбор наиболее перспективных видов для 
культивирования в местных условиях [9]. Работа заключается в выращивании сеянцево-
го материала из других географических и флористических областей. Важным показателем 
качества роста интродуцентов является не только всхожесть семян и выживаемость 
полученных сеянцев в течение вегетационного периода, но и биометрические показатели 
сеянцев в первый год их роста [1].

В настоящее время для увеличения ростовых показателей сеянцев наиболее эффектив-
ным методом считается внесение химических удобрений. Так, исследования по влиянию кар-
бамид-формальдегидного удобрения на высоту сеянцев хвойных выявило, что его внесение 
увеличивало их высоту до 80-90%, а диаметр стволика на 50-60% [8].

С учетом перехода на более экологичные методы выращивания, включая частичный отказ 
от химических удобрений, становится актуальным разработка системы мер по интенсификации 
выращивания посадочного материала хвойных пород с применением в качестве удобрений 
компостов на основе остатков растений. Ряд ученых на протяжении последних десятилетий 
отмечают целесообразность совместного применения в лесных питомниках минеральных и 
органических удобрений в виде компостов [2, 4;5].
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Целью данного исследования стало изучение возможности добавления хвойного опада в 
почвенный субстрат для повышения биометрических показателей сеянцев в условиях закры-
той корневой системы интродуцируемых хвойных в сухих степных условиях Центрального 
Казахстана.

Материалы и методы исследования. Исследования по влиянию хвойного опада на 
всхожесть семян проводились на базе учебно-опытного участка дендропитомника Биолого-
географического факультета Карагандинского университета имени Е.А.Букетова. Исследова-
ния проводились в течение вегетационного сезона 2018 года.

Объектом исследования стали семена 12 видов хвойных растений являющиеся пред-
ставителями рода Picea. Семена получены в сентябре 2017 года. При их получении была 
определена масса 1000 семян и их влажность (табл. 1).

Таблица 1

Масса 1000 семян и влажность семян видов рода Picea, отобранные для проведения опыта
№ Наименование вида Масса 1000 семян (г) Влажность семян (%)
1 Picea jezoensis 1,83±0,09 4,7
2 Picea orientalis 7,24±1,24 2,4
3 Picea smithiana 13,48±2,19 4,4
4 Picea glauca 2,48±0,04 3,2
5 Picea koyamai 5,24±0,19 3,2
6 Pīcea pungens 2,86±0,15 2,5
7 Picea purpurea 3,94±0,57 4,8
8 Picea omorika 2,78±0,12 4,4
9 Pícea sitchénsis 2,29±0,02 7,6

10 Picea asperata 3,64±0,68 3,9
11 Pícea schrenkiána 7,35±0,09 5,6
12 Picea engelmannii 3,92±0,85 6,1

После взвешивания семена закладывались на хранение в бумажные пакеты и хранились 
при температуре 15С0 в течение 7 месяцев.

В опытах было использовано 2 вариации исследования:
1. Контроль. Весенний посев в субстрат без использования хвои.
2. Опытная. Весенний посев в субстрат с добавлением хвои.

Перед посадкой семена были подвергнуты холодной стратификации во влажном песке 
в течение 1 месяца при t – 4С0.[6]

Для опытов использовались пластиковые ящики. В качестве субстрата использовалась 
почвенная смесь, составленная из почвы и опилок смешанных в соотношении 3:1. В ящики 
с опытными семенами на поверхность почвенной смеси вносился хвойный опад в объеме 
17 гр. на 1 м2. В ящики с контрольными семенами хвойный опад не вносился. Полив 
семян осуществлялся ежедневно в вечернее время при помощи лейки с нормой полива 
15 л на 1м2. 

Район исследования в вегетационный период характеризовался умеренным климатом, 
с небольшим количеством осадков, и значительными колебаниями температуры, влажности 
и УФ-индекса в течение сезона (табл. 2).



234

Всхожесть семян определялась на 30-е сутки после посадки. Биометрические показатели 
полученных сеянцев определялись методом линейного измерения по двум основным 
показателям: общая высота сеянца, длина хвои у верхушечной почки. Сохранность сеянцев 
высчитывали подсчетом живых сеянцев в 1-ой декаде октября.

Статистическая обработка результатов проводилась по общепринятым методикам 
Удольской Н.Л. и Лакина Г.Ф. [3; 7] и применением программной оболочки Microsoft Ex-
sel 2010. Достоверную разницу показателей производили с использованием коэффициента 
стьюдента. Корреляционный анализ между значениями высоты проростков и длины хвои 
проводили с использованием коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждения. Анализ данных проведенных исследований выявил, что 
использование хвойного опада в качестве почвенной добавки снижает относительные по-
казатели всхожести семян. Было установлено, что у 9–ти видов относительные показатели 
всхожести семян в контрольной вариации были выше значений полученных в опыте. При 
этом, в опытной вариации у 6–ти видов относительные результаты всхожести семян были 
ниже 10 %. В контрольной вариации только у 2-х видов показатели всхожести семян были 
ниже 10 % (табл. 3). 

Таблица 3

Всхожесть семян и сохранность сеянцев в течение венитационного периода
Контроль Опыт

Всхожесть (%) Сохранность* (%) Всхожесть (%) Сохранность* (%)
P.jezoensis 62,0 55,7 19,5 92,3
P.orientalis 43,5 0,0 6,5 146,2
P.smithiana 3,0 0,0 10,0 60,0
P.glauca 65,5 13,7 23,0 80,4
P.koyamai 31,0 38,7 19,0 129,0
P.pungens 69,5 42,5 31,5 95,2
P.purpurea 10,5 76,2 34,5 143,4
P.omorika 22,0 70,5 9,5 205,3
P.sitchénsis 29,0 58,6 9,5 68,4
P.asperata 12,0 50,0 20,0 87,5
P.schrenkiána 22,5 40,0 1,0 0.0
P.engelmannii 6,5 0,0 0,0 0,0

* – показатель определялся относительно общего количества взошедших семян.

Таблица 2

Климатические характеристики места проведения исследования
Климатические характеристики Итого

Средняя температура (0С) 17,0±6,0
Количество осадков (мм) ∑143
Средний показатель УФ-индекса (балл) 2,7±0,9
Средний показатель облачности (балл) 3,6±2,2
Средний показатель влажности (%) 67,1±15,4



235

Наибольшая разница в результатах всхожести семян выявлена у P.purpurea, P.smithiana – 
3,3 раза, P.orientalis – 6,7 раза, P.schrenkiána – 22,5 раза.

Необходимо выделить, что в опытной вариации у 4 - х видов количество сеянцев было 
выше, чем количество сеянцев в конце 30-ти дневного периода наблюдения за всхожестью 
семян в данной вариации. Анализ литературных данных в различных интернет-базах не выявил 
исследований, в которых был бы выявлен данный факт. При этом, в контрольной вариации 
таких случаев выявлено не было. 

С целью поиска взаимосвязи сохранности сеянцев, при их интродукции, и температур-
ными показателями окружающей среды, был проведен анализ климатических характеристик 
[climate-data.org] естественных ареалов обитания объектов исследования. По 5-ти точкам 
была рассчитана средняя температура в их естественных ареалах. В результате данного 
анализа не было выявлено линейной зависимости сохранности сеянцев от температурных 
показателей в их естественных ареалах. При этом, расчет коэффициента Пирсона между вы-
шеуказанными параметрами показал, что в контроле данный коэффициент был равен r= - 0,33 
(умеренная отрицательная связь). В то же время в опытной вариации коэффициент Пирсона 
составил r=0,24 (слабая положительная связь). 

Анализ результатов высоты сеянцев в конце вегетационного сезона показал, что из 8–ми 
видов, у которых было отмечено как прорастание семян, так и выжившие сеянцы в обеих ва-
риациях исследования, в 7 – ми случаях наибольшая высота сеянцев наблюдалась в опытной 
вариации. Наибольшая абсолютная разница высоты проростков была выявлена у P.glauca, 
у которой высота сеянцев в опытной вариации была в 2,1 раза больше, чем в контроле. 
Также, высокая относительная разница высоты сеянцев была установлена у P.koyamai (80,3 %) 
и P.purpurea (70,4 %). Наименьшая разница высоты сеянцев выявлена у P.sitchénsis (18,9 %). 
У двух видов, где высота сеянцев в контроле была выше высоты сеянцев в опытной вариа-
ции, относительная разница составила у P.asperata (26,7 %) и P.schrenkiána (7,8 %) (рис. 1).

Расчет достоверности разницы показателей высоты сеянцев установил, что из 8–ми 
видов, в которых выжившие сеянцы были отмечены в обеих вариациях, у 7–ми видов была 
выявлена достоверная разница между вариациями, причем у 6–ти видов уровень достовер-
ности был установлен на уровне p<0,001 (табл. 4).

Рис. 1. Высота сеянцев при использовании в субстрате хвойного опада



236

Таблица 4

Достоверность разницы показателей высоты сеянцев между вариациями исследования
Сеянцы Ур.достовер. Сеянцы Ур.достовер.

P.jezoensis *** P.purpurea ***
P.orientalis -//- P.omorika ***
P.smithiana -//- P.sitchénsis х
P.glauca *** P.asperata *
P.koyamai *** P.schrenkiána -//-
P.pungens *** P.engelmannii -//-

 -//- – расчет невозможен из-за отсутствия данных в одной или обоих вариациях. 
 х – достоверность отсутствует, 
 * – уровень достоверности p<0,05,
 ** – уровень достоверности p<0,01, 
 *** – уровень достоверности p<0,001.

Расчеты коэффициента корреляции Пирсона между показателями высоты сеянцев и сред-
ними температурными показателями их естественных ареалов во время вегетационного сезона 
показали, что в контрольной вариации коэффициент составил r= -0,51 (умеренная отрицатель-
ная связь), а в опытной вариации коэффициент составил r= -0,10 (слабая отрицательная связь). 

Анализ результатов длины хвои у проростков сеянцев Picea показал, что, у данного 
показателя не обнаружено зависимости от влияния добавления хвойного опада в почвенный 
субстрат. Так, из 8-ми видов, у которых в конце вегетационного сезона в двух вариациях 
исследования были выявлены живые сеянцы, по четыре вида в каждой вариации имели мак-
симальные показатели длины хвои (табл. 5).

Таблица 5

Длина хвои у сеянцев в конце вегетационного периода
Сеянцы Контроль Опыт Сеянцы Контроль Опыт 

P.jezoensis 0,47±0,09 0,60±0,16 P.purpurea 2,06±0,48 1,87±0,27
P.orientalis -//- 0,80±0,16 P.omorika 0,89±0,17 0,81±0,35
P.smithiana -//- 1,04±0,12 P.sitchénsis 0,93±0,44 0,82±0,10
P.glauca 0,63±0,09 0,63±0,12 P.asperata 1,01±0,24 1,16±0,21
P.koyamai 0,88±0,24 0,96±0,20 P.schrenkiána 1,28±0,14 -//-
P.pungens 0,89±0,29 0,96±0,33 P.engelmannii -//- -//-

-//- – расчет невозможен из-за отсутствия данных в одной или обеих вариациях.

Достоверную разницу значений длины хвои между вариациями имели только 2 вида 
P.jezoensis (p<0,01) и P.purpurea (p<0,01).

Корреляционный анализ связи между показателями высоты проростков и длины хвои 
установил, что наибольшая корреляционная связь отмечена в опытной вариации исследо-
вания и составила r=0.69, что характеризуется как сильная связь. В контрольной вариации 
коэффициент Пирсона между указанными показателями составил r=0,52. Следовательно, до-
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бавление в субстрат хвойного опада влияет на рост хвои и усиливает связь между ростом 
сеянца и ростом хвои.

Заключение
Итоги результатов исследования показывают, что внесение хвойного опада в почвенный 

субстрат неоднозначно влияет на рост сеянцев в течение первого года развития. Наиболее 
значимое влияние хвойный опад оказывает на сохранность сеянцев в течение вегетационного 
сезона, более слабое влияние – на ростовые показатели. 

Установлено, что в условиях Центрального Казахстана успешность роста интродуци-
рованных сеянцев зависит от разницы между средними температурными показателями их 
естественных ареалов произрастания и средними температурными показателями вегетационно-
го периода района интродукции. Расчет коэффициента корреляции между показателями сохран-
ности сеянцев в течение сезона и температурными значениями их естественных ареалов пока-
зал умеренную отрицательную связь в контрольной вариации между данными показателями 
и слабую положительную связь в опытной вариации. Это говорит о том, что при внесении 
хвойного опада в почвенный субстрат выживаемость сеянцев повышается, при условии сни-
жения разницы средних температурных показателей вегетационного сезона их естественных 
ареалов от средних температурных показателей района выращивания.

Значительные различия в высоте сеянцев не сказались на разнице значений длины хвои. 
При этом, расчет коэффициента Пирсона выявил более значительную связь между показателя-
ми высоты сеянцев и длиной хвои в опытной вариации, по сравнению с контролем, в которой 
она была отмечена как умеренная положительная.

Так как виды, задействованные в эксперименте, имеют различное экологическое проис-
хождение, полученные результаты можно считать обще закономерными для представителей 
рода Picea.
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GROWTH INDEX OF PICEA SEEDLINGS OF THE FIRST YEAR 
OF CULTIVATION WITH A ROOT-BALLED TREE SYSTEM 

USING NEEDLE LITTER IN THE SUBSTRATE WHEN THEY ARE 
INTRODUCED IN THE CONDITIONS OF CENTRAL KAZAKHSTAN

Sirman D.Yu.1, Kopytina T.M.2

1Аcademician E.A. Buketov Karaganda University, Karaganda, Republic of Kazakhstan, 
Den-diatoma@mail.ru

2 South-Siberian Botanical Garden, Barnaul, Russia, kopytina@bio.asu.ru 

Abstract. The study examines the use of forest harvesting products, such as needles, for use in 
seedling nursery conditions. The research was conducted in the conditions of dry steppes of Kazakhstan 
using the technique of growing Picea seedlings with a root-balled tree system. As a result, it was found 
that needle litter when added to the substrate increases the height of seedlings and their safety during the 
growing season. The addition of coniferous substrate was found to increase the seed germination period, 
which was observed as a result of the difference in the number of germinated seeds and the number of 
seedlings at the end of the season. Seedling height in most species in the experimental variation was 19 
to 200% higher than in the control. It was also revealed that the introduction of representatives of the 
genus Picea there is a correlation dependence of their germination and seedling height on the average 
temperature indices of their natural habitats.

Keywords: Picea, introduction, coniferous foliage, keeping, seedling height, Central Kazakhstan.
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РАСТЕНИЯ РОКАРИЯ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТОЛСТИКОВА Т.Н., БЕСКРОВНАЯ А.Ю., ЧУВИКОВА Т.В.

Ботанический сад Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, Россия, 
mekedaherb@inbox.ru

Аннотация. В статье представлены результаты инвентаризации коллекции декоративных 
растений каменистого сада в ботаническом саду Адыгейского государственного университета. 
Систематический анализ позволил выявить 219 таксонов, в том числе: 94 вида, 4 гибрида, 121 
сорт, относящихся к 32 семействам. Наибольшим числом таксонов представлено семейство Irida-
ceae. Анализ жизненных форм показал, что в коллекции рокария ботанического сада преобладают 
многолетние корневищные растения. Почти треть культур, представленных в экспозициях, 
являются почвопокровными растениями, образующими различные по окраске цветов и листьев 
ковры. Все представленные в коллекции растения декоративны, оригинальны по форме, устойчивы 
в климатических условиях предгорий Республики Адыгея, что позволяет рекомендовать их для 
широкого использования в озеленении.

Ключевые слова: ботанический сад, рокарий, систематика, жизненные формы, коллекция.

Оформление каменистого сада, или рокария – один из популярных приемов создания 
экспозиций в ботанических садах и частных коллекциях, позволяющий использовать гар-
моничные композиции из камней и растений. В рокарии возможно на небольшой площади 
разместить большое количество растений и, при правильном их подборе, создать эффект 
непрерывного цветения.

Каменистые сады условно можно подразделить на три основные категории: пейзаж-
ные – создающие некий образ горного пейзажа; ландшафтные – моделирующие природный 
ландшафт; коллекционные – предназначенные для размещения растений, нуждающихся в опре-
деленных условиях произрастания [1,2]. Первый тип оформления рокариев чаще является деко-
ративным элементом, используемым при оформлении частных садов, придорожных участков, 
разделительных полос, склонов. Для проведения научных исследований в ботанических садах 
формируются коллекционные каменистые или ландшафтные сады путем создания искусствен-
ных экосистем, с учетом ценотических и пространственных предпочтений растений. 

Цель данного исследований – выявление видов и форм растений рокария, устойчивых 
в климатических условиях предгорий Адыгеи.

Задачи исследования:
– инвентаризация коллекции рокария ботанического сада;
– систематический и морфологический анализ;
– оценка перспективности исследуемых растений.
Объектом исследований послужили интродуценты, произрастающие на трех каменистых 

горках, двух подпорных стенках и на горизонтальном гравийном участке ботанического сада, 
а также новые виды и сорта, которые планируется разместить в рокарии в 2021 г.

В результате инвентаризации, проведенной в 2020 г. на территории ботанического сада, 
установлена видовая и сортовая принадлежность всех высших растений рокария. Системати-
ческий анализ позволил выявить 219 таксонов, в том числе: 94 вида, 4 гибрида, 121 сорт, от-
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носящихся к 32 семействам. Наибольшим числом таксонов представлено семейство Iridaceae: 
10 видов, 2 гибрида, 87 сортов, из них 54 сорта низкорослых ирисов пяти классификационных 
групп (SBD, IB, SMB, BB, MTB); по 11 таксонов включают два семейства: Crassulaceae (9 видов, 
2 сорта), Polemoniaceae (2 вида, 9 сортов). Три семейства насчитывают в коллекции от 7 до 
9 таксонов: Alliaceae – 9 видов, Amaryllidaceae – 7 видов, Lamiaceae – 5 видов, 1 гибрид и 
2 сорта; остальные 26 семейств представлены 1-6 таксонами (рис. 1).

Анализ жизненных форм растений показал, что в коллекции рокария ботанического сада 
произрастают семь видов кустарников (Juniperus davurica, J. horizontalis `Wiltonii`, J. squamata 
`Blue Carpet`, Spiraea japonica ‘Little Princess’, S. japonica ‘Golden Princess’, Cotoneaster pro-
cumbens `Queen of Carpet`, C. dammeri); полукустарники девяти таксонов (Euonimus fortunei 
`Argenteo-Variegata`, E. fortunei `Blondy`, E. fortunei `Silver Queen`, Salvia officinalis, Thymus 
serpyllum и др.); девять видов одно- и двулетников (сорта флокса Друммонда и эшшольции 
калифорнийской). Большинство растений коллекции относятся к корневищным и лукович-
ным многолетникам (представители семейств Alliaceae, Amaryllidaceae, Hyacinthaceae, Irida-
ceae, Liliaceae и др.); к кистекорневым многолетникам принадлежат представители Poaceae 
и Primullaceae (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение жизненных форм растений рокария в БС АГУ

Рис. 1. Спектр семейств, представленных в коллекции БС АГУ наибольшим числом таксонов
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Проведенные фенологические наблюдения показали, что большинство растений в ро-
карии цветут, в среднем, на протяжении месяца. Максимальное число цветущих видов 
наблюдается в период с середины апреля до начала июня. Растения, высаженные на каме-
нистых горках, в основном, небольшой высоты, чаще компактные, хотя есть и раскидистые, 
с множеством мелких цветков разнообразных окрасок. Почти треть культур, представленных 
в экспозициях, являются почвопокровными растениями, образующими различные по окраске 
цветов и листьев ковры.

Все представленные в коллекции ботанического сада растения рокария проявляют высо-
кие адаптационные способности, декоративны, оригинальны по форме, устойчивы в климати-
ческих условиях предгорий Республики Адыгея, что свидетельствует о правильном подборе 
интродуцентов и позволяет рекомендовать их для широкого использования в оформлении 
каменистых садов.
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ROCK GARDEN PLANTS IN THE ADYGHE STATE UNIVERSITY 
BOTANICAL GARDEN

Tolstikova T.N., Beskrovnaya A.Yu., Chuvikova T.V.
 

Botanical Garden of Adyghe State University, Maykop, Russia, mekedaherb@inbox.ru

Abstract. The article presents the results of inventorying the collection of the rock garden 
ornamental plants in the Adyghe State University botanical garden. The systematic analysis revealed 
219 taxa, including 94 species, 4 hybrids, and 121 cultivars belonging to 32 families. Family Iridaceae 
contains the largest number of taxa. The analysis of life forms has shown that the collection of the 
rock garden in the botanical garden is dominated by perennial rhizomatous plants. Almost a third of 
the cultures presented in the expositions are groundcover plants that form carpets of different colors 
of flowers and leaves. All the plants presented in the collection are decorative, original in shape, and 
stable in the climatic conditions of the Adyghea Republic foothills. This allows us to recommend them 
for wide use in landscaping. 

Keywords: botanical garden, rockery, taxonomy, life forms, collection.
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ОТДЕЛ ИНТРОДУКЦИИ И АККЛИМАТИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ 
УдмФИЦ УрО РАН: 

ИТОГИ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ 
ИНТРОДУКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УДМУРТСКОЙ ЗЕМЛЕ

ФЕДОРОВ А.В.

ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН», 
Ижевск, Россия, udmgarden@mail.ru

Аннотация. В работе приводится история развития Отдела интродукции и акклимати-
зации растений УдмФИЦ УрО РАН. Отдел, созданный как Ижевская группа интродукции 
растений лаборатории интродукции и акклиматизации растений Института леса УрО РАН в 
1991 г. за 30 лет своего существования прошел путь развития от решения научно-прикладных 
задач до проведения исследований фундаментального характера. Отдел в целом и его сотруд-
ники внесли большой вклад в становлении и развитии Удмуртского ботанического сада, главная 
заслуга в котором принадлежит первому руководителю Отдела, Заслуженному деятелю науки 
Удмуртской Республики, кандидату биологических наук Романову Юрию Александровичу. 
В настоящее время в Отделе сформирован научный коллектив, имеющий опыт научно-иссле-
довательской работы, способный решать прикладные задачи и фундаментальные проблемы в 
области биологии, интродукции, сохранения биоразнообразия и создания комфортной среды. 
Широкое введение в культуру и использование новых видов и сортов растений, изученных 
и апробированных Отделом, позволит значительно расширить ассортимент выращиваемых 
в Удмуртской Республике хозяйственно полезных растений. В Отделе успешно развиваются 
новые научные направления исследований – разработка теоретических основ и практических 
методов применения клонального микроразмножения растений, полиморфизм ДНК растений 
на основе ISSR-маркеров, что позволит повысить эффективность научных работ по биологии, 
агротехнике и селекции.

Ключевые слова: история, интродукция, коллекции растений, клональное микроразм-
ножение, геномика растений, полиморфизм ДНК.

Отдел интродукции и акклиматизации растений при Президиуме Удмуртского научного 
центра УрО РАН создан 13.01.2005 г. постановлением Президиума Уральского отделения 
РАН № 1-11 путем реорганизации Сектора интродукции и акклиматизации растений (постанов-
ление № 10-4 Президиума УрО РАН от 19.12.2001 г.), которая в свою очередь была создана 
на базе Ижевской группы интродукции растений лаборатории интродукции и акклима-
тизации растений Института леса УрО РАН (постановление Президиума Уральского от-
деления АН СССР № 1-21 от 14.01.1991 г.) [1].

Историю становления и развития Отдела интродукции и акклиматизации растений 
УдмФИЦ УрО РАН условно можно разделить на два периода, первый из которых включает 
в себя научное сопровождение создания Удмуртского ботанического сада (1991-2009 гг.), 
и второй (с 2010 г. по наст.время) – проведение фундаментальных и прикладных исследований 
в качестве самостоятельного научного подразделения УдНЦ УрО РАН (УдмФИЦ УрО РАН).
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Для организации научной деятельности на территории создаваемого Удмуртского бо-
танического сада, методической помощи, постановлением Президиума УрО АН СССР было 
принято решение о создании в г. Ижевске Лаборатории интродукции и акклиматизации рас-
тений при Институте леса УрО АН СССР. Ижевской лабораторией был подготовлен Проект-
обоснование использования земельных участков, передаваемых для Удмуртского ботаниче-
ского сада, согласованный с Верховным Советом УАССР (Сычев Н.С.), Советом Министров 
УАССР (Вершинин П.Н.) и Министерством финансов УАССР (Каримов Р.М.).

Постановлением Совета Министров УАССР № 198/9 от 10.06.91 г. было принято 
решение о предоставлении земельных участков для размещения ботанического сада 
Физико-техническому институту УрО АН СССР. Работа по созданию Удмуртского бота-
нического сада проводилась Ижевской лабораторией интродукции и акклиматизации рас-
тений Института леса УрО АН СССР, заведующим лабораторией, доцентом Романовым 
Ю.А., являющимся по совместительству исполняющим обязанности директора Удмуртского 
ботанического сада. Со стороны всех служб Института прикладной механики (ИПМ) ока-
зывалось всестороннее содействие деятельности по созданию Удмуртского ботанического 
сада (в связи с реорганизацией Физико-технического института ботанический сад был 
передан в ИПМ).

В соответствии с постановлением Совета Министров УАССР № 364 от 29.12.90 г. и 
Президиума УрО АН СССР № 1-21 от 14.01.91 г. финансирование научно-исследователь-
ской работы в Удмуртском ботаническом саду производилось за счет средств УрО РАН. 
С самого начала организации Удмуртского ботанического сада Ижевская лаборатория ин-
тродукции и акклиматизации растений (Сектор, затем Отдел) вносила большой вклад в раз-
витие Удмуртского ботанического сада интеллектуальным трудом, обеспечением посевного 
и посадочного материала для закладки коллекций, оказывала помощь в производственной 
деятельности.

У истоков создания Отдела интродукции и акклиматизации растений стоял Заслуженный 
деятель науки Удмуртской Республики, кандидат биологических наук Романов Юрий Алек-
сандрович. Под руководством Ю.А. Романова была развернута исследовательская работа по 
интродукции растений на территории Удмуртской Республики, изучению особенностей раз-
вития и архитектоники корневых систем интродуцируемых растений. Первыми сотрудниками 
Ижевской лаборатории интродукции и акклиматизации растений (Отдел интродукции и 
акклиматизации растений) были: Романова Людмила Ивановна – старший научный сотруд-
ник, научные сотрудники – Тасимов Наиль Миннехалимович и Иванова Нелли Николаевна, 
Федоров Александр Владимирович – младший научный сотрудник, Романов Игорь Валерье-
вич – инженер-лаборант.

Под руководством Ю.А. Романова и профессора кафедры плодоовощеводства и хранения 
сельскохозяйственной продукции Пермской ГСХА, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора сельскохозяйственных наук А.Н. Папонова в 1994-1999 гг. в Отделе была 
выполнена и успешно защищена кандидатская диссертация младшим научным сотрудником 
Федоровым Александром Владимировичем на тему «Особенности роста, развития и урожай-
ность дыни и арбуза в зависимости от условий и способов выращивания в Волго-Вятском 
регионе». Была выявлена эффективность применения прививки при выращивании тыквенных 
культур в условиях Среднего Предуралья.

Совместно с кафедрой плодоводства и овощеводства Ижевской ГСХА впервые 
в Среднем Предуралье были изучены биологические особенности и разработаны эле-
менты технологии выращивания семян подвоев тыквенных культур (2004-2008 гг.). 
Установлено, что в условиях утеплённого грунта Среднего Предуралья возможно получение 
семян перспективных подвоев – лагенарии, тыквы фиголистной и бенинказы. Семенная 
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продуктивность подвоев в условиях утеплённого грунта была выше, чем в теплицах, и 
составляла у лагенарии 726 шт./м2(171 г/м2), тыквы фиголистной – 1077 шт./м2 (138 г/м2), 
бенинказы 778 шт./м2 (38 г/м2), что обеспечит площадь привитой культуры в сооружениях 
защищенного грунта 200…300 м2 [2].

Основным итогом работы Отдела интродукции и акклиматизации растений под ру-
ководством Ю.А. за первый период – с 1991 г. по 2009 г., можно считать создание ГУ УР 
Удмуртский ботанический сад: был разработан Генеральный план развития территории Уд-
муртского ботанического сада; собрана коллекциярастений, состоящая из более 1500 таксо-
нов, в т.ч. крупнейшая в регионе коллекция плодово-ягодных культур, яблони – 135 сортов, 
груши – 35 сортов, смородины – 74 сорта, винограда – 25 сортов, косточковых – 18 сортов; 
созданы основные экспозиционные участки Удмуртского ботанического сада.

Во втором периоде развития Отдела интродукции и акклиматизации растений, с 2010 г., 
научная деятельность ведется в направлении проведения фундаментальных и прикладных 
исследований в качестве научного подразделения Удмуртского научного центра УрО РАН 
(с 2018 года УдмФИЦ УрО РАН).В рамках основного научного направления деятельности 
Отдела – исследование, сохранение и использование биологического разнообразия растений 
в условиях интродукции в Удмуртской Республике. Исследования проводятся по интродук-
ции растений, озеленению и ландшафтной архитектуре, биотехнологии и геномике расте-
ний. В 2021 г. общая численность сотрудников Отдела составляет 11 человек: Федоров А.В., 
главный научный сотрудник с исполнением обязанностей заведующего Отделом, доктор 
сельскохозяйственных наук; Ардашева О.А., старший научный сотрудник, кандидат сель-
скохозяйственных наук; Зорин Д.А., старший научный сотрудник, кандидат биологических 
наук; Кузьмина Н.М., старший научный сотрудник; Леконцева Т.Г., научный сотрудник; 
Худякова А.В., научный сотрудник, кандидат биологических наук; Кочеткова Т.Г., млад-
ший научный сот-рудник; Мусихин С.А., младший научный сотрудник; Филиппова А.Р., 
младший научный сотрудник; Черемных Е.Н., младший научный сотрудник; Орехова М.В., 
старший лаборант. Сотрудниками Отдела опубликовано более 300 научных работ, из них 
с 2010 г. – более 200.

Во вновь создаваемой с 2010 г. коллекции растений Отдела интродукции и акклимати-
зации растений УдмФИЦ УрО РАН находится более 800 таксонов. 

При интродукционной работе выявлены новые формы растений, представляющие 
интерес для использования: в декоративном садоводстве – туя западная, золотистая фор-
ма с густой кроной, устойчивая к солнечным ожогам, и диервилла ручейная с вариегатной 
формой листьев; в овощеводстве и цветоводстве – почковая мутация батата.

Представители рода Vaccinium L. обладают высоким потенциалом адаптации в условиях 
Удмуртской Республики, почвенно-климатические условия республики наилучшим образом 
соответствуют биологическим требованиям для видов данного рода. Одной из проблем для 
Удмуртии является поиск оптимальных способов использования торфоразработок. Поэтому 
создание товарных ягодных плантаций голубики на территориях бывших торфоразработок 
является инновационным способом их использования. Повышение производства ценной для 
здоровья человека ягодной продукции окажет благотворное влияние на экономику региона. 
В Отделе имеется питомник саженцев из более 1000 экземпляров Голубики узколистной для 
проведения отбора лучших форм растений и разработки технологии выращивания в Удмурт-
ской Республике.

Коллекция оранжерейных растений на сегодняшний день насчитывает более 180 видов и 
сортов из 49 семейств и давно уже вышла за границы предназначенного для нее помещения. 
Поэтому тропические и субтропические экзоты коллекции экспонируются на подоконниках 
и в холлах здания Института механики УдмФИЦ УрО РАН. Самая богатая по видовому 
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и количественному составу является группа цветущих растений. Богатый состав цветущих 
растений обеспечивает непрерывное цветение круглый год. Самое большое количество ви-
дов растений цветет весной – 33 %. В зимнее время – 27 % видов, осенью – 24 %, и самое 
меньшее количество видов экзотов цветет летом – 20 %. Довольно разнообразна гамма цвета 
цветущих растений используемых в фитодизайне, состоящая из 6 спектров цвета. Самый 
богатый видовой и количественный состав имеет розовый спектр и его оттенки, 14 видов 
или 51 растение. 

С 2010 года в Отделе интродукции и акклиматизации начаты исследования по интро-
дукции субтропических и тропических растений в однолетней культуре в условиях открытого 
грунта Среднего Предуралья, что позволяет не только расширить ассортимент возделывае-
мых нетрадиционных культур, но и улучшить питание населения, сделав его более полно-
ценным, разнообразным и здоровым. В результате проведенных исследований с культурой 
бамии (Abelmoschus esculentus L.) установлено, что в условиях открытого грунта Среднего 
Предуралья при рассадном способе выращивания растения бамии успешно развиваются, фор-
мируют урожай зеленцов, а в семенных плодах успевают вызревать всхожие семена. 

В Отделе интродукции и акклиматизации растений собрана одна из самых крупных 
среди научных учреждений Российской Федерации коллекций батата (Ipomoea batatas L.) 
насчитывающий 21 таксон, из которых 13 – являются перспективными для получения товар-
ных клубней в условиях открытого грунта Среднего Предуралья. Немаловажным фактором 
является то, что в отличие от традиционного картофеля, батат не поражается колорадским 
жуком и фитофторой, что снижает затраты на его производство и делает продукцию 
экологически чистой.

Помимо пищевых достоинств многие культуры обладают высокими целебными свойствами. 
Одной из таких культур является стевия (Stevia rebaudiana B.). Агроклиматические условия 
Удмуртской Республики позволяют выращивать стевию рассадой, полученной как посевом 
семян, так и черенкованием вегетирующих в помещении растений, а оптимальным сроком по-
сева и черенкования является первая декада апреля. Преимущественное развитие надземной 
части отмечено у растений вегетативного размножения, у них были выше показатели длины 
главного побега, количество листьев и их площадь по сравнению с растениями, полученными 
из семян. Урожайность сухого листа в условиях Удмуртии не уступает показателям, полу-
чаемым в Черноземной зоне РФ.

Исследования по интродукции момордики харантия (Momordica charantia L.) и трихо-
занта змеевидного (Trichosanthes cucumerina L.) проводится в Отделе с 2014 г. ввиду того, 
а углубленные исследования - с 2016 года. Выявлено влияние вида подвоя на особенности 
роста, развития растений и урожайности растений момордики и трихозанта. Установлено 
влияние вида подвоя на содержание в листьях аскорбиновой кислоты, активности перокси-
дазы и зольных элементов в органах растений момордики и трихозанта. Изучен полимор-
физм ДНК момордики и трихозанта, видов подвоев на основе ISSR–праймеров. Определены 
показатели качества плодов разной спелости у момордики и трихозанта в зависимости от 
вида подвоя. 

В связи с климатическими изменениями и успехами интродукции и селекции орехо-
плодных культур их изучение для дальнейшего введения культуру в условиях Среднего 
Предуралья является актуальным. В 2011 году Отделом был начат сбор материала для 
закладки коллекции орехоплодных растений семейства Ореховые (Juglandaceae) – орех 
грецкий (Juglansregia), орех серый (Juglanscinerea), орех черный (Juglansnigra), орех 
маньчжурский (Juglans mandshurica). Первый семенной материал орехоплодных культур 
весной 2011 года был получен из Ботанического сада Самарского государственного уни-
верситета. 
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У растения Juglans regia, выращиваемого на территории размещения коллекций От-
дела интродукции и акклиматизации растений (Центральный агроклиматический район УР), 
в 2017 г. наблюдалось первое цветение. Завязалось три плода. До стадии созревания дошел 
только один плод, который был снят 20 октября. Растения Juglans regia высаженные в Юж-
ном агроклиматическом районе УР в 2011 г. обладают ежегодным мощным ростом, прирост 
побегов составляет до 50 см. Однако отмечается ежегодное сильное повреждение морозами, 
подмерзание однолетних ветвей происходит на 1/2 длины. Запериод наблюдений в зимний 
период температура воздуха опускаласьдо -35 °С (в этот же период в Центральном агрокли-
матическом районе температура опускалась до-28 °С). Растения не плодоносят, отмечается 
цветение мужских цветков перезимовывающих под снеговым покровом, однако ежегодно 
происходит гибель значительной части женских цветковых почек, расположенных выше сне-
гового покрова, первое плодоношение отмечено с 2018 г.

С 2011 г. проводятся исследования биологического и хозяйственного потенциала вино-
града в зависимости от способов выращивания в условиях Среднего Предуралья. Выявлено, 
что размещение кустов винограда на ровной поверхности и на гряде является оптимальным по 
сравнению с траншейным способом возделывания. Все исследуемые параметры кустов винограда 
в траншее, такие как, поражение кустов милдью, объем лозы, площадь листовой поверхности, 
урожайность были наихудшими по сравнению с вариантами размещения на ровной поверхности 
и на гряде. Было выявлено, что в среднем за 5 лет исследований объем прироста лозы в кон-
трольном варианте возделывания на ровной поверхности и на гряде составлял 231,4 см3 и 
196,8 см3 соответственно, и существенно снижался при выращивании в траншее (на 69,6 при 
НСР05 = 43,4). В условиях недостатка тепловых ресурсов, лучшие условия температурного 
режима складываются при размещении растений на ровной поверхности и на гряде, чем 
в траншее, что приводит к улучшению показателей роста и развития растений винограда. 
В коллекции Отдела имеется 25 сортов винограда. 

Впервые в условиях Среднего Предуралья получены положительные результаты по 
интродукции кизила мужского (Cornus mas L.), шелковицы черной (Morus nigra L.) и бе-
лой (Morus alba L.). Растения в местных условиях успешно растут и имеют регулярное 
плодоношение.

С учетом биологических особенностей, требовательности к условиям произрастания, 
хозяйственного значения и использования в декоративном садоводстве, перспективными для 
интродукции в Удмуртской Республике являются следующие малораспространенные виды 
рода Pinus: Сосна стланиковая европейская или Сосна горная (Pinus mugo), Сосна корей-
ская, или Сосна кедровая корейская, или Корейский кедр, или Маньчжурский кедр (Pinus 
korainsis), Сосна скрученная широкохвойная (Pinus contorta), Сосна смолистая или красная 
(Pinus resinosa), Сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica). Черенковый материал видов для 
прививки был предоставлен Южно-Уральским ботаническим садом-институтом Уфимского НЦ 
РАН. В результате проведенных исследований прививки видов рода Pinus на Pinus sylvestris в 
условиях Среднего Предуралья, было выявлено, что приживаемость черенков привоя в условиях 
открытого грунта выше при возможно ранних сроках прививки. При ранних сроках весенней 
прививки возможно увеличение приживаемости на 49 % по сравнению с крайне поздними сроками 
весенней прививки и может достигать 80-100 %. Была выявлена линейная обратная зависимость 
приживаемости от показателя суммы активных температур. Чем большая сумма активных 
температур отмечалась на момент прививки, тем ниже была приживаемость привоя. Прове-
денные исследования выявили тесную корреляционную зависимость между приживаемостью 
и суммой температур выше 0 и 5 °С, коэффициенты корреляции составили в 2017 г. -0,92 и 
-0,94, соответственно (за трехлетний период – -0,89 и -0,93) [3].



247

Сравнительное изучение способов прививки показала, что лучший результат достигается при 
прививке Pinus «в расщеп верхушечного побега» (приживаемость 100 %) и «в приклад сердцеви-
ной на камбий». При способе «в расщеп верхушечного побега», привитые черенки имели самый 
интенсивный рост побегов. Было отмечено, что хорошие результаты приживаемости достигаются 
также при прививке способами улучшенной копулировкой и в расщеп с совмещение камбия близ 
основания подвоя, хотя данные способы чаще всего используются в плодоводстве и при прививке 
хвойных растений по литературным данным используется редко. 

Было выявлено, что при прививках видов сосен на сосну хорошую совместимость с 
сосной обыкновенной проявили: Pinus nigra, Pinus peuce. Ниже приживаемость была у Pinus 
mugovar. pumilio и Pinus banksiana. Наибольший показатель приживаемости черенков Pinus 
sibirica при прививке на Pinus sylvestris был получен при использовании препаратов ИМК 
и Циркон. 

Дальнейшие исследования позволят выявить влияние способов, сроков прививки и при-
менения ФАВ на рост, развитие, сроки наступления семяношения привитых на Pinus sylvestris 
интродуцируемых видов Pinus в условиях Среднего Предуралья.

Большая работа по интродукции декоративных растений в Отделе проводится в тема-
тической коллекционной экспозиции «Сад непрерывного цветения».

Растения подобраны в  таком ассортименте, при котором цветение их продолжается, 
с ранней весны до заморозков. Объемно-пространственное размещение растений проведено 
в соответствии с основными правилами создания миксбордера. 

С самого начала создания коллекции ведется наблюдение за устойчивостью декоратив-
ных растений в данных условиях местопроизрастания. На сегодняшний день в коллекции 
представлено 259 видов и сортов декоративных травянистых многолетников, которые непре-
рывно цветут с весны до осени. Всего в коллекции представлено 42 семейства, в которые вхо-
дят 115 родов и 155 видов декоративной многолетней травянистой растительности. Больше 
половины видового состава (60 %) травянистых многолетников относится к интродуцентам. 
Американское происхождение имеют 34 вида из 15 семейств или 22 %. По 20 видов (13 %) 
имеют Переднеазиатское и Средиземноморское происхождение. Среднеазиатское происхож-
дение имеют всего 5 видов растений (3 %). К Китайско-Японскому центру относится 14 видов. 
К Европейско-Сибирскому центру относится 62 вида из 24 семейств или 40 % от всего ви-
дового состава декоративных многолетников сада. В коллекции преобладают летнецветущие 
растения – 60 %. На втором месте (25 %) – весенне-летнецветущие. Меньше всего растений 
весеннецветущих (9 %) и летне-осеннецветущих (6 %). Выделено 47 видов высоко-устойчи-
вых в местных условиях многолетних травянистых растений и 38 устойчивых видов, которые 
могут участвовать в озеленении города Ижевска. 

В Отделе проводится большая научно-исследовательская работа по применению био-
технологических методов при интродукции растений в созданной в 2012 г. лаборатории 
клонального микроразмножения. Усовершенствованы технологии клонального микроразм-
ножения сортов винограда культурного (Vitis vinifera L.) садовых роз (modern garden roses), 
декоративного злака – молинии голубой (Molinia caerulea (L.) Moench). В настоящее время 
коллекция растений in vitro состоит из 30 таксонов. 

С 2017 г. в Отделе начаты исследования по изучению полиморфизма ДНК растений се-
мейства Cucurbitaceae на основе ISSR-маркеров. Для всех видов определены индивидуальные 
ISSR-спектры, различающиеся числом ампликонов, их размерами и степенью выраженности 
на электрофореграммах. В результате проведенных исследований из 5 ISSR-праймеров 
выбрано 2 наиболее информативных, которые характеризуются высокой дискриминационной 
способностью. На основании вариабельности ДНК растений семейства тыквенные определен 
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степень генетического родства исследуемых растений используемых в привойно-подвойных 
комбинациях.

В результате проведения ISSR-анализа 16 сортообразцов Ipomoea batatas (L.) Lam. с ис-
пользованием шести праймеров (Р1, Р2, UBC808, UBC818, UBC840 и UBC849), определена 
степень генетического родства образцов в коллекции. Ранее в Отделе была получена мутант-
ная форма батата от сорта Buntblatrige, названная нами ВМ17 (подана заявка на регистрацию 
сорта Алангасар). В результате ISSR-маркирования оказалось, что данная форма генетически 
более близка к сорту Винницкий розовый и находится на большем генетическом расстоянии 
от исходного сорта.

Таким образом, в заключении можно отметить, что Отдел интродукции и акклиматиза-
ции растений Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения 
Российской академии наук, созданный как Ижевская группа интродукции растений лаборатории 
интродукции и акклиматизации растений Института леса УрО РАН в 1991 г., за 30 лет прошел 
большой путь развития от решения научно-прикладных задач до проведения исследований 
фундаментального характера. Отдел в целом и его сотрудники внесли большой вклад в ста-
новлении и развитии Удмуртского ботанического сада, главная заслуга в котором принадле-
жит первому руководителю Отдела, Заслуженному деятелю науки Удмуртской Республики, 
кандидату биологических наук Романову Юрию Александровичу.

В настоящее время в Отделе сформирован научный коллектив, имеющий опыт научно-
исследовательской работы, способный решать прикладные задачи и фундаментальные пробле-
мы в области биологии, интродукции, сохранения биоразнообразия и создания комфортной 
среды. Сотрудниками Отдела получены существенные научные результаты, имеющие теоре-
тическое и практическое значение в области интродукции растений, озеленения, предлага-
ются новые идеи и практические приемы в создании малых садов. 

Широкое введение в культуру и использование новых видов и сортов растений, изучен-
ных и апробированных Отделом, позволит значительно расширить ассортимент выращивае-
мых в Удмуртской Республике хозяйственно полезных растений.

В Отделе успешно развиваются новые научные направления исследований – биотехно-
логия и геномика растений. Разрабатываются теоретические основы и практические методы 
применения микроклонального размножения при интродукции растений. Проводятся иссле-
дования по изучению полиморфизма ДНК растений на основе ISSR-маркеров, что позволит 
повысить эффективность научных работ по биологии, агротехнике и селекции.
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DEPARTMENT OF PLANT INTRODUCTION AND ACCLIMATIZATION 
UDMURT FEDERAL RESEARCH CENTER OF URB RAS: THE RESULTS 

OF THIRTY YEARS OF INTRODUCTION ACTIVITIES IN UDMURTIA

Fedorov A.V.

Udmurt Federal research center of UrB RAS, Izhevsk, Russia, udmgarden@mail.ru

Abstract. The paper presents the history of development of the Plant Introduction and Acclimatization 
Department of UdmFRC UB RAS. The department, created as the Izhevsk group of plant introduction 
and acclimatization laboratory of plant introduction and acclimatization of the Institute of Forestry UD 
RAS in 1991 for 30 years of its existence has passed the way of development from solving scientific 
and applied problems to conducting research of fundamental character. The Department as a whole and 
its staff made a great contribution to the establishment and development of Udmurt Botanical Garden, 
the main credit for which belongs to the first head of the Department, Honored Scientist of the Udmurt 
Republic, candidate of biological sciences Romanov Yuri Alexandrovich. Currently, the Department 
has formed a scientific team experienced in research work, capable of solving applied problems and 
fundamental problems in the field of biology, introduction, conservation of biodiversity and creation 
of comfortable environment. Wide introduction and use of new plant species and varieties studied and 
tested by the Department will significantly expand the range of economically useful plants grown in 
the Udmurt Republic. The Department is successfully developing new research areas - development of 
theoretical foundations and practical methods of application of clonal micropropagation of plants, plant 
DNA polymorphism based on ISSR-markers, which will increase the efficiency of scientific work on 
biology, agricultural engineering and breeding.

Key words: history, introduction, plant collections, clonal micropropagation, plant genomics, 
DNA polymorphism.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения интродукции древесных растений 
в городской среде. Проведено изучение природных условий на территории; анализ интродуци-
рованных деревьев и кустарников отдельно выбранных районов г. Балашова. Успех интродукции 
в районе определяется в основном засухоустойчивостью интродуцентов.

Ключевые слова: биология, экология, интродукция растений, флора древесных растений, био-
разнообразие.

Растения являются одной из важных составляющих городской экосистемы: они облада-
ют не только декоративной значимостью, но также влияют на микроклимат, который благо-
приятно сказывается на жизнедеятельности людей. В рамках биологии интродукция растений 
рассматривается как введение (привлечение) видов или сортов растений в места, области, 
где они ранее не встречались. Так происходит обогащение видового состава растений на той 
или иной территории [3]. Именно интродуцированные растения чаще всего используют для 
декоративного озеленения городской экосистемы [4]. Актуальность интродукционных иссле-
дований была вызвана сравнительной бедностью аборигенной дендрофлоры, расположением 
района на границе степной и лесостепной зон, где в связи с климатическими условиями для 
многих видов проходит граница перехода древесной биоморфы в кустарниковую [10]. 
Цель работы — провести комплексное исследование древесных интродуцированных рас-
тений г. Балашова Саратовской области. Для достижения цели были выделены следующие 
задачи: ознакомление с основными понятиями интродукции растений и изучение истории 
интродукции; изучение природных условий на территории Балашовского района; анализ 
интродуцированных деревьев и кустарников отдельно выбранных районов г. Балашова.

Балашовский район расположен в западной части Правобережью Саратовской области 
на возвышенности с максимальным превышением местности до 200 м в степной и лесостеп-
ной зонах. Правобережье Саратовской области граничит на западе с Воронежской областью, 
а на юго-западе с Волгоградской областью. На юге район граничит с Самойловским рай-
оном, на юго-востоке с Калининским районом, на северо-западе с Романовским районом, 
на северо-востоке с Аркадакским районом. Площадь района составляет 2924, 56 км2. 
Климат – умеренный, с большим количеством солнечных дней в году. Средняя темпера-
тура января – 11 0С, а июля + 20 0С. Годовое количество осадков колеблется от 450 до 
600 мм в год. В зоне выщелоченных черноземах преобладают степи, а на серых лесных по-
чвах – дубравы, смешенные леса [8]. Характерными особенностями климата являются ясные 
и малооблачные дни, холодная и малоснежная зима, непродолжительная засушливая весна, 
сухое и жаркое лето. Более подробные климатические показатели представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Климатические показатели Балашовского района

Январь
Средняя t0 Минимальная t0 Максимальная t0 Осадки (мм)

- 10 - 39 + 3 41
Февраль - 9 - 30 + 2 28
Март - 4 - 24 + 2 26
Апрель + 7 - 9 + 20 34
Май + 15 + 6 + 30 34
Июнь + 19 + 2 + 32 59
Июль + 21 + 13 + 34 55
Август + 20 + 6 + 32 45
Сентябрь + 14 + 1 + 32 47
Октябрь + 6 - 5 + 18 42
Ноябрь - 1 - 16 + 6 48
Декабрь - 7 - 18 + 1 45

Преимущественной почвой в Балашовском районе является чернозем обыкновенный. 
Формирование почв, в пределах района, происходило под влиянием засушливого климата. 
Для данной территории характерен чернозем обыкновенный и выщелоченный. Эти типы почв 
имеют высокое плодородие и большое количества гумуса. Процентное содержание гумуса 
представлено в таблице 2 [18].

Таблица 2

Содержание гумуса в почвах Балашовского района
Типы почв Содержание гумуса, %

Черноземы обыкновенные 5,6
Черноземы типичные, выщелочные 6,3
Аллювиальные почвы 4,6

Из анализа природных условий можно сделать вывод о том, что почва данной терри-
тории благоприятна для высадки растений. Климат же района достаточно засушлив и для 
некоторых видов деревьев и кустарников не подходит. Из анализа природных условий можно 
сделать вывод о том, что климат района достаточно засушлив и для некоторых видов деревьев 
и кустарников не подходит [9].

В рамках данной работы был проведен комплексный анализ некоторых видов древесных 
интродуцированных растений на территории г. Балашова. Мы ознакомились с местностью 
города Балашов. Были произведены измерения на пешеходном проспекте по ул. К.Маркса, 
в Куйбышевском парке и микрорайоне «Рабочий городок» маршрутным методом. Нами было 
встречено 18 видов из 11 семейств. Измерялся диаметр ствола интродуцентов на уровне 
груди, высота, осматривались листья и ствол на наличие повреждений и заболеваний, также 
осматривалось место высадки растений. Для установления возраста интродуцентов использо-
вались сведения местных жителей, а также формула расчета возраста дерева по стволу [1,2,5]. 

Занимаясь исследованием по данному вопросу, нас заинтересовало состояние отдельных 
видов и семейств, которые было решено рассмотреть более подробно. Это виды семейства 
Pinaceae: Picea abies L., Picea pungens Engelm. Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco., семей-
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ства Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum L., семейства Aceraceae: Acer negundo L., Acer 
pseudoplatanus L., семейства Oleaceae: Fraxinus pennsylvanica Marsh., Syringa vulgaris L., Li-
gustrum vulgare L., семейства Fabaceae: Caragaca arborescens Lam., Robinia pseudoacacia L., 
семейства Berberidaceae: Berberis vulgaris L., семейства Malvaceae: Tilia platyphyllos Scop., се-
мейства Bignoniaceae: Catalpa siringaefolia Sims., семейства Juglandaceae: Juglans mandshurica 
Maxim., семейства Anacardiaceae: Rhus typhina L., семейства Rosaceae: Armeniaca vulgaris L., 
Amelanchier ovalis Medik.

Большинство хвойных интродуцентов собраны в центральном парке им. Куйбышева – 
здесь произрастают более 14 экземпляров Picea abies L. Высадка ели европейской была про-
изведена еще в советское время, примерный возраст деревьев 60–70 лет. Высота 13–16 м, диа-
метр ствола 16 см. На некоторых деревьях есть повреждения, возникшие из-за человеческого 
вмешательства. Болезней на данных видах не обнаружено. Хвоя темно-зеленого цвета, без 
видимых повреждений. Деревья растут возле тротуарной плитки на открытом солнце. Рядом 
произрастает бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare L., расстояние между деревьями и 
кустарником в среднем около 1,2 м. Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco. – североамерикан-
ский вид, на родине в США живет до 500 лет и достигает высоты 80 м и 4 м в диаметре. 
Интродуценты в Балашове (их более 10) здоровые, они не повреждаются насекомыми-фито-
фагами и грибковыми болезнями, морозостойкие и устойчивые к высоким температурам 
в сочетании с продолжительной засухой. Данный вид встречается в Куйбышевском парке 
и у общежития БИ СГУ. Возраст деревьев примерно 80–90 лет, высота 24 м, диаметр 
ствола в среднем 46 см. Несмотря на то, что один из представителей растет возле тротуар-
ной плитки, растение неплохо себя чувствует. Не имеет высохших веток, повреждений на 
стволе не имеет. Ель голубую, или ель колючую Picea pungens Engelm., мы встретили возле 
музыкального колледжа и в парке, в основном на аллее перед краеведческим музеем. Дерево 
растет рядом с тротуарной плиткой в хорошо освещаемом месте. Высота деревьев в среднем 
примерно 20–22 м, диаметр ствола 28 см, приблизительный возраст ели колючей 65–70 лет. 
Ствол без видимых повреждений. Имеются сухие ветви. Нижний ярус ветвей достигает зем-
ли. Хвоя не сухая, имеет голубовато-зеленый оттенок. На интродуценте есть несозревшие 
шишки желто-зеленого цвета.

В Куйбышевском парке, возле краеведческого музея был встречен в значительном ко-
личестве Acer negundo L. Рост клена американского 25-26 м, диаметр ствола 58 см. Болезней 
не найдено, но ствол слегка поврежден, возможно, из-за заморозков данного района. Растет 
возле бордюра, ближайший куст растет в метре от клена. Растение засухоустойчивое, но не 
редко страдает от навалов снега. Acer pseudoplatanus L. мы встретили напротив Балашовского 
института возле проезжей части. На одном газоне растет два белых клена. Один из экзем-
пляров 8 м в длину, 26 см в диаметре. Дерево не иссыхает, но в стволе имеется дупло, что 
говорит либо о повреждении, либо о перенесенной болезни. На данный момент заболевания 
у древесного растения нет. Клен дал проростки, что говорит о его успешной натурализации 
в данном районе. Другой экземпляр белого клена имеет высоту 6–7 м, 24 см диаметр ствола. 
Дерево частично иссохло и не имеет ростков. На территории Куйбышевского парка произ-
растает более 10 экземпляров Aesculus hippocastanum L. Возраст исследуемого дерева от 80 
до 100 лет. Диаметр ствола 44 см, высота 13–14 м. Ствол дерева без повреждений, дупла 
нет. Цветет в середине мая, цветки белые, собранные в соцветие. Посажено данное дерево 
возле проезжей части дороги. Видимых отклонений не выявлено.

На территории Куйбышевского парка более 20 экземпляров Fraxinus pennsylvanica 
Marsh. Ясени посажены группами, расстояние между деревьями варьирует от 1,5 м до 3,5. 
Групповые посадки двух видов: малые (по 3–5 деревьев) и средние (по 7–15 деревьев). 
На освещаемом участке деревья чувствуют себя хорошо. Ствол и ветви без повреждений. 
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Деревья растут прямо, без наклона. Листва не иссушена. На участке, возле памятника Лени-
ну, у интродуцентов сухие нижние ветви, это может быть связано с неправильной посадкой 
деревьев. Рост деревьев от 14 м до 23 м. Стволы от 22 см до 44 см в диаметре. Видимых 
болезней не обнаружено. На территории произрастает практически везде Syringa vulgaris 
L. Данный вид мы встретили в Куйбышевском парке, вдоль дорог на улице Луначарская. 
Кустарники встречаются от 2 м до 4 м. Интродуцент не имеет повреждений и заболеваний. 
Цветет в начале мая. Ligustrum vulgare L. мы встретили на аллее возле вечного огня. Рост 
кустарника 1 м, подвергается декоративной обрезке, не имеет заболеваний. Имеет ярко-зе-
леные листы без повреждений. На некоторых экземплярах имеются прошлогодние плоды. 
Растение произрастает около тротуарной плитки. Из осмотра видов семейства маслиновых, 
мы пришли к выводу о том, что данные интродуценты хорошо приспособлены к сухому 
климату, имеют высокую декоративную значимость для озеленения района.

Caragaca arborescens Lam. встречается в парковой зоне города Балашов. В Куйбышев-
ском парке произрастает 86 экземпляров. Высота составляет 2–2,5 м. Листья светло-зеленного 
цвета, не иссохшие. Ствол кустарника без повреждений. В данный момент акация цветет. 
Цветки ярко-желтого цвета около 3–5 см. Robinia pseudoacacia L. находится в парковой зоне 
в Балашове. Ствол без повреждений, но на некоторых экземплярах имеются сухие ветки. 
Рост растения 5 м, диаметр ствола 8 см, приблизительный возраст дерева 50–60 лет. Листья 
зеленого цвета, в хорошем состоянии. На дереве имеются прошлогодние плоды. Робиния рас-
тет в 70 см от тротуарной плитки. Виды семейства бобовых засухоустойчивые, что отлично 
подходит для данной местности.

Berberis vulgaris L. мы встретили в Куйбышевском парке, недалеко от памятника Ле-
нину. Барбарис растет без отклонений. Рост растения 2–2,2 м. На кусте еще сохранились 
прошлогодние плоды. Растет рядом с караганой древовидной около тротуарной плитки. Куст 
не иссушен, листья и ветви без повреждений. Catalpa siringaefolia Sims. растет на углу про-
спекта. Рост дерева 10–11 м, 26 см в диаметре. Приблизительный возраст 70–80 лет. Ствол без 
повреждений. Болезней не выявлено, но растение страдает от засухи (это видно по частично 
высохшим ветвям). На дереве сохранились сухие прошлогодние плоды в виде стручков. Рас-
тение посажено возле проезжей части, прорастает по соседству с конским каштаном. Tilia 
platyphyllos Scop. растет на проспекте около здания МЭИ. Высота дерева 28–30 м, диаметр 
ствола 34 см. Приблизительный возраст 90–100 лет. Дерево соответствует ботаническому 
описанию. Дерево растет прямо, без наклона. Листья зеленые, не высохшие. Болезней или 
повреждений не выявлено.

Juglans mandshurica Maxim. мы встретили в микрорайоне «Рабочий городок» около 
частных секторов на газоне. Возраст ореха 9 лет, рост 3 м, диаметр ствола 8 см. Данный 
экземпляр без повреждений, не иссыхает. Заболеваний не выявлено. На данный момент расте-
ние цветет. Несколько экземпляров Rhus typhina L. можно встретить в микрорайоне «Рабочий 
городок» на частном участке. Деревьям 10 лет, высотой 5 м, шириной 8 см. Интродуценты 
не страдает от засушливого климата района. Повреждений и заболеваний нет. Дает пророст-
ки, что говорит о его успешной натурализации. Данные представители – одни из приспосо-
бленных интродуцентов. Эти деревья рекомендуются для парковых посадок в Балашовском 
районе. Armeniaca vulgaris L. широко распространен в Балашовском районе. Это плодовое 
дерево мы встретили в микрорайоне «Рабочий городок». Дереву 10 лет, высота его состав-
ляет 10 м, ширина ствола 16 см. Абрикос обыкновенный растет на газоне около тротуарной 
плитки. Дерево было повреждено из-за антропогенного вмешательства. Болезней не выявле-
но. Листья не иссушены. Данный экземпляр плодоносит каждый год. Во второй половине 
мая появляются зеленые плоды. Amelanchier ovalis Medik. в городских посадках «Рабочего 
городка» произрастает на газоне около тротуарной плитки. Растение высотой 1,2 м. Болезней 
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нет. Кустарник без повреждений, ветви не иссохшие. Листья зеленые, есть несколько сухих 
листочков. В данный момент есть незрелые плоды светло-зеленого цвета. Этот интродуцент 
широко используется в декоративных целях в городских посадках. Исследование семейства 
розовые (Rosaceae) показало, что данные виды приспособлены к природным условиям района. 
Интродуценты хорошо прошли процесс натурализации, растут без патологий, не страдают от 
засухи и морозов, дают плоды.

Нами был произведен анализ состояния древесных интродуцентов в Балашовском рай-
оне на май 2019 года. Осматривался ствол и ветви на наличие повреждений и заболеваний 
[5,6]. Для наглядных показателей были составлены таблицы о состоянии древесных интро-
дуцентов. Результаты анализов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты состояния древесных интродуцентов г. Балашова
Вид Наличие сухих 

веток
Наличие 

повреждения ствола
Наличие 
болезней

Picea abies L. Есть Отсутствует Отсутствует
Picea pungens Engelm. Есть Отсутствует Отсутствует
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco. Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Aesculus hippocastanum L. Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Acer negundo L. Отсутствует
Есть, 

предположительно от 
заморозков

Отсутствует

Acer pseudoplatanus L. Есть Есть Отсутствует

Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Встречаются 
на некоторых 
экземплярах

Отсутствует Отсутствует

Syringa vulgaris L. Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Ligustrum vulgare L. Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Caragaca arborescens Lam. Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Robinia pseudoacacia L. Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Berberis vulgaris L. Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Tilia platyphyllos Scop. Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Catalpa bignonioides Walt Есть 
(страдает от засухи) Отсутствует Отсутствует

Juglans mandshurica Maxim. Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Rhus typhina L. Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Armeniaca vulgaris L. Отсутствует
Поврежден ствол 

из-за антропогенного 
вмешательства

Отсутствует

Amelanchier ovalis Medik. Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Из приведенной таблицы становится понятно, что единичные интродуценты стра-
дают от засухи, большая часть приспособлена к аридному климату района. Стволы рас-
тений практически не повреждены, за исключением видов, которые подверглись антро-
погенному вмешательству. О приспособленности интродуцентов к новым условиям можно 
судить по их плодоношению, а также по проросткам данного растения [7]. В таблице 4 
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представлены данные о плодоношении и наличия проростков обследованных интродуцентов 
Балашовского района.

Таблица 4

Плодоношение и наличие проростков интродуцентов 
Вид Плодоносят Дают проростки

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco. +, средне +
Aesculus hippocastanum L. +, мало –
Acer negundo L. +, средне +
Acer pseudoplatanus L. +, средне –
Fraxinus pennsylvanica Marsh. +, мало –
Syringa vulgaris L. +, средне –
Ligustrum vulgare L. +, мало –
Caragaca arborescens Lam. +, средне –
Robinia pseudoacacia L. +, средне –
Berberis vulgaris L. +, мало –
Tilia platyphyllos Scop. +, средне –
Catalpa bignonioides Walt +, мало –
Juglans mandshurica Maxim. +, много +
Rhus typhina L. +, много –
Armeniaca vulgaris L. +, средне –

Из таблицы видно, что плодоносят все представители данных видов, проростки дают: 
конский каштан, клен белый, сумах оленерогий. Из данных исследований мы узнали, что 
большинство интродуцентов успешно прошли натурализацию и полностью приспособились 
к аридному климату района.

Вывод. Из изучения видов древесных интродуцентов, мы узнали, что некоторые виды 
достаточно хорошо натурализовались, а некоторые продолжают приспосабливаться к дан-
ной местности. Успех интродукции в районе определяется в основном засухоустойчивостью 
интродуцентов. Анализ показал, что наиболее приспособлены виды семейств: сосновые 
(Pinaceae), конскокаштановые (Hippocastanaceae), бобовые (Fabaceae), мальвовые (Malvaceae), 
ореховые (Juglandaceae), анакардиевые, розовые (Rosaceae). Наиболее засухоустойчивыми 
оказались виды, интродуцированные из стран со сходными климатическими условиями и 
континентальным климатом: Европа, северо-восточные районы США, Сибирь, Дальний Вос-
ток, Средняя Азия, Крым, Кавказ. 
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Abstract. The article deals with the issues of studying the introduction of woody plants in the 
urban environment. The study of natural conditions on the territory; the analysis of introduced trees 
and shrubs of separately selected areas of Balashov was carried out. The success of the introduction in 
the area is mainly determined by the drought resistance of the introduced species.
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СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ STEVIA REBAUDIANA B. 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ФИЛИППОВА А.Р., ФЕДОРОВ А.В.

Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральское отделение 
Российской Академии Наук, Россия, Ижевск, Albinafil@udman.ru, oiar@udman.ru

Аннотация. В статье излагаются результаты интродукции Stevia rebaudiana В. в Удмуртии. 
Изучены биологические особенности культуры и ее перспективность в Республике. Проведена 
работа по способам размножения стевии, изучению особенностей роста и развития при разных 
сроках посева семян и черенкования, а также их влияние на урожайность растения. Результаты 
исследования за три года показали, что лучшим способом размножения является метод зеленого 
черенкования.

Ключевые слова: Stevia rebaudiana В., интродукция, лекарственное растение, способ 
размножения, урожайность.

В последнее время значительное увеличение заболеваемости у населения связано с чрез-
мерным потреблением сахара. Люди, страдающие сахарным диабетом, нарушением обмена 
веществ, а также дети с кариесом зубов, нуждаются в ограничении или исключении сахара 
из рациона питания. Все это способствует поиску новых сластителей, безвредных для чело-
века, в том числе и для детей [4]. Во всем мире внимание ученых и производителей лекарств 
смещается от синтетических к природным. 

Stevia rebaudiana является одним из наиболее ценных лекарственных растений, необхо-
димых для здорового питания. Интерес к Stevia rebaudiana возник в связи с возрастающей 
потребностью человечества в сахарозаменителях растительного происхождения [6].

Стевия является важнейшим источником получения глюкозида стевиозид, применяемо-
го в пищевой промышленности в качестве заменителя сахара, представляющий собой белый 
кристаллический порошок [2; 3; 9]. Стевиозид используют 
при лечении сахарного диабета, сердечно - сосудистых за-
болеваний, нарушений обмена веществ и многих других бо-
лезней [5]. Благодаря своей продуктивности и большому 
содержанию витаминов и других полезных веществ, необ-
ходимых человеку, стевия сможет занять достойное место 
в производстве.

Род стевия (Stevia Cav.) относится к семейству Astera-
ceae Bercht & J. Presl и включает 150-300 видов, распро-
страненных преимущественно в тропиках и субтропиках 
Южной Америки [2; 3; 6]. Стевия представляет собой тра-
вянистый многолетник с ежегодно отмирающими и вновь 
отрастающими стеблями высотой до 150 см. Листья узкие, 
удлиненные, в верхней части слегка городчатые, в нижней 
цельнокрайние, перекрестно – супротивные с коротким че-
решком (рис.1). Обе стороны листьев слегка опушены [1; 
3]. На вкус листья очень сладкие. Рис. 1. Stevia rebaudiana В.
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Культура стевии активно внедряется в сельскохозяйственное производство в Средней 
полосе России. Опыт ее выращивания показал, что стевию можно выращивать как однолет-
нюю культуру в условиях Удмуртии, используя защищенный грунт для подготовки рассады 
и хранения маточных растений в зимний период [7; 8].

Размножение стевии возможно различными способами. При введении в культуру при-
меняется семенное размножение, вегетативная регенерация зелеными стеблевыми и корнеот-
прысковыми черенками, деление корневищ, а также клональное микроразмножение. В приро-
де же стевия размножается преимущественно вегетативно: делением куста или укоренением 
ветвей, которые втаптываются в землю дикими животными [3].

Цель исследования: изучить биологические особенности и продуктивность Stevia rebau-
diana при интродукции в условиях Удмуртской Республики.

В соответствии с поставленной целью в задачи исследования входило изучить:
– перспективность интродукции Stevia rebaudiana в Удмуртской Республике;
– особенности роста и развития Stevia rebaudiana при разных сроках посева семян 

и черенкования;
– влияние сроков посева и черенкования на урожайность листьев Stevia rebaudiana.
Объектом исследования явилась Stevia rebaudiana. Изучение стевии заключалось в вы-

явлении особенностей роста и продуктивности посадок разновозрастных растений генера-
тивного и вегетативного способа размножения. Посев семян и нарезку черенков проводили 
одновременно, в следующие сроки: 1 марта, 11 марта, 21 марта, 31 марта и 1 апреля. Рас-
тения стевии, полученные разными способами размножения, имели свои морфометрические 
особенности (табл. 1).

Таблица 1

Биометрические показатели стевии в период уборки (2013-2015 гг.)

Срок 
размножения 

(фактор В)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 
за три года

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

Длина главного побега, см
1 марта 121,4 97,3 78,3 75,0 72,9 32,6 90,9 68,3
11 марта 108,4 94,7 75,1 62,4 76,2 26,4 86,6 61,2
21 марта 123,5 102,4 86,5 49,8 59,0 50,7 89,7 67,6
31 марта 113,9 117,4 74,1 66,0 64,8 37,5 84,3 73,6
10 апреля 81,7 123,9 77,6 42,4 72,3 37,7 77,2 68,0

Н
С

Р 05

Частных 
различий

А 33,1 10,3 23,6 18,4
В 24,9 17,1 21,2 13,3

Главных 
эффектов

А 14,8 4,6 10,6 8,2
В 17,6 12,1 Fф<F05 Fф<F05

Общая длина боковых побегов, см
1 марта 452,3 223,6 6,0 0 34,1 7,1 164,1 76,9
11 марта 63,8 221,1 9,6 0 36,2 6,8 36,5 76,0
21 марта 129,2 253,4 0 0 57,0 18,9 62,1 90,8
31 марта 116,5 366,1 6,8 0 55,8 14,6 59,7 126,9
10 апреля 361,1 317,5 0 3,6 55,9 64,5 139,0 128,5
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Срок 
размножения 

(фактор В)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 
за три года

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

вегет. 
способ 
размн.

семен. 
способ 
размн.

Н
С

Р 05

Частных 
различий

А 455,5 15,8 54,9 117,3
В 274,4 12,3 49,4 94,5

Главных 
эффектов

А Fф<F05 Fф<F05 24,6 Fф<F05

В Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Количество листьев, шт.
1 марта 1402,2 571,8 261,4 141,0 137,0 53,4 600,2 255,4
11 марта 233,0 372,2 156,4 80,2 59,0 37,0 182,8 163,1
21 марта 349,6 636,6 140,8 56,4 142,0 78,0 210,8 257,0
31 марта 369,4 633,0 162,8 72,6 111,4 36,8 214,5 247,5
10 апреля 998,8 781,8 182,8 45,6 214,8 105,0 465,5 310,8

Н
С

Р 05

Частных 
различий

А 1079,4 174,6 83,5 262,2
В 704,6 106,6 56,5 246,1

Главных 
эффектов

А Fф<F05 78,1 37,4 Fф<F05

В Fф<F05 75,4 39,9 174,1
Площадь листьев, дм2

1 марта 31,5 20,8 31,0 30,8 13,5 2,7 25,3 18,1
11 марта 18,8 15,2 30,9 23,0 18,8 2,4 22,8 13,5
21 марта 27,4 27,7 36,2 17,4 20,7 4,2 28,1 16,5
31 марта 21,5 28,7 35,5 18,3 12,1 2,9 23,1 16,6
10 апреля 29,1 35,6 34,9 11,6 24,2 6,5 29,4 17,9

Н
С

Р 05

Частных 
различий

А 28,6 20,3 8,8 12,0
В 15,1 12,3 6,6 7,1

Главных 
эффектов

А Fф<F05 9,1 3,9 5,4
В Fф<F05 8,7 4,7 Fф<F05

Проведенные исследования показали, что стевию размножать в Удмуртии возможно 
как посевом семян, так и методом зеленого черенкования. По результатам биометрических 
показателей, полученным за 2013-2015 гг. в конце вегетации (в период уборки), можно от-
метить, что семенной способ размножения значительно уступает показателям, полученным 
у растений вегетативного происхождения. У растений, выращенных вегетативным способом 
размножения, наблюдается значительное увеличение показателей надземной части расте-
ния (длина и диаметр главного побега, количество и длина боковых побегов, количество 
и площадь листьев). Было выявлено, что сроки посева и черенкования также влияют на 
морфометрические данные. Достоверно лучшим сроком по сравнению с контролем оказался 
самый поздний срок - 10 апреля, при котором растения имели кустистую раскидистую форму 
с наибольшим количеством и размером листьев. 

В годы исследований проведена оценка урожайности стевии. Учет урожая проводил-
ся сплошным поделяночным методом путем взвешивания всех листьев и стеблей. Уборка 
зеленой массы растения проводилась в первой декаде сентября, показатели урожайности 
представлены в таблице 2.

Продолжение табл. 1
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Таблица 2
Урожайность стевии, ц/га (2013-2015 гг.)

Вариант Зеленая масса 
растения, г

Сухая масса 
растения, г Урожайность, ц/га

Способ 
размножения

Срок 
размножения листья стебли листья стебли зеленой 

массы
сухого 
листа

1 2 3 4 5 6 7 8
2013 г.

Вегетативный

01 марта 45,2 54,8 10,6 18,5 60,3 14,1
11 марта 47,6 52,5 11,6 16,2 63,4 15,5
21 марта 43,6 67,6 10,4 18,1 58,1 13,9
31 марта 40,4 59,9 8,0 17,7 54,1 10,7
10 апреля 64,1 77,4 15,0 23,7 85,5 20,0

Семенной

01 марта 51,6 55,6 11,5 15,7 68,8 15,3
11 марта 45,2 48,3 10,7 14,1 59,9 14,1
21 марта 48,3 54,1 11,4 16,1 64,9 15,3
31 марта 60,2 80,4 12,1 22,0 80,3 16,1
10 апреля 78,7 89,4 15,5 25,4 105,0 20,7

Н
С

Р0
5

Частных 
различий

А 44,1 49,4 7,9 17,1 58,9 10,6

В 22,7 19,2 3,3 6,0 30,2 4,4

Главных 
эффектов

А Fф<F05 22,1 3,5 7,6 Fф<F05 4,7

В Fф<F05 13,6 2,3 4,2 Fф<F05 3,1

2014 г.

Вегетативный

01 марта 29,7 28,9 6,2 7,0 30,1 6,3
11 марта 31,5 28,6 6,4 6,7 33,9 6,8
21 марта 33,8 37,7 6,9 8,4 33,0 6,7
31 марта 33,9 30,2 6,5 7,1 37,4 7,3
10 апреля 32,7 33,3 7,0 8,2 32,3 6,5

Семенной

01 марта 27,5 26,6 5,4 6,2 26,1 5,0
11 марта 19,7 20,1 3,7 4,1 16,9 3,5
21 марта 12,6 10,3 2,3 2,1 13,7 2,6
31 марта 14,8 17,8 2,8 3,6 15,4 2,9
10 апреля 8,7 6,3 1,7 1,2 8,9 1,8

Н
С

Р0
5

Частных 
различий

А 14,4 12,6 2,1 2,0 2,7 1,1
В 11,7 11,2 2,1 2,5 10,4 1,9

Главных 
эффектов

А 6,4 5,7 0,9 0,9 1,2 0,5
В 8,3 7,9 1,5 1,7 7,4 1,4

2015 г.

Вегетативный

01 марта 26,4 30,3 5,0 7,8 38,8 7,2
11 марта 37,0 37,9 6,2 8,9 36,5 6,4
21 марта 41,9 34,1 17,9 7,8 46,0 7,9
31 марта 26,3 28,2 4,8 6,1 35,9 6,6
10 апреля 52,5 53,5 8,6 12,0 44,7 7,5
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1 2 3 4 5 6 7 8

Семенной

01 марта 6,1 4,4 1,3 0,9 7,9 1,6
11 марта 4,1 2,8 0,9 0,6 5,3 1,1
21 марта 7,6 7,4 1,6 1,9 11,1 2,3
31 марта 5,7 5,8 1,1 1,2 6,2 1,2
10 апреля 12,0 9,3 2,0 1,9 15,0 2,8

Н
С

Р0
5

Частных 
различий

А 22,3 13,9 12,7 2,7 48,2 6,5
В 14,5 17,0 10,2 3,7 12,5 2,1

Главных 
эффектов

А 10,0 6,2 5,7 1,2 21,6 2,9
В Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Среднее за три года

Вегетативный

01 марта 32,9 36,8 7,0 10,6 43,1 9,2
11 марта 38,1 38,7 7,8 10,2 44,6 9,6
21 марта 40,0 45,0 8,0 11,0 45,7 9,5
31 марта 33,1 38,0 6,3 9,8 42,5 8,2
10 апреля 48,7 53,1 9,8 14,0 54,1 11,3

Семенной

01 марта 26,8 27,0 5,7 7,0 34,3 7,3
11 марта 21,4 22,0 4,7 5,7 27,4 6,2
21 марта 21,0 21,8 4,7 6,0 29,9 6,8
31 марта 24,5 31,4 4,9 8,0 34,0 6,7
10 апреля 29,9 31,1 5,7 8,4 42,9 8,4

Н
С

Р0
5

Частных 
различий

А 23,0 20,6 5,7 4,9 30,8 5,0
В 9,6 10,0 3,8 2,6 12,1 2,0

Главных 
эффектов

А 10,3 9,2 2,5 2,2 13,8 Fф<F05

В 6,8 7,1 2,7 1,8 8,5 1,4

В среднем за три года наших исследований урожайность сухой массы листьев 
стевии при вегетативном и генеративном способах размножения существенно не от-
личалась. Но достоверно высокими показателями отличался самый поздний срок посева и 
черенкования (10 апреля). Так, по урожайности сырой массы листьев при сроке черенкова-
ния и посева семян 10 апреля превышение над самым ранним сроком составляло 9,9 ц/га 
(НСР=8,5) и по урожайности сухой массы листьев – на 1,6 ц/га (НСР=1,4). 

В заключении можно сказать, что стевия является перспективной культурой для 
выращивания в однолетней культуре в условиях Удмуртии, а также может быть успешно 
интродуцирована в зоне умеренно – континентального климата, в которой находится 
большая часть Российской Федерации. Агроклиматические условия Удмуртской Республики 
позволяют выращивать стевию рассадой, полученной как посевом семян, так и черенкованием 
вегетирующих в помещении растений, а оптимальным сроком посева и черенкования является 
первая декада апреля.

Преимущественное развитие надземной части отмечено у растений вегетативного 
размножения, у них были выше показатели длины главного побега, количество листьев и 
их площадь по сравнению с растениями, полученными из семян. Лучшие показатели роста 
и развития в опыте имели растения при посеве семян и укоренении черенков для получения 
рассады 10 апреля. За годы исследования (2013-2015 гг.) существенных различий по 

Продолжение табл. 2
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урожайности растений стевии семенного и вегетативного способов размножения не выявлено, 
поэтому выбор сроков посева и укоренения для получения рассады должен зависеть от их 
экономической эффективности.
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Abstract. The article presents the results of the introduction of V. rebaudiana in Udmurtia. The 
biological characteristics of culture and its prospects in the Republic have been studied. Work has 
been carried out on the methods of stevia reproduction, the study of the characteristics of growth and 
development at different periods of sowing seeds and cuttings, as well as their influence on the yield of 
the plant. The results of a three-year study have shown that the best propagation method is the green 
cuttings method.
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xabdushukur@mail.ru, darhanbek@yandex.com, bobomurodovich@mail.ru, 
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Аннотация. Характерная черта фисташников существующих на территории Узбекистана – 
разреженность древостоя. Они образуют в основном редкостойные чистые насаждения с неравно-
мерным расположением деревьев или кустов. На 1 га распет 100-180 деревьев. В связи с этим для 
получения большей экономической выгодой, необходимо разрабатывать сорта с лучшем плодоно-
шением, и с более крупными ядрами. Разработанные сорта, описываемые ниже, отвечают данным 
требованиям.

Ключевые слова: Фисташка настоящая, новый сорт, Узбекистон, Ситора, Фаравон, Тоғ 
маликаси, Ғаллаорол, Ўзбекистон марвариди, Серҳосил, Чақмоқ, Мустақиллик, Боботоғ, Ширин, 
Хурсандчилик, Фарход.

В настоящее время ведется большая работа по отбору и сортоиспытанию видов рода 
Фисташка настоящая (Pistacia Vera). Так как Фисташка является ценной хозяйственной куль-
турой, выведение новых сортов, позволит внести вклад в экономическое развитие данной от-
расли [1]. Рядом ученых научно-исследовательский институт лесного хозяйства Узбекистана 
(Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Николяи Л.В., Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И.) 
ведутся многолетние работы по испытанию и внедрению сортов. Данные работы проводится 
с учетом биологии и экологии определенного сорта, что учитываются при разработке мер 
по агротехническому уходу. Большую значимость проведенной работы можно оценить по 
практической и теоретической ценности собранной информации, которая включает феноло-
гические наблюдения, проведение замера плодов каждого сорта и их описание. Как итог их 
работы Центром сортоиспытания сельскохозяйственных культур 5 января 2021 года было 
выдано свидетельство, на внедрение разработанного сортов в культуру на территории рес-
публики [2]. Данное достижение открывает возможности для ученых и садоводов любителей 
расширять ассортимент сортов и форм фисташки, что позволит получить большую экономи-
ческую выгоду.

Фисташка может быть очень выгодной, прибыльной культурой. Иран, в 2015 году, собрал 
более 498 тысяч тонн фисташки, за что получил (включая доходы от переработки) 7517,4 
миллионов долларов. Фисташку выращивают также в Америке: собрано в том же 2015 году 
почти 232 тысячи тонн, продано на 955 миллионов долларов. Для сравнения, Узбекистан 
собрал в том же 2015 году 700 тонн фисташки [3]. Изучение биологии и фенологии видов, 
является неотъемлемой частью работы по внедрению, что позволяет улучшать агротехни-
ческий уход, тем самым получить больший урожай. А разработка сортов с улучшенными 
вкусовыми качествами позволит вывести импорт фисташки на новый качественный уровень.

Сорт Узбекистон. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., 
Николяи Л.В., Туляганов Т.Э., Глущенко Д.Е.
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Женские деревья со средне растущей жизненной силой, густота кроны средняя, плакучей 
формы, диаметром до 4 м. Средняя высота дерева достигает 3,5 м диаметр ствола около 30 см. 

Листовая масса светло зеленого цвета. Лист средний с закруглением у вершины, осно-
вание листа острое. Начало раскрытия листа среднее по соотношению к остальным сортам 
и формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло коричневого цвета. Со средним пери-
одом цветения в отношении остальных сортов и форм фисташки.

Околоплодник, слабо растрескивающийся при созревании, со слабо выраженным кон-
чиком. Цвет околоплодника при созревании неоднородно красный. 

Время созревания урожая среднее: в зависимости от погодных условий – третья декада 
августа, первая декада сентября.

Масса 100 шт. орехов 110 г. размер 19.9х11.2х11.4 мм. Форма эллиптическая, с усечен-
ной верхушкой, без заостренного кончика. Раскрытость скорлупы ореха в основном двухсто-
ронняя до основания, хотя и встречаются экземпляры с раскрытием только с брюшной сторо-
ны. Растрескивание среднее или широкое. Выход раскрытых орехов от общей массы урожая 
до 90%, в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы однородный неокрашенный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.7 г и 
выходом 66.6 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 10-12 летнего возраста после посева семян. Периодичность 
плодоношения ежегодная стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Урожайность на 
1 га при схеме посадки 8х8 м 18-20 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном орошении.

Сорт Ситора. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Ни-
коляи Л.В., Туляганов Т.Э., Глущенко Д.Е. 

Женские деревья с не очень высокой растущей жизненной силой. Густота кроны сред-
няя, с колонновидно-раскидистой формой, диаметром до 5м. Средняя высота деревьев до-
стигает 4 м, диаметр ствола около 35 см. 

Листовая масса темно зеленого цвета. Лист средний, закругленный, с небольшим за-
острением у вершины. Основание листовой пластины усеченное. Начало раскрытия листа 
позднее по соотношению к остальным сортам и формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло коричневого цвета. С поздним перио-
дом цветения по соотношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник не растрескивается при созревании, со слабо выраженным кончиком, 
цвет околоплодника при созревании оранжево-красный, неоднородный. 

Время созревания урожая позднее: в зависимости от погодных условий – первая-вторая 
декада сентября.

Масса 100 шт. орехов 105.3 г. размер 21.3х 9.2х11.8 мм. Орех эллиптической формы, с 
острой верхушкой, без заостренного кончика. Раскрытость скорлупы ореха только с брюшной 
стороны, до основания, растрескивание среднее. Выход раскрытых орехов от общей массы уро-
жая до 90%, в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы однородный неокрашенный. 

Ядро неоднородной окраски фисташкового цвета с багряным боком на раскрытой сто-
роне, со средней массой 0.5 г и выходом около 50.0 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Перио-
дичность плодоношения ежегодная стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Урожай-
ность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 16-17 ц.
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Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном орошении.

Сорт Фаравон. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Нико-
ляи Л.В., Туляганов Т.Э., Глущенко Д.Е.

Женские деревья со средне растущей жизненной силой. Густота кроны средняя, пла-
кучей формы, диаметром до 3.5 м. Средняя высота деревьев достигает 3 м, диаметр ствола 
около 25 см. 

Листовая масса средне зеленого цвета, лист вытянутый, с закруглением у вершины 
и основания. Начало раскрытия листа очень ранние по соотношению к остальным сортам 
и формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло коричневого цвета. С очень ранним 
периодом цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник растрескивающийся при созревании, с выраженным кончиком, около-
плодник при созревании однородно светло-кремового цвета. 

Время созревания урожая очень раннее: в зависимости от погодных условий – первая 
начало второй декада августа.

Масса 100 шт. орехов 77.4 г., размер 17.9х10.0х10.4 мм. Орех узкоэллиптической фор-
мы, с острой верхушкой, со слабо заостренным кончиком. Раскрытость скорлупы в основ-
ном двухстороннее до основания, растрескивание от узкого до широкого. Выход раскрытых 
орехов от общей массы урожая до 80% в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы 
неоднородный слегка окрашенный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.4 г и 
выходом 51.7 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Пе-
риодичность плодоношения – ежегодная стабильная (зависит от суммы годовых осадков). 
Урожайность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 10-14 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре с количеством осадков не ме-
нее 300 мм. 

Тог маликаси. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Ни-
коляи Л.В., Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И.

Женские деревья со средне растущей жизненной силой, с густой колоновидно-
раскидистой формой кроны, диаметром до 4 м. Средняя высота деревьев достигает 3.5 м, 
диаметр ствола около 30 см. 

Листовая масса средне зеленого цвета. Лист круглый, с закруглением у вершины и усе-
ченный у основания. Начало раскрытия листа раннее по соотношению к остальным сортам 
и формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло коричневого цвета. С ранним периодом 
цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник не растрескивается при созревании, с неясно выраженным кончиком, 
околоплодник при созревании однородного светло-кремового цвета. 

Время созревания урожая очень раннее: в зависимости от погодных условий – вторая 
декада августа.
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Масса 100 шт. орехов 86.3 г., размер 20.4х 9.7х11.2 мм. Орех узкоэллиптической формы, 
с острой верхушкой и заостренным кончиком. Раскрытость скорлупы односторонняя, на 1/3 
длины шва, растрескивание узкое. Выход раскрытых орехов от общей массы урожая до 90 % в 
зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы неоднородный слегка окрашенный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.4 г и 
выходом около 50 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Пери-
одичность плодоношения ежегодная, стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Уро-
жайность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 10-12 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре с количеством осадков не ме-
нее 300 мм.

Галлаорол. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Нико-
ляи Л.В., Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И.

Женские деревья с сильной растущей жизненной силой, со средней густоты раскидистой 
формой кроны, диаметром до 4.5 м. Средняя высота деревьев достигает 4 м диаметр ствола 
около 35 см. 

Листовая масса средне зеленого цвета, лист круглый, с закруглением у вершины и у 
основания. Начало раскрытия листа среднее по соотношению к остальным сортам и формам 
фисташки.

Женские соцветия округлой формы, коричневого цвета. Со средним периодом цветения 
по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник, не растрескивается при созревании, с выраженным кончиком. Около-
плодник при созревании неоднородного оранжево-красного цвета. 

Время созревания урожая среднее: в зависимости от погодных условий – третья декада 
августа, первая декада сентября.

Масса 100 шт. орехов 96.2 г., размер 19.3х9.7х11.0 мм, узкоэллиптической формы 
с закругленной верхушкой и заостренным кончиком. Раскрытие скорлупы в основном двух-
стороннее, но встречается и одностороннее до основания, растрескивание широкое. Выход 
раскрытых орехов от общей массы урожая до 90%, в зависимости от погодных условий. Цвет 
скорлупы неоднородный, слегка окрашенный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.5 г и 
выходом 52 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Пери-
одичность плодоношения ежегодная, стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Уро-
жайность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 12-14 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре с количеством осадков не ме-
нее 300 мм.

Узбекистон марвариди. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., 
Николяи Л.В., Туляганов Т.Э., Глущенко Д.Е.

Женские деревья с сильной растущей жизненной силой, с густой колоновидно-
раскидистой формой кроны, диаметром до 4.5 м. Средняя высота деревьев достигает 3.5 м, 
диаметр ствола около 30 см. 
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Листовая масса средне зеленого цвета. Лист широкий, с закруглением у вершины и у 
основания. Начало раскрытия листа позднее по соотношению к остальным сортам и формам 
фисташки.

Женские соцветия округлой формы, коричневого цвета. С поздним периодом цветения 
по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник растрескивается при созревании, неоднородно красно-фиолетового цвета. 
Время созревания урожая позднее: в зависимости от погодных условий – вторая декада 

сентября.
Масса 100 шт. орехов 113.4 г., размер 20.5х11.0х11.3 мм, эллиптической формы с усе-

ченной верхушкой. Раскрытие скорлупы ореха в основном двухстороннее, но встречается и 
одностороннее до основания, растрескивание среднее. Выход раскрытых орехов от общей 
массы урожая до 80%, в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы однородный.

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.6 г и 
выходом 53 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Перио-
дичность плодоношения ежегодная стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Урожай-
ность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 12-15 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре с количеством осадков не ме-
нее 300 мм.

Серхосил. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Николяи Л.В., 
Туляганов Т.Э.

Женские деревья с сильной растущей жизненной силой, с густой колоновидно-
раскидистой формой кроны, диаметром до 4.5 м. Средняя высота деревьев достигает 4 м, 
диаметр ствола около 35 см. 

Листовая масса темно зеленого цвета. Лист широкий, с закруглением у вершины и 
острый у основания. Начало раскрытия листа среднее по соотношению к остальным сортам 
и формам фисташки.

Женские соцветия элептической формы, светло-коричневого цвета. Со средним перио-
дом цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник с сильно выраженным кончиком, не растрескивается при созревании, 
неоднородного желто-белого цвета. 

Время созревания урожая среднее: в зависимости от погодных условий – первая декада 
сентября.

Масса 100 шт. орехов 107 г., размер 20.9х10.3х11.9 мм, узкоэллиптической формы с 
закругленной верхушкой. Раскрытие скорлупы двухстороннее до основания, растрескивание 
широкое. Выход раскрытых орехов от общей массы урожая до 95% в зависимости от по-
годных условий. Цвет скорлупы однородный.

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.5 г и 
выходом около 50 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Пери-
одичность плодоношения ежегодная, стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Уро-
жайность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 15-16 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном орошении.
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Чақмоқ. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Николяи Л.В., 
Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И.

Женские деревья с сильной растущей жизненной силой, с густой колоновидно-
раскидистой формой кроны, диаметром до 4 м. Средняя высота деревьев достигает 4 м, 
диаметр ствола около 30 см. 

Листовая масса зеленого цвета. Лист округлый, с закруглением у вершины и усечён-
ный у основания. Начало раскрытия листа позднее по соотношению к остальным сортам и 
формам фисташки.

Женские соцветия элептической формы, светло-коричневого цвета. С поздним периодом 
цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник с сильно выраженным кончиком, не растрескивается при созревании, 
неоднородного желто-белого цвета. 

Время созревания урожая позднее: в зависимости от погодных условий – вторая декада 
сентября.

Масса 100 шт. орехов 113.7 г., размер 21.3х10.6х12.3 мм, узкоэллиптической формы, 
с острой верхушкой. Раскрытие скорлупы двухстороннее до основания, растрескивание в 
основном среднее. Выход раскрытых орехов от общей массы урожая до 90%, в зависимости 
от погодных условий. Цвет скорлупы однородный.

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.7 г и 
выходом 61.5 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Пери-
одичность плодоношения ежегодная, стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Уро-
жайность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 12-15 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном орошении.

Мустақиллик. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Нико-
ляи Л.В., Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И.

Женские деревья с сильной растущей жизненной силой, с густой раскидистой фор-
мой кроны, диаметром до 4.5 м. Средняя высота деревьев достигает 4 м, диаметр ствола 
около 35 см. 

Листовая масса средне зеленого цвета. Лист круглый, с закруглением у вершины и 
усеченный у основания. Начало раскрытия листа среднее по соотношению к остальным со-
ртам и формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло-коричневого цвета. Со средним пери-
одом цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник, не растрескивается при созревании, с легко выраженным кончиком, око-
лоплодник при созревании неоднородного светло-кремового цвета. 

Время созревания урожая среднее: в зависимости от погодных условий – третья декада 
августа, первая декада сентября.

Масса 100 шт. орехов 124.8 г., размер 20.8х10.9х11.9 мм, эллиптической формы с 
усеченной верхушкой. Раскрытие скорлупы в основном двухстороннее, но встречается и 
одностороннее до основания, растрескивание средней ширины. Выход раскрытых орехов 
от общей массы урожая до 70-80%, в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы 
однородный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.7 г и 
выходом 56.5 % от общей массы ореха.



269

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Перио-
дичность плодоношения ежегодная стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Урожай-
ность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 12-14 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном поливе.

Боботоғ. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Николяи Л.В., 
Туляганов Т.Э.

Женские деревья с сильной растущей жизненной силой, со средней густоты колоновидно-
раскидистой формой кроны, диаметром до 4 м. Средняя высота деревьев достигает 4 м диа-
метр ствола около 35 см. 

Листовая масса средне зеленого цвета, лист, вытянутый с заострением у вершины и 
у основания. Начало раскрытия листа очень позднее по соотношению к остальным сортам 
и формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло-коричневого цвета. С очень поздним 
периодом цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник не растрескивается при созревании, с легко выраженным кончиком, при 
созревании неоднородного красного цвета. 

Время созревания урожая очень позднее: в зависимости от погодных условий – третья 
декада сентября.

Масса 100 шт. орехов 115.9 г., размер 21.6х11.9х12.2 мм, эллиптической формы с закру-
гленной верхушкой. Раскрытие скорлупы в основном двухстороннее, но встречается и одно-
стороннее до основания, растрескивание средней ширины. Выход раскрытых орехов от общей 
массы урожая до 85%, в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы однородный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.7 г и 
выходом 60 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Пери-
одичность плодоношения ежегодная, стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Уро-
жайность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 12 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре при количестве осадков не ме-
нее 300 мм.

Ширин. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Николяи Л.В., 
Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И., Норматов А.А., Иномова М.М.

Женские деревья со средней растущей жизненной силой. Деревья средней густоты 
раскидистой формой кроны, диаметром до 4.5 м. Средняя высота деревьев достигает 4 м, 
диаметр ствола около 30 см. 

Листовая масса средне зеленого цвета. Лист округлый, с закруглением у вершины и 
усеченный у основания. Начало раскрытия листа позднее по соотношению к остальным 
сортам и формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло-коричневого цвета. С поздним перио-
дом цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник не растрескивается при созревании, однородного светло-кремового цвета. 
Время созревания урожая позднее: в зависимости от погодных условий – вторая декада 

сентября.
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Масса 100 шт. орехов 121.4 г., размер 20.3х9.3х10.3 мм, усеченной формы с усеченной 
верхушкой. Раскрытие скорлупы в основном двухстороннее, но встречается и одностороннее 
до основания, растрескивание широкое. Выход раскрытых орехов от общей массы урожая 
до 70-80 %, в зависимости от погодных условий. Цвет скорлупы однородный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.7 г и 
выходом 58 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Периодич-
ность плодоношения ежегодная, стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Урожай-
ность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 15-18 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на обеспеченной богаре или при дополнительном поливе.

Хурсандчилик. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Нико-
ляи Л.В., Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И., Норматов А.А., Иномова М.М.

Женские деревья со слабой растущей жизненной силой, с редкой плакучей формой кроны 
диаметром до 3 м. Средняя высота деревьев достигает 3.5 м, диаметр ствола около 25 см. 

Листовая масса средне зеленого цвета, лист, слегка вытянутый, острый у вершины и 
у основания. Начало раскрытия листа очень раннее по соотношению к остальным сортам и 
формам фисташки.

Женские соцветия эллиптической формы, светло коричневого цвета. С очень ранним 
периодом цветения по отношению к остальным сортам и формам фисташки.

Околоплодник сильно растрескивается при созревании, с не очень выраженным кончи-
ком. Околоплодник при созревании неоднородного светло-кремового цвета. 

Время созревания урожая очень раннее: в зависимости от погодных условий – первая 
декада августа.

Масса 100 шт. орехов 75.8 г., размер 17.5х11.1х11.6 мм, эллиптической формы, с острой 
верхушкой. Раскрытие скорлупы двухстороннее до основания, растрескивание широкое. Вы-
ход раскрытых орехов от общей массы урожая до 90 %, в зависимости от погодных условий. 
Цвет скорлупы неоднородный, слегка окрашенный. 

Ядро неоднородной окраски багряно-фисташкового цвета, со средней массой 0.4 г и 
выходом около 53 % от общей массы ореха.

Вступает в плодоношение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Пери-
одичность плодоношения ежегодная, стабильная (зависит от суммы годовых осадков). Уро-
жайность на 1 га при схеме посадки 8х8 м 10-12 ц.

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре с количеством осадков не ме-
нее 300 мм.

Фарход. Авторы нового сорта: Хамзаев А.Х., Чернова Г.М., Ботман Е.К., Николяи Л.В., 
Туляганов Т.Э., Эшанкулов Б.И., Норматов А.А., Иномова М.М.

Мужские деревья с сильной растущей жизненной силой, с густой колонновидно-
раскидистой формой кроны, диаметром до 4 м. Средняя высота деревьев достигает 4 м, 
диаметр ствола около 35 см. 

Листовая масса темно зеленого цвета, лист, круглый с закруглением у вершины и усе-
ченный у основания. Начало раскрытия листа ранее по соотношению к остальным сортам и 
формам фисташки.
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Мужские соцветия эллиптической формы, желто-коричневого цвета. С очень растяну-
тым периодом цветения по отношению к остальным формам мужских фисташковых деревьев, 
также его отличаем, является высокое количество и качество пыльцы.

Вступает в цветение с 4-5 летнего возраста после проведения окулировки. Периодич-
ность цветения ежегодная стабильная практически не зависимо от погодных условий. 

Устойчив к грибковым заболеваниям и повреждениям плодов вредителями, также устой-
чив к засухе и высоким летним температурам. 

Рекомендуется выращивать на полуобеспеченной богаре с количеством осадков не ме-
нее 300 мм в сочетании с женскими растениями фисташки настоящей.

Мужское растение отличается от других мужских растений длительным периодом цве-
тением, которое охватывает почти весь период цветения женских растений предлагаемых 
сортов.
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NEW VARIETY PISTACHIOS OF UZBEKISTAN

Khamzaev A.Kh., Botman E.K., Eshankulov B.I., Tulyaganov T.E.

Scientific Research Institute of Forestry, Tashkent, Uzbekistan, xabdushukur@mail.ru, 
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Annotation. A characteristic feature of pistachio trees existing on the territory of Uzbekistan is 
the sparseness of the stand. They form mostly sparse clean stands with an uneven arrangement of trees 
or bushes. There are 100-180 trees per hectare. Therefore, in order to obtain greater economic benefits, 
it is necessary to develop varieties with better fruiting, and with larger kernels. The developed varieties 
described below meet these requirements.

Key words: Pistachio real, new grade, Uzbekiston, Sitora, Faravon, Togalikasi, Gallaorol, Uz-
bekiston marvaridi, Sergosil, Chaimo, Mustaqillik, Boboto, Shirin, Khursandchilik, Farhod.



272

УДК: 634.574

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ 
ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ 

И ФОРМ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ

ХОЛМУРОТОВ М.З.1, ЭШАНКУЛОВ Б.И.2, ЁКУБОВ Н.Н.1

1 Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан, 
m.xolmurotov@tdau.uz, yoqubovnodirtoy@gmail.com

2 Научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Ташкент, Узбекистан, 
bobomurodovich@mail.ru

Аннотация. В статье приведены результаты по изучению фенологических фаз форм фисташ-
ки настоящей в зависимости от местных климатических условий. Фенофаза фисташки настоя-
щей в разных климатических регионах протекает по-разному. В свою очередь, и на отобранных 
формах фенофазы протекали с разными сроками. Для фисташки настоящей фаза цветения имеет 
важное значение, так как сохранность урожая нынешнего года зависит от несовпадения фазы 
цветения с периодом поздних весенних заморозков. На опытных насаждениях не выявлены ран-
нецветущие формы фисташки настоящей (до 10 апреля). Формы 521-Г, 22-Ш и 52-РГ вошли в 
группу поздноцветущих. Выявлено, что остальные формы цветут в средних сроках. В качестве 
раннеплодоносящих форм выявлены формы 527-Ш, 21-Ш, 52-РГ (через 2–3 года).

Ключевые слова. Фисташка настоящая, отобранные формы, фенофаза, раннецветущие, 
поздноцветущие, раннеплодоносящие, урожай нынешнего года, поздние весенние заморозки.

На сегодняшний день фисташка является важной выращиваемой орехоплодовой куль-
турой многих стран мира. В мире используется более 100 сортов и форм фисташки. Эти 
сорта и формы являются крупноплодными, высокоурожайными и считаются эффективными 
по одновременному цветению мужских и женских растений. В этом направлении в Иране, 
Турции, Сирии, Северной Африке и странах Средиземного моря широко развита селекция 
фисташки и создание новых плантаций. В Италии имеется 10 сортов, в Испании 46 женских 
и 29 мужских форм, в провинции Керман Ирана более 70 местных сортов, в Греции 14 сортов, 
в коллекции НИИ фисташководства Рафсанжана имеется 45 сортов и форм, в коллекции НИИ 
фисташководства Турции 16 сортов, в коллекции университета Алеппо Сирии 10 женских 
и 10 мужских форм, в институте пустынных исследований Палестины около 5 сортов и 
форм [5, 6]. Эти коллекции фисташки имеют важное значение в создании новых плантаций 
фисташки и обновлении старых насаждений.

На сегодняшний день в Республике в сфере лесного хозяйства проводятся большие 
реформы в области ореховодства. Особое внимание уделяется разведению фисташки, по-
вышению её урожайности и внедрению новых сортов в производство. На основании мер, 
осуществляемых в данном направлении достигнуты значительные результаты по созданию 
фисташковых насаждений в засушливых территориях посадкой саженцев, выращенных в кон-
тейнерах, улучшению состояния и повышению урожайности существующих фисташковых 
лесов [2, 4]. Ранее не уделялось должного внимания созданию местных сортов и размноже-
нию перспективных форм фисташки [1, 3].



273

Для создания высокопродуктивных плантаций фисташки и повышения экспортного по-
тенциала, потребуется проведение исследований по комплексной оценке урожайности и качества 
плодов местных форм и изучение этих показателей в зависимости от внешних факторов, что 
является весьма актуальным.

Вопросы, отмеченные в программе, были изучены методами полевых опытов и лабо-
раторных экспериментов. Полевые опыты проводились на территориях «Сарайкурганского» 
лесхоза (Самаркандская область) и «Галляаральской» государственной лесной опытной стан-
ции (Джизакская область). 

Природно-климатические условия районов исследований признаны благоприятными для 
роста и развития фисташки настоящей. Но редкие похолодания, которые иногда наблюдаются 
в первой и второй декадах апреля, могут совпадать с фазой цветения и уничтожить урожай.

Следует отметить, что ценные формы фисташки настоящей, независимо от природно-
климатических условий, имеют различные фенофазы. Это неизменяемая особенность при-
суща каждому сорту и форме. Например, если у некоторых форм фаза цветения совпадает 
с первой декадой апреля, то у других она совпадает с первой декадой мая. В соответствии 
с этим, спелость урожая делится на раннюю (третья декада июля), среднюю (до середины 
августа) и позднюю (третья декада августа).

Фенофаза фисташки настоящей в разных климатических регионах протекает по-разному. 
В свою очередь, и на отобранных формах фенофазы протекали с разными сроками. Для 
фисташки настоящей фаза цветения имеет важное значение, так как сохранность урожая 
нынешнего года зависит от несовпадения фазы цветения с периодом поздних весенних за-
морозков. Если фаза цветения на материнском дереве формы 518-Г в Бабатаге приходится 
на 12–17 апреля, то в привитой, в коллекции на Галляаральском участке приходится на 
22–28 апреля. А на территории Сарайкурганского лесхоза протекает 19–25 апреля. Если про-
должительность формирования урожая (от цветения до полного созревания плода) в форме 
518-Г в Бабатаге составила 118 дней, то в Галляарале – 115 дней, а в Сарайкургане – 113 дней.

Каждая фенологическая фаза фисташки в Галляарале и Сарайкургане начиналась позже 
на 6–14 дней, чем в Бабатаге. Несмотря на это, отмечено, что продолжительность формиро-
вания урожая в сравнении с Бабатагом сократилась на 3–7 дней (518-Г и 527-Ш). Основная 
причина этому – относительно высокая влажность почвы.

Начало вегетационного периода форм фисташки настоящей отобранных в Сарайкургане, 
проходится на 2–3 декаду марта. Фаза цветения в изучаемых формах продолжалась с 14 апреля 
до 2 мая. Поздние сроки цветения снижают риск действия весенних заморозков. Получен-
ные данные показывают, что фазы цветения у форм 21-Ш, 22-Ш и 52-РГ, и на материнских 
деревьях, и на вегетативно-размноженных деревьях, оставались неизменными – цветение в 
обеих случаях происходило в поздние сроки (табл. 1).

Таблица 1

Группы форм фисташки настоящей в Сарайкурганском лесхозе 
по срокам вступления в фазу цветения

№ Группы Формы Сроки
1. Раноцветущие – 1–10 апреля
2. Цветущие в средних сроках 4-Ш, 33-Ш, 59-Г 10–15 апреля
3. Позднецветущие 518-Г, 527-Ш, 528-Г, 21-Ш, 25-Ш 15–20 апреля
4. Очень позднецветущие 521-Г, 22-Ш, 52-РГ После 20 апреля
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Продолжительность фазы цветения тоже имеет важное значение. Чем продолжительнее 
период цветения, тем более высок уровень оплодотворения. Фаза цветения у формы фисташ-
ки 59-Г продолжалась 16 дней, у формы 25-Ш – 17 дней. А у других форм этот показатель 
составил 7–10 дней. При повышении интенсивности создания фисташковых плантаций, наря-
ду с биологическими особенностями, были изучены также сроки вступления в плодоношение 
после их прививки (табл. 2).

Известно, что как только заканчивается фаза цветения, начинается фаза формирования 
плодов. Формирование плодов фисташки настоящей происходит в 2 этапах: первый этап – 
развитие эндокарпа плода (скорлупа плода), который продолжается с 3-декады апреля до 
3-декады июня, а второй этап – формирование ядра плода может продолжаться с конца июля 
до конца августа.

Таблица 2

Группы форм фисташки настоящей по срокам вступления в период плодоношения
№ Группы Формы

1. Рано вступающие в плодоношение
(через 2–3 года после прививки) 527-Ш, 21-Ш, 52-РГ

2. Средне вступающие в плодоношение
( через 4–5 лет после прививки) 518-Г, 528-Г, 22-Ш, 25-Ш, 33-Ш

3. Поздно вступающие в плодоношение
(через 6–8 лет после прививки) 521-Г, 4-Ш, 59-Г

При установлении оптимальной схемы посадки, урожайность редкопосаженных или 
густопосаженных фисташковых плантаций зависит от формирования кроны.

Средний годовой прирост ветвей деревьев отобранных форм фисташки в Сарайкур-
ганском лесхозе был 18,63–19,57 см, в Галляарале 18,63–20,28 см. Лучший прирост в этих 
условиях наблюдался у форм 518-Г и 528-Г. Рост ветвей у форм на Галляаральском участке 
был выше на 2,61% – 4,84%, чем в Сарайкургане. Причина относительно интенсивного роста 
ветвей в Галляарале, объясняется более высоким количеством годовых осадков.

Маточные деревья на территории Сарайкурганского лесхоза являются старыми (60 лет), 
поэтому их годовой прирост по высоте ниже, и он составляет по формам в пределах 0–3 см. 
Несмотря на это, в отобранных формах наблюдался интенсивный рост боковых побегов. 
Лучший показатель прироста ветвей имеют формы 22-Ш и 59-Г (27,83 и 25,93 см.).

Эти показатели прироста считаются важными, так как они дают возможность форми-
рования генеративных почек, от которых зависит урожай следующего года.

Выводы. На опытных насаждениях не выявлены раннецветущие формы фисташки 
настоящей (до 10 апреля). Формы 521-Г, 22-Ш и 52-РГ вошли в группу поздноцветущих. 
Выявлено, что остальные формы цветут в средних сроках. В качестве раннеплодоносящих 
форм выявлены формы 527-Ш, 21-Ш, 52-РГ (через 2–3 года).
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Annotation. The article presents the results of studying the phenological phases of the pistachio 
forms, depending on local climatic conditions. The phenophase of the pistachio proceeds differently 
in different climatic regions. In turn, the selected forms of the phenophases proceeded with different 
periods. For pistachios, the present flowering phase is important, since the safety of this year’s harvest 
depends on the mismatch between the flowering phase and the period of late spring frosts. Early flow-
ering forms of true pistachio (until April 10) were not revealed on the experimental plantations. Forms 
521-G, 22-Sh and 52-RG entered the late flowering group. It was revealed that other forms bloom in 
medium terms. The forms 527-Sh, 21-Sh, 52-RG (after 2-3 years) were identified as early-bearing forms.

Keywords: pistachio, selected forms, phenophase, early flowering, late flowering, early fruiting, 
this year’s harvest, late spring frosts.
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ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД 
НА СЕВЕРЕ КАЗАХСТАНА

ЧЕБОТЬКО Н.К., КРЕКОВА Я.А.

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана», Щучинск, Казахстан, chebotkon@mail.ru

Аннотация. Северный Казахстан беден естественной растительностью. Разнообразие видов 
деревьев и кустарников естественной дендрофлоры в полной мере не может решить проблему 
сохранения существующих лесов и искусственных насаждений. В определенной степени эту 
проблему возможно решить за счет интродукции. Для этого в городе Щучинске были заложены 
2 научных объекта по интродукции – дендропарк и арборетум. За 60-летний период существова-
ния этих объектов прошли испытание более 2 тысяч деревьев и кустарников. Те породы, которые 
успешно прошли акклиматизацию и адаптировались к новым для себя климатическим условиям, 
рекомендуются для целевого использования в северном регионе Казахстана. 

Ключевые слова: интродукция, древесные породы, дендропарк, арборетум, создание, 
испытание, отбор, сохранение, озеленение, полезащитное разведение.

Актуальность исследований. В последние годы, в связи с увеличением антропогенного 
воздействия на природные сообщества, возникла серьезная угроза утраты биологического 
разнообразия растений. Сохранение биоразнообразия и генофонда популяций относится к 
числу наиболее актуальных и часто обсуждаемых проблем. Это в большей мере относится 
к малолесным странам, в числе которых находится Казахстан. Видовой состав древесной 
и кустарниковой растительности Северного Казахстана беден, насчитывает всего около 
120 видов. На долю деревьев приходится 17 %, на долю кустарников – 72 %, остальные 
виды представлены полукустарниками, кустарничками и лианами. При этом, большая часть 
видов не произрастает совместно, а распределены по всей территории соответственно клима-
тическим и почвенным условиям Северного Казахстана. В естественной среде насчитывается 
10 эндемичных видов. Имеются виды, занесенные в Красную книгу (можжевельник казацкий), 
редко встречаемые (сибирка алтайская, ольха серая, ольха клейкая, калина обыкновенная, 
курильский чай и другие).

Длительное сельскохозяйственное использование региона поспособствовало утрате 
многих ценных видов растений, значительно сократились их площади. За сравнительно 
небольшой промежуток времени из естественной флоры выпали многие ценные виды рас-
тений, а некоторые находятся на грани исчезновения, часть растений занесена в Красную 
книгу. На территории Боровского лесного массива произрастают такие редкие растения, как 
башмачок крупноцветный, адонис весенний, смородина щетинистая, гудиера ползучая, лин-
нея северная, черника, брусника, грушанка средняя, плаун булавовидный.

Сохранение имеющихся лесов и увеличение их площади в нашей республике отнесено 
к числу государственных приоритетов, что отражено в ряде государственных и отраслевых 
программ. 

Цель – решить проблему по сохранению и улучшению местной флоры, расширению видо-
вого состава лесов посредством введения новых, ранее не произрастаюших в регионе видов, под-
бору пород для полезащитного лесоразведения и озеленения с помощью интродукции растений. 



277

Для достижения поставленной цели в Бурабайском районе Акмолинской области, го-
роде Щучинске после перевода лесного института в 1959 году в Северный Казахстан, встал 
вопрос о создании объектов интродукции. 

Объекты и методы исследований. Дендропарк начали закладывать весной 1961 года 
под руководством профессора Савича Владимира Михайловича на площади 44,3 га (в настоя-
щее время территория дендропарка составляет 31,69 га). Задачей организации дендрологиче-
ского парка было привлечение растений из флористических зон сходных по климатическим 
условиям с Северным Казахстаном, изучение их биологии и отбор устойчивых высокодекора-
тивных и высокопродуктивных видов для испытания их в различных насаждениях. Поскольку 
в городе не было парка культуры и отдыха, дендропарк кроме научного объекта должен 
был стать культурным центром: для проведения экскурсий, ознакомления с большим разно-
образием древесной флоры земного шара, а также служить семенной базой для обеспечения 
питомников Северного Казахстана семенами и другим разводочным материалом [1].

Дендрологический парк Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации 
им. А.Н. Букейхана (г. Щучинск, Акмолинская область) расположен на трех естественно 
образованных террасах на берегу оз. Щучье в северо-восточной части г. Щучинска. За счет 
близости озера отмечено смягчение микроклимата в дендропарке.

Дендропарки создаются различными способами. Один из способов – это размещение 
растений по географическому принципу, т.е. вся территория делится на несколько участков и 
на каждом участке размещаются растения определенного региона: Европы, Сибири, Дальнего 
Востока, Северной Америки, Средней Азии, Китая, Японии и т.д. Другой способ – разме-
щение растений по систематическому принципу, т.е. когда вся территория разделена сетью 
дорог (аллей) на отдельные участки (квартала) и растения на них размещаются по семействам. 
В нашем дендропарке деревья высаживались по второму способу. Внутри квартала растения 
размещались ландшафтными группами. 

В дендропарке почвы являются нехарактерными для Северного Казахстана – аллювиаль-
но (наносные) луговые, поэтому не была предусмотрена посадка определённого количества 
растений того или иного вида (в биогруппе могли произрастать от 1 до 3-5 и более растений 
одного вида). Кроме того для придания декоративности в группах высаживались различные 
виды растений одного и того же семейства. Роды, экспонируемые небольшим количеством 
видов, объединены по семействам. Например, семейство ильмовые – барбарисовые, березо-
вые – бобовые, буковые – бересклетовые и т.д.. 

В построении и распределении композиций растений по кварталам принят в основном 
ландшафтный стиль. Фоном взяты аборигены: сосна обыкновенная и береза повислая. В ком-
позиционную группу включалось от 3 до 40 и больше растений. При построении композиций 
учитывались возможные сочетания деревьев и кустарников, хвойных с лиственными, соче-
тания растений с различной формой кроны, окраской листьев, цветков, плодов.

Размещение растений в группах производилось с учетом биологических особенностей 
вида (сорта) и площади питания необходимой для нормального роста и развития. Древесные 
породы высаживались расстояниями 3,0×2,5 м, высокие кустарники – 2,5×2,0 м, средние – 
1,0×1,0 м и низкие – 0,5×0,7 м.

Для более глубокого изучения второго поколения растений, прошедших I этап аккли-
матизации, и для получения генетически улучшенного семенного материала, было решено 
подобрать участок с характерными для Северного Казахстана почвами и высадить для ис-
пытания определённый минимум растений каждого вида или таксона. Такой минимум по 
методике был установлен в количестве 20 растений каждого вида, формы, экотипа.

В 1965 году была подготовлена схема арборетума с распределением флористических 
зон на площади, расчётом площади питания биогрупп старшим научным сотрудником Боз-
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риковой Галиной Сергеевной. Между биогруппами предусмотривались разрывы для ухода 
за почвой.

Весной 1966 г. началось создание арборетума на площади 7 га (в дальнейшем был 
добавлен популетум, посевное отделение, школки на площади еще 7 га). Цель организации 
арборетума – создание интродукционных насаждений в наиболее характерных естественно-
географических условиях Северного Казахстана, что в свою очередь дало возможность иссле-
дователям с большей степенью достоверности судить о реакции растений в новых условиях 
произрастания.

Участок под арборетум прямоугольной формы, разбит на квартальную сеть. Растения 
в кварталах расположены по семействам, родам и видам. Посадка проводилась биогруппами 
по 20-25 растений. В зависимости от жизненной формы растения в биогруппах размещались 
на расстоянии друг от друга от 3×3 м до 1×1 м [2].

Результаты исследований и обсуждение. В дендропарке и арборетуме прошли испы-
тание более 2 тысяч древесно-кустарниковых видов практически из всех уголков бывшего 
СССР, а также из Северной Америки, Западной Европы, Дальнего Востока, Японии, Китая 
и многих других регионов. Северная Америка является Родиной для таких пород, как псев-
дотсуга, ели: красная, колючая, канадская; туя западная; магония падуболистная; ольха серая; 
смородина золотая; ирга: канадская и колосистая; боярышник Арнольда; черемухи: виргин-
ская и пенсильванская; ясени: американский и пенсильванский; калина канадская; шефердия 
серебристая. Европа – лиственница Сукачева, ель обыкновенная, можжевельник обыкновен-
ный, лещина обыкновенная, дуб черешчатый, смородина альпийская, клен остролистный, бе-
ресклет европейский, боярышник однопестичный, липа мелколистная, ясень обыкновенный. 
Сибирь – пихта сибирская, лиственница сибирская, ель сибирская, сосна кедровая сибирская, 
яблоня сибирская, калина обыкновенная. Дальний Восток – пихта Вича, лиственница даурская, 
ель аянская, ель корейская, березы: даурская, маньчжурская; лещина маньчжурская, маакия 
амурская, бархат амурский, груша уссурийская, боярышники: зеленомясый, Максимовича, 
перисто-надрезанный, крушина уссурийская, липа амурская, ясень маньчжурский, калина 
Саржента; Китай, Япония, Корея – ель шероховатая, лиственница японская, шелковица белая, 
айва японская; Средняя и Малая Азия – ель Шренка, клен Семенова, яблоня Недзвецкого.

В настоящее время сохранились, прошли акклиматизацию и адаптацию в дендропарке 
около 401 пород, относящиеся к 27 семействам и 72 родам, в арборетуме – 350 видов, форм 
и сортов деревьев и кустарников, в т.ч. редкие, исчезающие и нуждающиеся в охране. На 
территориях дендропарка и арборетума произрастают редкие и исчезающие виды: ревень ал-
тайский, родиола розовая, барбарис каркаралинский, сибирка алтайская, яблоня Недзвецкого. 
Широко распространенные виды, но редкие в Казахстане: лещина обыкновенная, ольха клей-
кая, дуб летний, афлатуния вязолистная, виноград дикий. Нуждаются в охране: тисс ягодный, 
родиола розовая, можжевельник казацкий, орех Зибольда, пион Марьин корень, кизильник 
блестящий, яблоня Недзвецкого, смородина скальная.

Каждое семейство представлено несколькими родами. Хвойные представлены родами – 
сосна, пихта, ель, лиственница, псевдотсуга, тсуга, можжевельник, туя. Каждый из родов 
представлен несколькими видами. Род пихта включает 8 видов – европейская, сибирская, 
бальзамическая, Фразера, белокорая, сахалинская, Вича. Лиственницы представлены 3 вида-
ми: сибирской, европейской, Сукачева. Ели – 16 видами: обыкновенной, шероховатой, канад-
ской, аянской, черной, сибирской и 2-мя ее формами – сизой и желтокончиковой, сербской, 
колючей с 3-мя формами – голубой, с зеленой хвоей, плакучей (Костера), Шренка, корейской, 
красной, Энгельмана. Род Сосна представлен 7 видами – обыкновенной, скрученной, гибкой, 
Муррея, румелийской, желтой, кедровой сибирской. Род Псевдотсуга – 3 видами – тиссолист-
ной, Мензиеса, Мензиеса ф. сизая. Можжевельники представлены 3 видами: обыкновенный, 
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казацкий, казацкий 2-мя формами – горизонтальный и прямо-
стоящий. Туи – 2 вида – западная и Риверса. 

Лиственные представлены 64 родами – береза, бересклет, 
барбарис, бук, вяз, дуб, ива, сирень, смородина и др.

Постановлением Правительства РК №932 от 28 сентяб-ря 
2006 года дендрологический парк и арборетум включены в пе-
речень объектов государственного природно-заповедного фонда 
республиканского значения и определены уникальными единич-
ными объектами, имеющими особое научное значение [3]. 

Более чем полувековые исследования, привлечённых в 
дендропарк и арборетум растений, позволили отобрать более 
230 высоко устойчивых видов и рекомендовать их по целево-
му назначению. Рекомендованы 54 вида в лесное хозяйство: 
главная порода – березы карельская, японская; ель сибирская; 
лиственницы сибирская и Сукачева; сопутствующие: береза 
Келлера, вязы гладкий и сродний; груша уссурийская, липа 
мелколистная, рябина обыкновенная и др., кустарники: аро-
ния, боярышники, ирга, шиповники, облепиха, смородины, 

шефердия, черемухи. В защитное лесоразведение 87 видов – березы, вязы, груша, дуб, ель, 
ивы, клены, лиственницы, черемухи, боярышники, вишни, жимолости, крушина, лох, облепиха 
и др. Для плантационного выращивания (в т. ч. пищевые и лекарственные) 73 вида.

Коллекции интродукционных насаждений служат ценным материалом для проведения науч-
но-исследовательских работ в изучении интродукции отдельных видов и их совместимости с 
аборигенной растительностью, возможностью применения селективных методов дендрологии, 
а так же ряду других вопросов представляющих интерес для специалистов лесного хозяйства.

Таким образом, важная роль дендропарков и арборетумов направлена на сохранение 
биоразнообразия флоры, прежде всего редких и эндемичных видов, а также расширения 
ассортимента пород для введения в различные виды насаждений. Изучая процессы адаптации 
интродуцентов к условиям отдельных регионов, пополняются сведения об их возможном 
использовании в озеленении, плантационном лесовыращивании, защитном лесоразведении. 

Внедрение научных разработок: по материалам интродукционных исследований изданы 
6 рекомендаций, 2 буклета о дендропарке (2005, 2011 гг.), опубликовано более 170 статей в раз-
личных изданиях (научные жур-
налы, труды института, научные 
сборники международных конфе-
ренций, симпозиумов). По мате-
риалам интродукции защищено 
10 кандидатских диссертаций.

В условиях открытого и 
закрытого грунта на территории 
дендропарка выращивается по-
садочный материл интродуцен-
тов, используемый для попол-
нения собственных коллекций и 
реализации в лесные культуры, 
зеленые зоны, лесные защитные 
полосы, озеленение, сады и пар-
ки Северного Казахстана.  Ирга колосистая на плантациях

Клен остролистный 
в защитных полосах 
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За последние годы налажена связь со многими ботаническими садами Казахстана, Рос-
сии, Беларуси, Италии, Германии. Проводится обмен семенами с ботаническими садами Ка-
захстана и странами дальнего и ближнего зарубежья. 

Проводятся семинары, оказывается методическая помощь и консультации по актуаль-
ным направлениям лесного хозяйства и озеленения.

Дендропарк и арборетум являются базой проведения научно-исследовательских работ 
по интродукции, является банком и научно-методическим центром по сохранению растений, 
источником распространения экзотических растений. В нем проходят практику студенты раз-
личных учебных заведений: аграрных университетов г. Астаны, Кокшетау, Омска, Щучинска 
(лесоводы, экологи, географы, педагоги). Для учащихся школ г. Щучинска и района и отды-
хающих в Боровской курортной зоне проводятся экскурсии и знакомство с видовым составом 
деревьев и кустарников.

Для сохранения коллекций интродуцентов в дендропарке и арборетуме стоят такие 
важные и необходимые задачи, как улучшение государственной и общественной охраны этих 
объектов; повышение экологической информированности и привлечение внимания местных 
органов власти и населения к проблеме сохранения биоразнообразия; сохранение существующих 
коллекций и введение недостающих по перспективному списку новых видов для дальнейшего 
изучения, отбора и введения их в различные насаждения Северного Казахстана; проведение 
мероприятий по уходу за коллекционными насаждениями в дендропарке.
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EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF TREE AND SHRUB SPECIES 
IN THE NORTH OF KAZAKHSTAN

Chebotko N.K., Krekova Ya.A.

Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry, A.N. Bukeikhan LLT, Shchuchinsk, 
Kazakhstan, chebotkon@mail.ru

Abstract. Northern Kazakhstan is poor with natural vegetation. The variety of natural arboretum 
species and shrubs cannot fully solve the problem of preserving existing forests and artificial plantations. 
To a certain extent, this problem can be solved through introduction. To do this, two scientific objects 
for introduction - dendropark and arboretum - were laid in the city of Shchuchinsk. Over the 60-year 
period of the existence of these facilities, more than 2,000 trees and shrubs have been tested. Those 
breeds that have successfully acclimatized and adapted to new climatic conditions are recommended 
for targeted use in the northern region of Kazakhstan.

Key words: introduction, wood, dendropark, arboretum, creation, testing, selection, preservation, 
landscaping, field protection.
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ИНТРОДУКЦИЯ КАННЫ САДОВОЙ 
В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

ШАКИНА Т.Н.

Саратовский национальный исследовательский государственный
университетом. Н.Г. Чернышевского, 

Учебно-научный центр «Ботанический сад» СГУ, Саратов, Россия, shakinatn@mail.ru

Аннотация. Канны – многолетнее корневищное травянистое растение, ареалом которого 
являются тропические и субтропические районы Америки. Канны широко применяется в озеле-
нении южных городов нашей страны. Одной из причин малой распространенности их в средней 
полосе России является сложность сохранения посадочного материала, так как канны очень те-
плолюбивые. Объектом исследования стали сорта канны садовой: ‘Отблески заката’, ‘Gruss aus 
Rome’, ‘Lucifer’, ‘America’, ‘Picasso’, ‘Orange Beauty’, ‘Yellow Humbert’, ‘Orchid’. В результате 
интродукционного испытания установлены фенологические ритмы, получены биометрические 
данные изученных сортов. Результаты исследования позволяют сказать, что в климатических 
условиях Саратовского Поволжья изученные сорта канны садовой могут выращиваться как не 
зимующие однолетники.

Ключевые слова: Интродукция, канна садовая, корневище, фенология, биометрия.

В настоящее время проблема сохранения генофонда культурных видов, представляющих 
собой ценный селекционный материал, как и дикорастущих растений, является такой 
же актуальной и отражена в международной конвенции о биологическом разнообразии. 
Одним из принципов сохранения «культурного» биоразнообразия является создание раз-
личных коллекций декоративных растений. Для их формирования необходимо первичное 
интродукционное изучение, благодаря которому определяются адаптационные возможности, 
перспективность и оптимальные условия для выращивания интродуцентов в конкретных 
климатических условиях. Кроме того, коллекции декоративных растений имеют большое 
практическое значение, так как служат исходным маточным и селекционным материалом, 
прошедших интродукционное испытание.

При оформлении садов и парков большую роль играют растения, которые способны 
создавать крупные красочные массивы и имеющие продолжительное цветение. Одной из 
таких культур является канны. Канна садовая (Canna x hybrida hort.), или культурная, обоб-
щённое название многочисленных гибридных сортов сложного происхождения – многолетнее 
корневищное травянистое растение (семейство Cannaceae Juss, порядок Zingiberales Nakai), 
ареалом которого являются тропические и субтропические районы Америки. Также неко-
торые виды произрастают в тропической Африке и юго-Восточной Азии. Канны широко 
применяется в озеленении южных городов нашей страны. Яркие, изысканные цветки на 
элегантных цветоносах и крупные листья канн очень хорошо смотрятся в центре клумбы 
или в контейнерах. Эта декоративная культура хорошо переносит пониженную влажность 
воздуха, в приморских районах – морские брызги [2]. Различные сорта канн различаются по 
окраске цветков и листьев, высоте растения и сроках цветения. В настоящее время описано 
около 1000 сортов, различающихся по высоте, окраске листьев и цветков, размерам и времени 
цветения. Однако эти тропические растения пока очень редко применяются в цветоводстве 
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средней полосы России. Одной из причин малой распространенности является сложность 
сохранения посадочного материала, так как канны очень теплолюбивые. 

Климат Саратовской области характеризуется сильной аридностью, высокой степенью 
континентальности и большой изменчивостью погоды по годам, что накладывает свой отпеча-
ток на декоративные особенности и ритмы развития растений, интродуцированных из других 
регионов страны. Недостаточная изученность особенностей роста и развития канны садовой в 
условиях Саратовского Поволжья явилась основанием для выполнения данной работы. В связи 
с этим в задачи исследования входило интродукционное изучение некоторых сортов канны 
садовой на территории учебно-научного центра (УНЦ) «Ботанический сад» Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного университета, а также определение перспектив 
использования их в декоративном цветоводстве в условиях города Саратова.

Материалы и методы исследования
Коллекция канн в УНЦ «Ботанический сад» начала свое формирование с 1999 года. На 

сегодняшний день интродукционное испытание прошли 17 сортов канн. Материалом для ис-
следования послужили следующие сорта коллекции канны садовой: ‘Отблески заката’, ‘Gruss 
aus Rome’, ‘Lucifer’, ‘America’, ‘Picasso’, ‘Orange Beauty’, ‘Yellow Humbert’, ‘Orchid’. 

Канны требуют светлого солнечного, защищенного от холодных ветров положения, глубоко 
обработанной, рыхлой, питательной почвы и обильной поливки. Согласно литературным данным 
для полноценного развития канн, необходимо сделать горячую подстилку из навоза. С этой 
целью в яму 70 см глубиной на 3/4 насыпается перепревший навоз (слоем не менее 20 см) и 
сверху засыпают землей слоем 20–25 см. Тепло, развивающееся в результате горения навоза, 
способствует обильному цветению канн [6]. В наших климатических условиях посадку канн про-
изводили, когда наступало устойчивое тепло. В каждую посадочную яму добавлялось ведро 
навоза и 200 г фосфорного удобрения. Высаживалось по 5 экземпляров каждого сорта. В те-
чение вегетационного периода проводились все необходимые агротехнические мероприятия. 
Выкопку канн осуществляли после наступления первых морозов. После выкопки корневища 
канн, не очищая от земляного кома, располагали на деревянных настилах и засыпали опилка-
ми. Хранение посадочного материала канн производилось в светлом и сухом помещении при 
температуре +13 С. В течение зимнего периода периодически осуществлялся полив корневищ.

В ходе фенологических наблюдений были установлены календарные даты основных фаз 
развития, определены средние значения сроков и продолжительность цветения у образцов. 
Фенологические наблюдения за коллекционными растениями проводились по общепринятой 
методике ГБС [5]. Под фенологическими фазами понимали внешние проявления сезонных из-
менений растения. Отмечали следующие фенофазы: дата посадки, начало отрастание побега, 
бутонизация, начало цветения, конец цветения (конец вегетации). Результаты наблюдений в 
виде фенодат были переведены в непрерывный ряд чисел [4]. Для каждой фенофазы рассчи-
тывали среднее арифметическое, среднее квадратическое отклонение, ошибку средней арифме-
тической. Затем средние округлялись и переводились в обычные календарные даты. Ошибки 
средних арифметических также округлялись до целого числа, умножались на 3 и записывались 
со знаком ± рядом со средней арифметической. Таким образом, устанавливалась средняя 
фенодата [4]. Проводилось биометрические измерения высаженных растений по общепринятой 
методике ГБС [3]. Выявление вредоносных видов и оценка заболеваемости осуществлялось 
с помощью справочника «Вредители и болезни цветочно-декоративных растений» [1]. 

Результаты и обсуждение
Сроки цветения зависят от времени высадки в грунт и климата района. Как правило, 

первые цветки появляются через 1,5–2 месяца с момента посадки [7]. В наших климатических 
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условиях изученные сорта канн высаживались в первой декаде июня (табл. 1). Цветение 
наблюдаемых сортов наступало в третьей декаде июля и продолжалось до первых заморозков. 
Период цветения изученных образцов в среднем составил 81-88 дней.

Таблица 1

Средние даты наступления основных фенологических фаз изученных сортов канны садовой 
в климатических условиях УНЦ «Ботанический сад» СГУ

Название сорта Посадка Отрастание Бутонизация Начало цветения Отцветание
(конец вегетации)

‘Отблески заката’ 7.06±4 20.06±5 11.07±3 23.07±5 18.10±2
‘Gruss aus Rome’ 7.06±3 19.06±4 16.07±3 27.07±3 18.10±2
‘Lucifer’ 7.06±4 21.06±4 11.07±3 25.07±3 18.10±2
‘America’ 7.06±4 18.06±3 18.07±4 29.07±4 18.10±2
‘Picasso’ 7.06±4 19.06±4 15.07±3 26.07±3 18.10±2
‘Orange Beauty’ 7.06±4 19.06±3 19.07±3 30.07±2 18.10±2
‘Yellow Humbert’ 7.06±4 20.06±3 18.07±4 28.07±4 18.10±2
‘Orchid’ 7.06±4 19.06±5 18.07±3 27.07±3 18.10±2

Интродуцированные растения должны приспосабливаться ко всему комплексу условий 
нового местообитания, поскольку экологические факторы влияют на него не изолированно 
друг от друга, а во всей их совокупности. При этом их приспособление к окружающим 
условиям среды проявляется не только в физиологических особенностях, но и во внешних 
морфологических признаках, определяющих их общий габитус.

При анализе биометрических параметров было установлено, что по высоте куста сорта 
«Gruss aus Rome», ‘Picasso’ и «Lucifer» можно было отнести к группе низкорослых, остальные 
сорта – к группе высокорослых канн (табл. 2). У сорта ‘America’ длина цветоноса в среднем 
достигала до 77,3 см, у остальных сортов она колебалась от 24,6 до 57,6 см. Диаметр соцве-
тия у изученных сортов в среднем варьировал от 14,5 до 25,1 см. У сортов ‘Gruss aus Rome’ 
и ‘Picasso’ диаметр цветка имел наименьшее значение, остальные сорта характеризовались 
средним размером цветка (табл. 2). За вегетационный период каждый сорт формировал от 
5 до 7-ми стеблей, количество цветущих побегов на куст составляло от 3 до 5-ти. 

Таблица 2

Средние значения биометрических параметров и количественные показатели изученных сортов 
канны садовой в климатических условиях УНЦ «Ботанический сад» СГУ

Название
Куст Цветок Цветонос/Соцветие

высота, 
см

кол-во 
побегов, шт.

кол-во цвету-
щих побегов, шт.

высота/
диаметр, см длина/диаметр, см

‘Отблески заката’ 138,3±6 6-7 4-5 9,8±1/14,5±1 48,3±2/25,1±2
‘Gruss aus Rome’ 60,9±4 6-7 4-5 6,5±1/8,7±1 29,1±2/14,5±2
‘Lucifer’ 61,2±3 5-6 4-5 8,5±1/9,1±2 24,6±2/19,8±3
‘America’ 180,1±5 5-6 4-5 10,3±1/10,5±2 77,3±2/16,7±3
‘Picasso’ 73,4±4 5-6 3-4 6,3±1/7,4±1 30,2±3/16,4±2
‘Orange Beauty’ 128,6±5 5-6 4-5 11,2±1/9,4±1 57,6±4/20,8±3
‘Yellow Humbert’ 107,9±6 5-6 3-4 9,2±1/7,5±2 38,2±2/20,1±1
‘Orchid’ 118,3±5 6-7 4-5 11,2±1/9,5±1 45,9±2/22,7±2
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За время наблюдений повреждений листьев и цветов болезнями и вредителями у изучен-
ных сортов обнаружено не было.

Выводы
Результаты исследования позволяют сказать, что в климатических условиях Саратовского 

Поволжья изученные сорта канны садовой, прошедшие интродукционное испытание, 
адаптировались и в течение ряда лет успешно произрастают и могут выращиваться как 
не зимующие однолетники. Изученные сорта можно рекомендовать для введения в культуру 
и озеленения в городе Саратове. 
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INTRODUCTION OF CANNA × HYBRIDA HORT. 
IN THE ERC «BOTANICAL GARDEN» SSU 

Shakina T. N.

Saratov State University it. N.G. Shernyshevsky, 
The Educational Centre “Botanical Garden”, Saratov, Russia, shakinatn@mail.ru

Аbstract. Canna is a perennial rhizomatous herbaceous plant that is found in tropical and sub-
tropical regions of America. Cannes is widely used in landscaping the southern cities of our country. 
Cannes are not widespread in central Russia due to the difficulty of preserving planting material, since 
they are very thermophilic. The object of the study was the garden canna varieties: ‘Otbleski Zakata’, 
‘Gruss aus Rome’, ‘Lucifer’, ‘America’, ‘Picasso’, ‘Orange Beauty’, ‘Yellow Humbert’, ‘Orchid’. As a 
result of the introduction test, phenological rhythms were established, and biometric data of the studied 
varieties were obtained. The results of the study allow us to say that in the climatic conditions of the 
Saratov Volga region, the studied varieties of garden canna can be grown as non-wintering annual plants.

Key words: Introduction, сanna x hybrida hort., rhizome, phenology, biometrics
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
ГИППЕАСТРУМА ГИБРИДНОГО (HIPPEASTRUM × HYBRIDUM HORT.)

ШУМИХИН С.А., ЧЕРТКОВА М.А.

Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия, botgard@psu.ru

Аннотация. Изучены особенности семенного размножения 12 сортов гиппеаструма 
гибридного (Hippeastrum × hybridum hort.) коллекции Ботанического сада Пермского универ-
ситета. Изученные сорта гиппеаструма гибридного самосовместимы и успешно завязывают се-
мена как при самоопылении (в среднем 51,00±10,43 семян на плод), так и при гибридизации 
(61,42±8,97). Коэффициент семенной продуктивности при самоопылении изученных сортов гип-
пеаструма 38,85±5,33% и существенно ниже, чем при перекрестном опылении 49,08±5,87%. 
Средний вес 1000 семян гиппеаструма, полученных от самоопыления сортов (10,21±0,96г), 
практически не отличается от гибридных семян (12,14±0,80г). Появление первых всходов семян 
гиппеаструма, полученных при гибридизации наблюдается на 17-й день после посева, что на 4 дня 
раньше, чем всходят семена (21-й день), полученные при самоопылении сортов. Максимальное 
количество всходов и при самоопылении, и при гибридизации появляется на 25-й день после 
посева. Семена гиппеаструма, полученные при самоопылении сортов, существенно отличаются 
меньшей дружностью прорастания (энергия прорастания 46,36±9,64%) в сравнении с варианта-
ми перекрестного опыления (67,61±4,04%). Однако, в целом грунтовая всхожесть семян и при 
самоопылении, и при перекрестном опылении достоверно не отличается и достаточно высока 
(соответственно 75,32±8,21% и 75,11±2,96%). В целом, использование семенного размножения 
гиппеаструма гибридного для получения разнообразного исходного селекционного материала 
путем инбридинга и аутбридинга вполне перспективно.

Ключевые слова: Hippeastrum × hybridum, семенное размножение, качество семян, энергия 
прорастания, всхожесть, селекция.

Современный этап развития цветоводства характеризуется поливариантностью направ-
лений использования цветочно-декоративных растений. В связи с этим интенсифицируются 
селекционные работы, призванные значительно расширить их ассортимент для удовлетво-
рения широкого круга запросов как цветоводов-любителей, так и профессионалов. Особая 
роль при этом отводится традиционным цветочным культурам, относящимся к семействам 
лилейные (Liliaceae Juss.), гемерокаллисовые (Hemerocallidaceae R.Br.) и амариллисовые 
(Amaryllidaceae J.St.-Hil.). Представители данных групп, относящиеся к жизненной форме 
геофитов, наиболее часто используются для срезки, в том числе для выгонки, для выращи-
вания в контейнерной комнатной (оранжерейной) культуре, а также для озеленения частных 
и общественных пространств. Среди них особой популярностью пользуются представители 
рода Hippeastrum Herb. из семейства амариллисовые (Amaryllidaceae J.St.-Hil.). Родиной из 
сухих тропиков и субтропиков Нового света, этот род луковичных геофитов, насчитывающий 
более 80 видов, стал популярен среди интродукторов и цветоводов благодаря разнообра-
зию форм и окрасок цветков, размеров цветоносов, а также простоте и неприхотливости 
в культуре. В настоящее время в декоративном садоводстве используется свыше 600 сортов 
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гиппеаструма. Все они гибридного происхождения и относятся к гиппеаструму гибридному 
(Hippeastrum × hybridum hort.) [1, 3].

Гиппеаструм является уникальной культурой, у которой кроме вегетативного размноже-
ния, используемого в основном для воспроизводства сортовых образцов, сохранилась хоро-
шая способность завязывания всхожих семян, что является залогом успешной селекционной 
работы. В нашей стране серии новых сортов гиппеаструма гибридного были получены 
В.И. Болговым из ВНИИ цветоводства и субтропических культур [4, 5], в Белгородском 
государственном национальном исследовательском университете [2], в Южно-Уральском Бо-
таническом саду-институте УФИЦ РАН [7,8]. Детально разработаны и описаны в литературе 
методы вегетативного размножения сортовых образцов [3]. Однако, несмотря на успешное 
применение гибридологического метода в селекции гиппеаструма многие вопросы семенного 
размножения, касающиеся особенностей антэкологии, семенной продуктивности и посевных 
качеств семян данной культуры, исследованы ещё не в полном объеме, что не позволяет 
сформулировать целостную схему селекции гиппеаструма гибридного. В связи с этим, цель 
нашей работы, заключающаяся в изучении показателей семенной продуктивности и посевных 
качеств семян гиппеаструма гибридного при перекрестном и самоопылении, представляется 
нам весьма актуальной.

Исследования проводились в 2020-2021гг. в Ботаническом саду им. А.Г. Генкеля Перм-
ского государственного национального исследовательского университета. Материалом исследо-
вания служили семена, полученные путем само- и перекрестного опыления сортов коллекции 
H. × hybridum: ‘Gervase’, ‘Picotee’, ‘Park Orange’, ‘Spotlight’, ‘Exposure’, ‘Cristmas Gift’, ‘Ferrari’, 
‘Royal Velvet’, ‘Blossom Peacock’, ‘Grand Cru’, ‘Susan’, а также культивара коммерческой 
сортогруппы ‘Arctic White’ с белыми не махровыми цветками (далее ‘Arctic White’). При из-
учении семенной продуктивности гиппеаструмов использовали методику И.Ф. Сацыперовой 
[9]. Производили учеты потенциальной семенной продуктивности (ПСП), реальной семен-
ной продуктивности (РСП), вычисляли коэффициент семенной продуктивности (Кспр, %). По-
севные качества семян (вес 1000 семян, начало появления всходов, энергию прорастания и 
грунтовую всхожесть) оценивали по методике, описанной М.К. Фирсовой [10]. Посев семян 
после 9 месяцев хранения в холодильной камере при температуре +50С проводили в ящики 
в почвенную смесь, состоящую из торфа, вермикулита и песка в одинаковом соотношении. 
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики [6].

Результаты изучения семенной продуктивности сортов гиппеаструма при самоопылении 
и гибридизации представлены в таблице 1.

Изученные культивары гиппеаструма гибридного успешно завязывают семена как при 
самоопылении, так и при гибридизации. Их потенциальная семенная продуктивность (ПСП) 
варьирует от 37–42 (‘Spotlight’) семяпочек на плод до 170–176 (‘Park Orange’) и 180 (‘Ferrari’) 
при достаточно высоких значениях коэффициента вариации (28,12–31,93). Наименьшие зна-
чения ПСП, полученные у сорта ‘Spotlight’, как при его самоопылении, так и при его ис-
пользовании в качестве материнской формы в комбинации скрещивания ‘Spotlight’×‘Susan’ 
выразились в минимальных по сравнению с другими показателях реальной семенной про-
дуктивности (РСП) соответственно 13 и 31 семян на плод. Та же прямая зависимость 
наблюдалась у сорта ‘Park Orange’, показавшего наивысшие значения как ПСП, так и 
РСП. В целом изученные культивары гиппеаструма самосовместимы, а их РСП при само-
опылении (в среднем 51,00±10,43 семян на плод), была несколько ниже, чем в вариантах 
перекрестного опыления (61,42±8,97).

Критерием, служащим показателем эффективности опыления, является коэффициент 
семенной продуктивности, который при самоопылении изученных сортов гиппеаструма 
варьирует в пределах 21,05–63,53 % (в среднем 38,85±5,33%) и достоверно ниже (χ2=17,61 
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при р<0,001), чем при перекрестном опылении 18,10–73,81 % (в среднем 49,08±5,87 %). 
У 12 изученных сортов гиппеаструма гибридного РСП при самоопылении была ниже, 
чем в вариантах гибридизации, однако данные различия оказались не достоверными 
(t=0,76<t05=2,08). Таким образом, разные сорта гиппеаструма гибридного обладают не оди-
наковой способностью завязывать семена как при самоопылении, так и при перекрестном 
опылении, что, вероятно, связано с их сложным гибридным происхождением с участием 
разных видов, отразившемся на их способности к половому размножению, причем само-
опыление реализуется в меньшей степени, чем ксеногамное завязывание семян. Высокая 
вариабельность показателей семенной продуктивности изученных сортов (коэффициент ва-
риации (CV) в пределах 28,12-57,83 %) также свидетельствует о различиях культиваров 
по признаку способности завязывания семян.

Таблица 1

Семенная продуктивность культиваров Hippeastrum × hybridum hort. 
в расчете на плод при самоопылении и гибридизации

Сорта H. × hybridum, 
варианты скрещиваний ПСП РСП Кспр, %

Искусственное самоопыление
‘Gervase’ 152 32 21,05
‘Picotee’ 131 33 25,19
‘Park Orange’ 170 108 63,53
‘Spotlight’ 37 13 35,14
‘Exposure’ 97 31 31,96

‘Cristmas Gift’
116 61 52,59
146 83 56,85

‘Arctic White’
158 44 27,85
152 54 35,53

Средние значения (M+ m) 128,78±14,54 
CV=31,93%

51,00±10,43 
CV=57,83%

38,85±5,33 
CV=38,80%

Искусственное перекрестное опыление
‘Park Orange’×‘Cristmas Gift’ 176 118 67,05
‘Cristmas Gift’×‘Park Orange’ 130 83 63,85
‘Ferrari’×‘Cristmas Gift’ 180 34 18,89
‘Cristmas Gift’×‘Ferrari’ 117 77 65,81
‘Picotee’×‘Royal Velvet’ 115 36 31,30
‘Royal Velvet’×‘Picotee’ 156 97 62,18
‘Gervase’×‘Blossom Peacock’ 136 33 24,26
‘Grand Cru’×‘Exposure’ 116 21 18,10
‘Exposure’×‘Grand Cru’ 107 57 53,27
‘Spotlight’×‘Susan’ 42 31 73,81
‘Cristmas Gift’×‘Gervase’ 145 87 60,00
‘Grand Cru’×‘Blossom Peacock’ 125 63 50,40

Средние значения (M+ m) 128,75±10,45 
CV=28,12%

61,42±8,97 
CV=50,58%

49,08±5,87 
CV=41,42%
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Средний вес 1000 семян гиппеаструма, полученных от самоопыления сортов (10,21±0,96г) 
несколько ниже, чем у гибридных семян (12,14±0,80г), хотя на уровне значимости р=0,05 от-
личия не достоверны (табл. 2). Наиболее легкие семена у сорта ‘Spotlight’ (7,69г при само-
опылении и 6,77г при скрещивании ‘Spotlight’×‘Susan’), причем они оказались не всхожими. 
Следует отметить, что данный сорт, имея наименьшие среди других показатели семенной 
продуктивности, вероятно, не способен завязывать жизнеспособные семена и поэтому не 
пригоден к использованию в скрещиваниях в качестве материнской формы.

Таблица 2

Посевные качества семян культиваров гиппеаструма гибридного 
при разных вариантах опыления

Сорта H. × hybridum, 
варианты скрещиваний

Вес 1000 
семян, г

Появление первых 
всходов, день

Энергия 
прорастания 

семян, %

Всхожесть 
семян, %

Искусственное самоопыление
‘Gervase’ 11,88 21 50,00 68,75
‘Picotee’ 11,21 16 66,67 78,79
‘Park Orange’ 10,74 23 2,78 96,30
‘Spotlight’ 7,69 – – –
‘Exposure’ 6,77 23 35,48 38,71
‘Cristmas Gift’ 13,47 21 75,90 86,75
‘Arctic White’ 9,69 23 42,86 82,65

Средние значения (M+ m) 10,21±0,96 
CV=23,01%

21,17±1,11 
CV=12,82%

46,36±9,64 
CV=50,96%

75,32±8,21 
CV=26,68%

Искусственное перекрестное опыление
‘Park Orange’×‘Cristmas Gift’ 11,69 17 90,68 90,68
‘Cristmas Gift’×‘Park Orange’ 10,60 15 75,90 79,52
‘Ferrari’×‘Cristmas Gift’ 12,94 21 55,88 64,71
‘Cristmas Gift’×‘Ferrari’ 13,25 16 74,03 84,42
‘Picotee’×‘Royal Velvet’ 12,78 17 72,22 80,56
‘Royal Velvet’×‘Picotee’ 11,96 21 42,27 68,04
‘Gervase’×‘Blossom Peacock’ 12,42 15 72,73 69,70
‘Grand Cru’×‘Exposure’ 16,67 17 61,90 61,90
‘Exposure’×‘Grand Cru’ 8,25 17 57,89 70,18
‘Spotlight’×‘Susan’ 6,77 – – –
‘Cristmas Gift’×‘Gervase’ 14,02 16 73,56 85,06
‘Grand Cru’×‘Blossom Peacock’ 14,29 17 66,67 71,43

Средние значения (M+ m) 12,14±0,80 
CV=21,87%

17,18±0,65 
CV=11,88%

67,61±4,04 
CV=18,90%

75,11±2,96 
CV=12,47%

Появление первых всходов семян гиппеаструма, полученных при гибридизации, наблю-
дается на 17-й день после посева, что на 4 дня раньше, чем всходят семена (21-й день), полу-
ченные при самоопылении сортов (t=3,11>t05=2,12). Максимальное количество всходов и при 
самоопылении, и при гибридизации появляется на 25-й день после посева. Этот срок можно 
считать сроком учета энергии прорастания. Окончание появления всходов в обоих вариантах 
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отмечено на 45-й день после посева, что можно считать сроком учета грунтовой всхожести 
семян гиппеаструма.

Семена гиппеаструма, полученные при самоопылении сортов, отличаются меньшей 
дружностью прорастания (энергия прорастания 46,36±9,64%) в сравнении с вариантами пере-
крестного опыления (67,61±4,04%), причем разница показателей достоверна (χ2=82,91 при 
р<0,001). Однако, в целом грунтовая всхожесть семян и при самоопылении, и при пере-
крестном опылении достоверно не отличается (χ2=2,12 при р=0,145) и достаточно высока 
(соответственно 75,32±8,21% и 75,11±2,96%).

Таким образом, гиппеаструм гибридный характеризуется поливариантной системой се-
менного размножения, самосовместимостью, но с преобладанием стратегий перекрестного 
опыления. Его многочисленные культивары обладают не одинаковой способностью завязы-
вать семена при самоопылении и при перекрестном опылении, что, вероятно, связано с их 
сложным гибридным происхождением с участием разных видов, отразившемся на их способ-
ности к половому размножению. Самоопыление менее успешно, чем перекрестное опыление 
как с точки зрения показателей семенной продуктивности, так и посевных качеств семян. В 
целом, использование семенного размножения гиппеаструма гибридного для получения раз-
нообразного исходного селекционного материала путем инбридинга и аутбридинга вполне 
перспективно.
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SPECIFICATIONS OF SEED PROPAGATION 
OF HIPPEASTRUM × HYBRIDUM HORT.

Shumikhin S.A., Chertkova M.A.

Perm State University, Perm, Russia, botgard@psu.ru

Abstract. The propagation characteristics of 12 cultivars Hypрeastrum × hybridum seed from 
the collection of the Botanical Garden of Perm University were studied. The studied Hypрeastrum 
× hybridum cultivars are self-compatible and successfully seeded by both self-pollination (average 
51.00±10.43 seeds per fruit) and cross-pollination (61.42±8.97). The seed production coefficient of 
self-pollination (38.85±5.33%) is significantly lower than that of cross-pollination (49.08±5.87 %). The 
average weight of 1000 seeds of hippeastrum from self-pollination of the cultivars (10.21±0.96g) is 
practically the same as that of cross-pollination (12.14±0.80g). The first germination of hippeastrum 
seeds from hybridization was observed on the 17th day after sowing, which was 4 days earlier than the 
germination of seeds from self-pollination of the varieties (21th day). The maximum number of seedlings 
from both self-pollination and hybridization appears on the 25 th day after sowing. Hippeastrum seeds 
from self-pollination cultivars germinate less intensively (germination energy 46.36±9.64 %) compared 
with cross-pollination (67.61±4.04 %). However, ground germination of seeds by both self-pollination 
and cross-pollination does not differ significantly and is quite high (75.32±8.21% and 75.11±2.96 %, 
respectively). In general, the use of hybrid hippeastrum seed propagation to obtain a various original 
breeding material by inbreeding and outbreeding is quite promissing.

Key words: Hippeastrum × hybridum, seed propagation, seed quality, germination energy, ger-
mination, selection.
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УДК 502.753:582

ИНТРОДУКЦИЯ THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM L. 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ШУШПАННИКОВА Г.С., КОРОЛЕВА А.И., МАКАРОВА Г.Ю.

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Сыктывкар, Россия, 
shushpannikova.galina@yandex.ru

Аннотация. Изучены биоморфологические характеристики редкого растения Республики 
Коми Thalictrum aquilegifolium L. в ботаническом саду Сыктывкарского государственного универ-
ситета (подзона средней тайги). Установлено, что при интродукции в ботаническом саду высота 
растений Thalictrum aquilegifolium – 105,5+0,23 см, в естественных условиях Республики Коми – 
40–100 см. Размеры листьев (длиной – 24,5+0,54 см, шириной – 17,0±0,45 см) соответствуют 
показателям особей из природных популяций. Данный вид успешно реализует свои адаптивные 
потенциалы в культуре ботанического сада, успешно проходя все стадии фенологического 
развития до созревания плодов и семян. Вегетационный период составляет 77 дней. В статье пред-
ставлены результаты исследования семенного материала. Интродукция Thalictrum aquilegifolium 
в Ботаническом саду Сыктывкарского государственного университета указывает на перспективы 
его выращивания в подзоне средней тайги. 

Ключевые слова: Thalictrum aquilegifolium L., интродукция, фенология, сезонное развитие, 
подзона средней тайги.

Ботанический сад Сыктывкарского университета имени Питирима Сорокина (СГУ) 
занимается интродукцией декоративных и лекарственных растений на северо-востоке 
европейской части России. В интродукционное исследование привлекаются растения со все-
го мира, полученные путем обмена семенами и другими зачатками из ботанических садов и 
опытных сортоиспытательных станций, а также из природных местообитаний разных регио-
нов. В настоящее время коллекции живых растений ботанического сада насчитывают около 
одной тысячи таксонов (видов, форм и сортов) декоративных растений открытого грунта, 
среди которых более 150 видов являются лекарственными и 47 видов редкими растениями [4]. 

Василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium L.) семейства лютиковые 
(Ranunculaceae Juss.) произрастает в ботаническом саду СГУ с 2007 г. Данное растение 
на территории Республики Коми относится к редким. Он включен в 3 категорию охраны, 
т.е. вид с естественно низкой численностью, распространенный на ограниченной террито-
рии или спорадически встречающиеся на значительных территориях) [6]. Растение обладает 
декоративными и лекарственными свойствами благодаря входящим в его состав веществам 
(алкалоидам, цианогенным и другим азотсодержащим соединениям, тритерпеноидам, флаво-
ноидам, фитостеринам, дубильным веществам, эфирным маслам, кумаринам, полисахаридам, 
органическим кислотам и др.). Терапевтическое действие василистника многообразно: сосудо-
расширяющее, гипотензивное, успокаивающее, иммуномодулируюшее [1].

В данной статье представлены результаты исследования василистника водосборолист-
ного (Thalictrum aquilegifolium L.) в культуре ботанического сада средней подзоны тайги, 
особенности его роста и развития, фенология, начальные стадии онтогенеза. 
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Исследование проводили в ботаническом саду СГУ в 2019 г. Для изучения биоморфо-
логических особенностей данного вида применена малая выборка объемом 10 особей. Про-
водили изучение морфометрических показателей (длина побега, число стеблевых листьев, 
общее число цветков на растении, число цветков на цветоносе, длина цветоноса). На основе 
полученных данных построены кривые роста побега, длины и ширины листовой пластин-
ки. Экспериментальный материал, полученный в полевых опытах, обработан при помощи 
стандартных статистических методов с использованием стандартного пакета MS Excel ‘07. 
Изучение ритмов роста и развития проводили по методикам Главного ботанического сада 
им. Н. В. Цицина [7]. 

Семенной материал василистника собран в ботаническом саду СГУ. Проведено его из-
учение в лабораторных условиях. Определяли массу 150 семян в 3-кратной повторности по 
50 шт. в каждой на аналитических весах Pioneer PA 214C. Измеряли линейные параметры 
семян (длину, ширину). Семена проращивали в чашках Петри на фильровальной бумаге при 
комнатной температуре. Проросшие семена высаживали в почву цветочных горшков. При 
выделении возрастных состояний и изучении особенностей онтогенеза использовали методи-
ческие принципы и подходы, изложенные Т. А. Работновым [10] с дополнениями [3]. 

В условиях интродукции ботанического сада СГУ высота растений василистника 
водосборолистного составляет 105,5+0,23 см (табл. 1). В естественных условиях Респуб-
лики Коми высота варьирует от 40 до 100 см; в средней полосе европейской части Рос-
сии – 50–150 см [2, 9].

Таблица 1

Морфологические показатели особей Thalictrum aquilegifolium в условиях средней тайги, 
ботанический сад СГУ, 2019 г.

Параметры
Высота
побегов, 

см

Число 
стеблевых 

листьев

Длина 
стеблевого 
листа, см

Ширина 
стеблевого 
листа, см

Длина 
цветоносов, 

см

Число 
бутонов 

на 
растении

Средняя, M 105,5 3 24,5 17,0 22,40 200
Ошибка средней m 0,23 0,16 0,54 0,45 0,43 0,30
Критерий достоверности 
средней арифметической 52,19 37,15 41,42 34,59 22,65 20,30

Ошибка сигмы 1,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05
Коэффициент вариации, 
СV % 7,90 4,63 8,15 4,98 5,08 8,37

Критерий достоверности 
CV% 13,02 17,11 18,13 13,45 14,93 12,12

Ошибка, СV% 0,18 0,12 0,16 0,19 0,15 0,28
Показатель точности 
опыта, P % 3,10 2,03 2,00 2,55 2,13 4,00

Ошибка показателя 
точности, Р % 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04

Доверительный нижний 
интервал 108 5,11 3,18 0,02 2,34 2,28

Доверительный верхний 
интервал 113 8,45 6,68 2,3 3,90 3,34



293

Примечание:
* Коэффициент вариационного ряда входит в интервал от 10 до 20 % (средняя изменчивость). 

Степень разбросанности значений небольшая, наблюдается однородность данных.
* Показатель точности опыта входит в норму – 5 %, что говорит о достаточной надежности вы-

борочной оценки.
* С доверительной вероятностью P = 0,95 % можно утверждать, что истинное среднее значение 

параметрических показателей всех морфологических данных василистника водосборолистного 
находится в указанных пределах. Ширина полученного доверительного интервала показывает, 
насколько точны наши предсказания, т. е. с какой уверенностью мы можем перенести данные по 
нашей выборке на всю совокупность особей (популяцию). Это говорит о том, что оценка среднего 
роста всей популяции довольно точна.

На побеге формируется в среднем 3 стеблевых листа. Листовые пластинки стеблевых 
листьев очередные, сидячие, крупные с дважды или трижды перистыми пластинками, 
длиной 24–25 см и шириной 17 см. Отдельные листочки сложного листа василистника 
водосборолистного достигают в ботаническом саду длины 2,9 см и ширины 2,5 см; у 
особей из природных популяций Нижегородской области – длину 20–50 мм и ширину 
от 5 до 40 мм [5].

Соцветие – щитковидная метелка. Длина цветоносов у растений, произрастающих в 
ботаническом саду СГУ, равна 22–23 см; у особей из природных популяций подзоны ши-
роколиственных лесов – 20 см [8]. Число бутонов на растении – 200–201. Цветки мелкие, 
до 1 см, кажущиеся лиловатыми, реже белыми, из-за окраски расширенных тычиночных 
нитей. Размеры цветков из природных популяций зоны широколиственных лесов – диа-
метром до 1,5 см [8].

Вегетация у данного вида в 2019 году началась 14 апреля, когда средняя температура 
составила 10 оС, сумма осадков – 42 мм. Первые бутоны сформировались в начале мая, 
хотя температура воздуха все еще оставалась достаточно низкой (10 0С). Цветение наступило 
в начале июня и продолжалось до начала июля. Средняя температура в июне повысилась 
до 17 оС, количество осадков – 52 мм. Массовое цветение – 18 июля. В Ленинградской, 
Псковской и Новгородской областях [5] цветение наступает раньше – в июне. Первые плоды 
в ботаническом саду в 2019 г. созрели 1 июля, в то же время, что и в более южных районах [8]. 
Продолжительность периода от начала цветения до начала плодоношения в подзоне средней 
тайги составила 20 дней; в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях – около 
30 дней. Продолжительность вегетационного периода василистника водосборолистного от 
начала вегетации до начала плодоношения составило в подзоне средней тайги – 77 дней; 
в подзонах южной тайги и смешанных лесов европейской части России – 75 дней.

Таким образом, василистник водосборолистный в культуре ботанического сада в под-
зоне средней тайги имеет такой же по длительности вегетационный период, что и в районах 
южной тайги и широколиственных лесов России.

Рост побегов растений можно описать логарифмической кривой. Изменение скорости 
роста позволило установить определенные закономерности. В начальный период темпы роста 
побега низкие. Затем рост усиливается и идет с большой скоростью, а затем снова замедля-
ется. В результате рост побегов изображен в виде S-образной кривой (рис. 1). Анализируя 
полученную нами кривую, можно ее разделить на участки. Первая фаза, когда рост изменя-
ется экспоненциально (логарифмически), начинается со схода снега и повышения суточной 
температуры от 0 до 10 оС. Вторая фаза, когда рост изменяется линейно с периода бутониза-
ции и продолжается до начала цветения (11.06.2019). Далее в период с 11 до 20 июня, при-
ходящийся на цветение, рост побегов замедляется. Максимальная энергия роста проявляется в 
период плодоношения и достигает у василистника водосборолистного до 106 см, что связано 
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с повышением суточных температур (16,8–18,6 0С). Следующая фаза – торможение роста 

наступает в начале августа (5.08.2019), когда заканчивается плодоношение, рост побегов за-
медляется и график выходит на плато. 

Аналогичные кривые получены для роста длины и ширины прикорневых листьев 
василистника водосборолистного (рис. 2). Рост длины и ширины листовой пластинки 
начинается в начале вегетации, замедляется в начале июля, когда растение приступает к 
плодоношению. Рост листа прекращается в начале августа, когда сформировалась основная 
масса плодов и семян.

Рис. 1. Динамика изменения высоты растений Thalictrum aquilegifolium
в культуре ботанического сада СГУ со стандартными отклонениями, 2019 г.

Рис. 2. Динамика изменения длины и ширины листовой пластинки Thalictrum aquilegifolium 
в культуре ботанического сада СГУ со стандартными отклонениями, 2019 г.
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Масса 150 семян составляет 18,4 г; длина – 8–9 мм, ширина – 4–5 мм. Всхожесть про-
растания семян в условиях освещении равна 86 %. Энергия прорастания семян равна 84,8 %. 
Прорастание семян происходит по надземному типу. Первые всходы появились на 2–3-й 
день. Проростки – небольшие растения (до 25–40 мм высотой) с семядолями обратнояйце-
видной формы (длиной – 8 мм, шириной – 5 мм) с хорошо выраженным главным корнем 
(длиной 11,4 мм) сформировались на 4–7-й день. У проростка главный корень хорошо развит, 
длиной 2,5–4 см, расположен вертикально по отношению к поверхности почвы. В пазухах 
семядольных листьев расположены пазушные почки, а на апикальном конце проростка – вер-
хушечная почка. Проростки нарастают апикальным концом. У проростков с двумя листьями 
длина гипокотиля составляет 10–20 мм, в диаметре – 4–5 мм. Эпикотиль хорошо выражен, 
достигает длины 12–14 мм.

В ювенильное онтогенетическое состояние растение вступило на 15-й день, когда 
появился первый настоящий лист длинной – 2–3 мм, шириной – 1–2,5 мм. Постепенно 
происходит развитие главного корня, он утолщается и удлиняется до 6–8 см, развиваются 
боковые корни. Затем развертывается укороченный побег розеточного типа. Семядоли 
длинночерешковые, пластинки сизо-темно- зеленые с верхней стороны, светло-зеленые 
с нижней. Корневая система− смешанная. В генеративную стадию растение вступает на 
2-ой год жизни. На одном месте без пересадки растения произрастают в ботаническом 
саду 13 лет. 

Таким образом, Thalictrum aquilegifolium успешно реализует свои адаптивные потенци-
алы в культуре ботанического сада среднетаежной зоны: его параметры (высота растений, 
длина и ширина листовой пластинки) достигают размеров особей, произрастающих в есте-
ственных условиях южной тайги и широколиственных лесов; фенологическое развитие про-
ходит в те же сроки, что у особей из природных популяций (77 дней). Семена василистника 
обладают высокой лабораторной всхожесть (86 %) и энергией прорастания (84,8 %). Данный 
вид – неприхотлив в уходе, обладает морозоустойчивостью, его можно рекомендовать для 
озеленения травянистых и кустарниковых бордюров, для посадок крупными массивами и 
качестве солитерных растений.
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THE INTRODUCTION OF THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM L. 
IN THE BOTANICAL GARDEN OF SYKTYVKAR STATE UNIVERSITY

Shushpannikova G.S., Koroleva A.I., Makarova G.Y.

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Russia, shushpannikova.galina@yandex.ru

Abstract. A study was made of the biomorphological characteristics of rare plant Thalictrum 
aquilegifolium L. into the botanical garden of Syktyvkar State University (middle taiga subzone). The 
height of Thalictrum aquilegifolium plants during introduction in the botanical garden – 105,5+0,23 cm. 
Plant height in the natural conditions varies from 40 to 100 cm. Thalictrum aquilegifolium plants have 
leaves, that may reach a length of 24,5±0,54 cm, width – 17,0±0,45 cm. The leaves is the same size 
as in natural populations. This species successfully implements its adaptive potentials in the culture of 
the botanical garden. It went successfully through all stages of phenological development before the 
ripening of fruits and seeds. The growing season is 77 days in the culture of the middle taiga subzone. 
The article presents the results of studies of seeds. The introduction of Thalictrum aquilegifolium in 
the Botanical garden of Syktyvkar State University indicates prospects of its cultivation in the middle 
taiga subzone are revealed.

Key words: Thalictrum aquilegifolium L., introduction, phenology, seasonal development, 
botanical garden, middle taiga subzone.
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ИРАНСКИЕ СОРТА ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ
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Аннотация. На мировом рынке орехоплодных высоко ценятся иранские сорта фисташки. 
Основная причина этого-крупные плоды и их вкусовые качества. Несмотря на то, что в Узбекис-
тане существуют история, традиции, перспективы выращивания и изучения создания культуры 
фисташки, создание семенного потомства Иранских сортов считается инновационным подходом 
как в науке, так и в отрасли.

Ключевые слова: фисташка настоящая, плантации фисташки, ареал, сорт, «длинные» 
и «круглые», Фандоги, Кале Гучи, Акбари, Ахмад Агаи.

Фисташка настоящая (Pistacia vera L.). Многоствольное дерево или кустарник 
продолжительностью жизни около 300 лет, высотой 3-7 (до 10) м, чаще всего с густой 
полушаровидной кроной. Плоды ее обладают высокими вкусовыми качествами, за что высоко 
ценятся на рынке орехоплодных. Как известно, насаждения фисташки создаются посевом 
на постоянное место. Особенностью этой культуры является быстрое развитие мощного 
стержневого корня - основы засухоустойчивости этого растения [1, 2].

Фисташка настоящая является культурой, выращиваемой во многих странах мира. 
По всему миру заросли и культурные плантации фисташки настоящей составляют более 
600 тысяч гектаров. Основная часть данных плантаций приходится на долю фермерских 
хозяйств, где проводятся агротехнические мероприятия, направленные на повышение уро-
жайности. В Иране, США, Турции, Сирии, Северной Африке, странах Средиземноморского 
региона широкое развитие получили научные исследования по разработке технологий фор-
мирования плантаций фисташки настоящей.

Ареал фисташки настоящей в горных и предгорных районах Центральной Азии, в преде-
лах относительных высот от 400-500 метров над уровнем моря, в Туркменистане, до 1400-
1600 метров над уровнем моря. 

Исключительная адаптационная способность фисташки настоящей позволяет ей произрас-
тать в различных природно-климатических условиях, что открывает неограниченные возмож-
ности отбора хозяйственно-ценных форм как наиболее засухоустойчивых, так и морозоустой-
чивых форм. Это свидетельствует о необычайной ценности данного вида и в целом селекции 
сортов для введения их в плантационную культуру на огромных территориях горных и пред-
горных районах Центральной Азии.

Важным является также отбор хозяйственно-ценных форм, как по качественным показа-
телям, так и по их урожайности. Данные критерии являются важным аспектом при изучении 
и оценке форм (сортов), и введение их в плантационную (садовую) культуру [3]. 

В Узбекистане наблюдается необычайная приспособленность этого вида к разнообраз-
ным природно-климатическим условиям этого региона, что открывает неограниченные воз-
можности для изучения и отбора хозяйственно-ценных форм. Местные сорта сильно отлича-
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ется от Иранских сортов фисташки. В Узбекистане фисташки, в основном, растут в богарных 
условиях и по вкусовым показателями считаются наилучшие в мире. Но по размеру ореха 
они уступают Иранским сортам. 

Существует множество сортов фисташек, разводимых иранскими фермерами в маленьких 
масштабах. Каждые 10-20 лет одни из этих сортов развиваются и проявляют себя с лучшей 
стороны в некоторых аспектах, поэтому их начинают культивировать и другие фермеры. 
Некоторые из этих сортов стали постоянными и стабильными коммерческими сортами.

Как правило, все коммерческие сорта иранских фисташек делятся на две основные 
группы по форме: «длинные» и «круглые».

Длинные: у этого вида фисташек отношение длины к наибольшему диаметру составляет 
более 1,5.

Круглые: фисташки называются круглыми, если отношение длины к наибольшему 
диаметру меньше 1,5.

Изначально на деревьях рода Pistacia vera L. росли фисташки с удлиненными плодами. 
Впервые сорта с круглой формой плодов фисташки вывел фермер по имени Охади из иранского 

Рис. 1. Фисташка настоящая сорт «Ахмади»

Рис. 3. Фисташка настоящая сорт «Фандоги» 

Рис. 2. Фисташка настоящая сорт «Акбари»
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города Рефсенджан около 70 лет назад. Некоторые ранние сорта, такие как Momtaz и Sefid Peste, 
утратили свою популярность и больше не производятся или производится в малых обьёмах.

Основные сорта иранских фисташек: Фандоги (40 % фисташковых плантаций), Кале 
Гучи (20 %), Акбари (15 %) и Ахмад Агаи (12 %) (рис. 1-3). Каждый сорт имеет свой вкус 
и форму. 

Это означает, что из одинакового количества орехов вы получаете больший вес ядер. 
Причина в том, что погодно-климатические условия Ирана лучше подходят для выращивания 
фисташек.

В течение долгого времени люди во всем мире отдавали предпочтение вкусу и аромату 
иранских фисташек. Каждый коммерческий сорт иранских фисташек обладает своим особен-
ным и богатым вкусом [4]. Изучения особенностей культивирования этих сортов позволяет 
расширить ассортимент видов рода Фисташка настоящая, производимых на территории Узбе-
кистана, что с одной стороны несет коммерческую выгоду, а с другой позволяет расширить 
биоразнообразие культуры и создать новые гибридные сорта.
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Annotation. Iranian pistachio varieties are highly valued in the world walnut market. The main 
reason for this is the large fruits and their taste. Despite the fact that Uzbekistan has a history, traditions, 
prospects for growing and studying the creation of a pistachio culture, the creation of seed offspring of 
Iranian varieties is considered an innovative approach both in science and in the industry.
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КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ ДИКИХ СОРОДИЧЕЙ 

В УСЛОВИЯХ EX SITU 
ПУТЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
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Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений
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Аннотация. Генетические ресурсы культурных растений и их диких сородичей, т.е. диких 
видов, находящихся в эволюционно-генетическом родстве с культурными растениями, являются 
частью биологических ресурсов, которые имеют фактическую или потенциальную ценность и боль-
шую значимость особенно в последнее десятилетие в условиях изменения климата для произ-
водства продуктов питания, устойчивого развития экологически безопасного сельского хозяйства, 
создания сырья для промышленности. Именно поэтому проводимая работа в Научно-исследо-
вательском институте генетических ресурсов растений направлены на решение проблем сбора, 
сохранения, изучения и рационального и эффективного использования генетических ресурсов 
культурных растений и их диких сородичей являются государственными, стратегически важны-
ми и непосредственно связаны с обеспечением национальной и глобальной продовольственной 
безопасности для нынешнего и будущих поколений.

Ключевые слова: генофонд растений, генетические ресурсы, всхожесть семян, местные со-
рта, экспедиционное обследование, карантинная проверка, коллекция, образец, исходный материал.

Почвенно-климатические условия Узбекистана позволяет выращивать различных сель-
скохозяйственных культур и получать высокие урожаи с качественной продукцией. Климат 
республики характеризуется резкой континентальностью, засушливых, дефицитом водных ре-
сурсов, обилием тепла и света. В республике во всех регионах наблюдается водный дефицит 
и намечается тенденция к усилению его в будущем. Во время вегетации растений температура 
воздуха повышается до 45-500С в северных, до 58-600С в южных областях республики. В 
таких жестких условиях формировался сортимент сельскохозяйственных культур, наиболее 
приспособленные к засушливому климату, засухоустойчивые, солеустойчивые и устойчивые 
к стрессовым факторам среды. Экологические условия различных регионов республики от-
личаются друг от друга. Это привело к отбору сортов и форм различных сельскохозяйствен-
ных культур, приспособленных к местным условиям, и каждый регион имеет свой сортимент 
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сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям среды. Это обуславливает необ-
ходимость подбора сортов и разработки агротехники для каждого региона.

В настоящее время для интенсификации сельскохозяйственного производства республики 
необходимо создание сортов: раннеспелых, урожайных и высоким хлебопекарными качества-
ми зерновых; крупносемянные, пригодные для повторного посева зернобобовых; с высоким 
содержанием масла масличных; длинноволокнистые с высоким качествами волокна сорта 
хлопчатника; скороплодные, с малым объемом кроны, зимостойкие, устойчивые к позднее-
весенним заморозкам, высоким товарными и вкусовыми качествами плодов плодовых куль-
тур и винограда, а аткже сорта, отвечающие требованиям потребителей других культур. Для 
создания таких сортов мы должны иметь богатый генофонд сельскохозяйственных культур 
и обеспечить селекционные учреждения республики первичным материалом.

В республике генофонд сельскохозяйственных культур сосредоточен в Научно-исследо-
вательском институте генетических ресурсов растений (до 1992 года- Среднеазиатский филиал 
Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И.Вавилова, 
САФ ВИР). Мировая коллекция сельскохозяйственных культур состоит из 43347 образцов 
более 100 видов сельскохозяйственных культур, включающие зерновые, кормовые, техниче-
ские, овощебахчевые, плодовые культуры и виноград [1-2]. В составе этих коллекций нахо-
дятся редкие и исчезающие формы, стародавние местные сорта, дикие сородичи культурных 
растений и селекционные сорта из многих стран мира. Коллекция генетических растительных 
ресурсов Института- одна из крупнейших в Центрально-азиатском регионе по ботаническому, 
генетическому, географическому и экологическому разнообразию входящих в нее образцов. 
Ботанический состав коллекции состоит из 26 семейств, 81 родов и 178 видов растений. 
По географическому происхождению коллекции представлены образцами из 153 стран мира. 
Этот богатейший генофонд растений используется для создания высококачественных сортов, 
и будет служить основой для производства продуктов питания будущим поколениям [3-4]. 
Институт является Национальным центром мировых генетических ресурсов культурных рас-
тений и их диких родичей, которые сохраняются в виде коллекций национального статуса, 
представленных семенами, вегетативными и репродуктивными органами и частями растений, 
гербарными образцами, а также насаждениями многолетних культур.

Целью и предметом деятельности института является проведение научных исследований, 
направленных на гарантированное сохранение в живом виде, развитие, изучение и рациональ-
ное использование коллекций мировых генетических ресурсов культурных растений и их ди-
ких сородичей, предназначенных для решения задач, обеспечивающих продовольственную, 
экологическую и биоресурсную безопасность Республики Узбекистан, а также на получение 
новых знаний, внедрение достижений науки и передового опыта в сфере агропромышленного 
комплекса, способствующих его технологическому, экономическому и социальному разви-
тию. Вся научно-исследовательская работа, проводимая в институте, имеет стратегическое 
значение. Местные сорта и их диких сородичей, а также мировой генофонд сельскохозяй-
ственных культур, собранных из разных регионов мира является национальным богатством 
республики, основой фундаментальных (теоретических) и прикладных исследований для на-
шего региона в качестве основой обеспечения продовольственной безопасности для нынешне-
го и будущих поколений, служит ключевым фактором повышения рентабельности сельского 
хозяйства.

Методы. Объектом исследований являются мировые коллекции генетических ресур-
сов сельскохозяйственных культур, сохраняемых в семенной и полевых генбанках Научно-
исследовательского института генетических ресурсов растений. Выявление местных сортов 
сельскохозяйственных культур проходилось методом экспедиционного обследования фермер-
ских хозяйств и приусадебных участков [5]. Выявленные образцы характеризовались методом 
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помологического описания [6] для плодовых культур и по дескрипторам других культур. 
Восстановление всхожести семян и поддержание в живом виде коллекционных образцов 
проводилось рекомендациям ФАО [7].

Результаты. Мировой генофонд сельскохозяйственных культур института состоит из 
следующих основных групп и подгрупп культур: 1) полевые культуры - 21969 обр., в т.ч.: 
зерноколосовые - 13381 обр., зернобобовые - 2826 обр., кукуруза и крупяные - 4679 обр., 
кормовые - 7 обр.; 2) технические культуры - 12068 обр., в т.ч.: прядильные - 5983 обр., 
масличные - 3842 обр., лубяные - 1163 обр.; 3) овощебахчевые культуры - 5755 обр., в т.ч.: 
пасленовые - 814 обр., корнеплодные и клубнеплодные - 641 обр., листовые - 367 обр., пря-
ные - 68 обр., бахчевые - 3395 обр.; 4) плодово-ягодные культуры и виноград - 3555 обр., в т.ч.: 
семечковые - 590 обр., косточковые - 504 обр., субтропические - 54 обр., орехоплодные 
- 93 обр., виноград - 1802 обр.

Культуры, имеющих ортодоксальных семян (одно- и двулетние семенные культуры) 
сохраняются в Национальном Семенном Генбанке института с регулируемыми условиями 
среднесрочного хранения с температурным режимом +40С и относительной влажностью воз-
духа 35% с общей площадью 450 м2. Вегетативно-размножаемые и многолетние виды куль-
туры сохраняются в условиях Полевого Генбанка (коллекционные сады и участки). В по-
левых генбанках также сохраняются вегетативно-размножаемые овощные культуры (батат, 
топинамбур, чеснок и другие), которые поддерживаются в живом виде путем ежегодной 
посадки и получения новой репродукции.

Пополнение и обогащение коллекции осуществляется путем интродукции, экспедицион-
ных обследований и сборов, обмена и выписки гермоплазмы с различных научных учрежде-
ний республики и зарубежа. За последний период интродуцировано 3770 образцов различных 
культур из 9 международных организаций (ICARDA/CIMMYT (Турция), RDA NIAB (Южная 
Корея), AVRDC-WVC (Тайвань), ICRISAT (Индия), ICBA (ОАЕ), ВИР (Россия), Юго-За-
падный НИИ животноводства и растениеводства (Казахстан) и организаций Нидерланды 
и Франции).

Для пополнения генофонда растений Среднеазиатской экспедицией института, созданной 
в 1965 году, проводится ежегодное обследование территории Центральной Азии. Также про-
водятся совместные научные экспедиции по сбору растительного материала с зарубежными 
странами. Планомерное экспедиционное обследование и сбор местных растительных ресур-
сов Узбекистана и сопредельных стран ныне продолжаются. Было организовано 64 экспеди-
ционных отрядов в различные регионы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Туркменистана и собрано более 6000 местных сортов и форм культурных растений и их 
дикорастущих сородичей. В результате экспедиционных обследований были выявлены и 
собраны новые сорта и формы плодовых, овощных, бахчевых, кормовых культур и ви-
нограда, отличающиеся ценными морфологическими признаками и биохимическими свой-
ствами. На основе обследований было установлено, что идет процесс резкого сокращения 
местных сортов и форм и их дикорастущих сородичей. Из-за недостаточного количества 
материальных средств экспедиции по сбору растительных ресурсов организуются в основном 
внутри республики и очень редко в ближнее зарубежье, хотя Среднеазиатский генетиче-
ский центр происхождения культурных растений, куда входит Узбекистан и соседние ре-
спублики, очень богат разнообразием видов зерновых, зернобобовых, овощных, плодовых, 
масличных, бахчевых, лекарственных и других культур [8]. В последние годы были собраны 
солеустойчивые, зимостойкие сорта яблони в северном и засухоустойчивые, жаростойкие 
сорта абрикоса в южном регионах республики. На базе местных сортов была создана новая 
коллекция граната и миндаля.
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Важным звеном в системе интродукции и обогащения генофонда растений является 
интродукционно-карантинный питомник, основной задачей которого является выявление 
на интродукционном зарубежном растительном материале скрытой заряженности каран-
тинными и потенциально опасными болезнями и вредителями, предотвращение их завоза 
и распространения на территории республики. Общее количество карантинных объектов 
в республике составляет 128, из них 58- вредителей и 32 болезней сельскохозяйственных 
культур, а также 33- карантинные виды растений. Здесь выявляются скрытая зараженность 
образцов карантинными вредителями и болезными и тем самым предотвращаются их за-
воз на территории республики. В карантинном питомнике получают первичную оценку 
интродуцированные образцы различных видов культур по основным хозяйственно-ценным 
признакам.

В сохранении генетических ресурсов растений особое внимание уделяют внимание 
на поддержание жизнеспособности и генетической целостности коллекционных образцов. 
В процессе хранения семян постепенно теряют всхожесть, и может привести к потере об-
разца. Поэтому своевременное восстановление всхожести семян имеет важное значение. Для 
сохранения генетической целостности генофонда сельскохозяйственных культур с учетом их 
жизнеспособности и всхожести семян для современной и будущей селекции путем поэтапно-
го пересева семян в полевых условиях ежегодно обновляется репродукция около 4000 обр. 
более 50 сельскохозяйственных культур.

В Национальном Генбанке института систематически проводятся определение жиз-
неспособности и всхожести семян коллекционных образцов и на этой основе составляется 
график пересева для получения новой репродукции. В настоящее время заложено 34557 об-
разцов 63 зерновых, технических, кормовых, масличных, овощных и бахчевых культур в 
Национальный Семенной Генбанк института с регулируемыми условиями среднесрочного 
хранения (с температурным режимом +40С и относительной влажностью 35 %) с общей 
площадью 450 м2. Сохраняются в живом виде путем ремонта и перезакладки коллекции 
в условиях полевых генбанков коллекции вегетативно-размножаемых и многолетних плодо-
во-ягодных культур и винограда, расположенных на территориях института (Ташкентская 
область) и Сурхандарьинской опытной станции института.

Количество полученных семян из Национального Генбанка для восстановления их всхо-
жести и жизнеспособности коллекционных образцов путем своевременного пересева опреде-
ляются лабораторной экспертизы. Посев или посадка коллекционных образцов проводится 
в соответствии с агротехническими указаниями по уходу за культурами, рекомендованных 
для Ташкентской области в оптимальные сроки.

Для каждой культуры срок посева (посадки) различные и зависит от биологических осо-
бенностей культуры. Сроки посева тесно связаны с поступлением определенной температуры 
в почве. Так, кунжут, как теплолюбивое растение, высеваются, когда температура почвы на 
глубине 4-5 см достигает 18-200С. Бахчевые культуры высеваются, когда температура на той 
же глубине почвы достигает 12-130С. В условиях Узбекистана пшеница высеваются осенью, 
зернобобовые- ранней весной. У кукурузы, просо, сорго, бахчевых и у других, являющихся 
перекрестно-опыляющими культурами, восстановление всхожести семян довольно слож-
ной процесс, требующий, дополнительных финансовых средств и больших навыков у на-
учно-технического персонала. При этом надо соблюдаются пространственную изоляцию 
или необходимо изолировать генеративных органов или целое растение. Практически 
создать пространственную изоляцию в институте нет возможности, и поэтому приходится 
изолировать растение марлями. При этом своевременно надо проводить искусственное 
опыление.
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В течение вегетации до созревания и в период созревания семян проводят апробацию 
и идентификацию коллекционных образцов. При этом используются дескрипторные данные 
по каждой культуре. По мере созревания образцы собираются, очищаются и готовят к пере-
даче в Национальный Генбанк института на хранения.

Таким образом, наиболее эффективным способом сохранения генетических ресурсов 
растений является сохранение семян коллекционных образцов в генбанках. Опыт показыва-
ет, что постоянный мониторинг жизнеспособности семян сохраняемых образцов коллекций 
позволяет во время провести восстановление их всхожести. Составление графика пересева 
способствует своевременному проведению восстановления всхожести. Большое внимание 
необходимо уделять внимание на качественному проведению апробации и идентификации 
образцов коллекции.

Выводы. Генетические ресурсы культурных растений и их диких сородичей, т.е. ди-
ких видов, находящихся в эволюционно-генетическом родстве с культурными растениями, 
являются частью биологических ресурсов, которые имеют фактическую или потенциаль-
ную ценность и большую значимость особенно в последнее десятилетие в условиях изме-
нения климата для производства продуктов питания, устойчивого развития экологически 
безопасного сельского хозяйства, создания сырья для промышленности. Именно поэтому 
проводимая работа в Научно-исследовательском институте генетических ресурсов растений 
направлены на решение проблем сбора, сохранения, изучения и рационального и эффек-
тивного использования генетических ресурсов культурных растений и их диких сородичей 
являются государственными, стратегически важными и непосредственно связаны с обе-
спечением национальной и глобальной продовольственной безопасности для нынешнего и 
будущих поколений.
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CONSERVATION OF GENETIC RESOURCES OF CULTIVATED PLANTS  
AND THEIR WILD RELATIVES IN EX SITU CONDITIONS  

BY RESTORING SEED GERMINATION
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Tashkent, Uzbekistan, f_abdullaev@yahoo.com 

Abstract. The genetic resources of cultivated plants and their wild relatives, i.e. wild species that 
are in an evolutionary and genetic relationship with cultivated plants are part of biological resources 
that have actual or potential value and great importance, especially in the last decennary in the context 
of climate change for food production, sustainable development of environmentally friendly agriculture, 
development of raw materials for industry. That is why the work carried out at the Research Institute 
of Plant Genetic Resources is aimed at solving the problems of collecting, conservation, study and 
rational and effective use of genetic resources of cultivated plants and their wild relatives are state, 
strategically important and directly related to ensuring national and global food security for current and 
future generations.

Key words: plant genepool, genetic resources, seed germination, landraces, expeditionary survey, 
Quarantine control, collection, accession, initial material.
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РЕДКИЕ, УЯЗВИМЫЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ (ЯКУТИЯ)

БОРИСОВА С.З.

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск, 
Россия, borisova_sz@mail.ru

Аннотация. В долине среднего течения реки Лены (Средняя Лена) выявлено 79 видов 
редких, уязвимых и исчезающих растений. В группу редких растений входят 58 видов, в том 
числе эндемы Якутии - Astragalus lenensis, Papaver jacuticum, Elytrigia villosa и Koeleria sckrjabinii. 
К уязвимым растениям отнесены 19 видов, численность популяций которых неуклонно сокра-
щается в ходе разрушения местообитаний или чрезмерного использования растений человеком. 
Под угрозой исчезновения в Якутии, вследствие хозяйственного и промышленного освоения мест 
обитания, находится Gagea pauciflora, имеющий широкий ареал, а также эндем Центральной Якутии 
Redowskia sophiifolia. Популяции только 36 видов охвачены охраной in situ, места обитания всех 
степных редких, уязвимых и исчезающих растений находятся вне сети ООПТ. В ботанических 
садах Якутии испытано 34 вида, в том числе 16 уязвимых и исчезающих растений.

Ключевые слова: Редкие растения, уязвимые растения, исчезающие растения, ex situ, in 
situ, ООПТ, Средняя Лена, Якутия

Долина р. Лены с ее ландшафтным разнообразием относится к одним из самых бо-
гатых во флористическом отношении регионов Республики Саха (Якутия) [5]. Широкие 
поймы в среднем течении реки издревле использовались в качестве сельскохозяйственных 
угодий. К началу 21 века рост населения, концентрация сельского хозяйства, промышленно-
сти привели к значительному изменению природной среды, долина Средней Лены оказалась 
зоной экологического неблагополучия. Активный процесс урбанизации региона продолжает 
изменять природные ландшафты, оказывая давление на биоразнообразие.

Цель и задачи исследования – выявить редкие, уязвимые и исчезающие виды растений 
долины Средней Лены, роль сети ООПТ в их сохранении, интродукционные возможности 
редких, уязвимых и исчезающих растений.

Всего во флоре долины Средней Лены насчитывается 79 видов редких, уязвимых и ис-
чезающих видов [4].

К редким растениям отнесены 58 видов с естественной малой численностью популяций, 
а также встречающиеся на ограниченной территории или спорадически распространенные 
на значительных территориях. Это эндемы Якутии Astragalus lenensis Shemetova, Schaulo et 
Lomon., Papaver jacuticum Peschkova, Elytrigia villosa (Drobov) Tzvelev и Koeleria sckrjabinii 
Karav. et Tzvelev (категория 3а). Виды с широким ареалом (категория 3б), но в пределах 
Якутии встречаются спорадически или имеющие виды с небольшой численностью популя-
ции, в основном лесные папоротники и орхидеи (всего 12 видов). Виды с узкой экологиче-
ской приуроченностью, связанную со специфическими условиями произрастания - Smelowskia 
alba (Pall.) Regel, Drosera anglica Huds., Polygala sibirica L. и Asplenium viride Hudson 
(категория 3в). Растения (31 вид), имеющие значительный ареал, граница которой в Якутии 
проходит по долине Средней Лене (категория 3г).
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К уязвимым растениям (категория 2), неуклонно снижающим численность популяций, 
относятся 19 видов, среди них 8 видов сокращают численность вследствие разрушения ме-
стообитаний и 11 – чрезмерного использования их человеком.

К видам, находящимся под угрозой исчезновения (категория 1), относятся эндем 
Центральной Якутии Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht. – представитель монотипного 
рода с исключительно узким ареалом и Gagea pauciflora (Turcz. еx Trautv.) Ledeb., вид име-
ющий широкий ареал, но в Якутии с разрушением мест обитания вследствие хозяйственного 
и промышленного освоения сокращает свою численность.

Одним из действенных мер сохранения биоразнообразия Якутии является сеть Особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). На исследуемой территории функционируют 
государственные природные заповедники республиканского значения «Пилька» и «Хам-
ра», охватывающие таежную части правого и левого берега, природный парк республи-
канского значения «Ленские столбы», граница которого пролегает вдоль правого берега 
р. Лены.

Многолетние флористические исследования показали, что места обитания многих видов 
не охвачены ООПТ [1-3]. Из числа редких растений только 30 % встречаются на ООПТ, не ох-
вачены территориальной охраной популяции эндемов Astragalus lenensis, Elytrigia villosa, 
8 видов категории 3б, 3 – категории 3в и 21 – категории 3г и 6 – категории 3д. Несмотря на 
то, что ООПТ Средней Лены занимают значительную часть тайги, многие лесные, болотные 
и прибрежные виды остаются вне зоны охраны. Из числа уязвимых видов растений популя-
ции 6 видов сохраняются in situ. Большую тревогу вызывают популяции Krascheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst. [3] и Hemerocallis minor Mill.

В ботаническом саду СВФУ испытаны в культуре 37 видов редких, уязвимых и исчеза-
ющих растений долины Средней Лены. Наиболее изучены в интродукционном отношении – 
категории 1 и 2 (19 из 21 вида), слабее представлены виды, относящиеся к категории 3 (18 из 
58 видов). Большинство испытанных видов (28 из 37) - устойчивы и высокоустойчивы в куль-
туре. Для устойчивых и высокоустойчивых видов характерно ежегодное плодоношение, они 
легко размножаются, увеличивают биологическая продуктивность, устойчивы к вредителям 
и болезням. Все это свидетельствует об их высокой пластичности и высокой интродукцион-
ной способности. Среди устойчивых и высокоустойчивых в культуре видов много уязвимых 
растений (категория 2), чье обилие, встречаемость и численность популяций сокращаются 
вследствие чрезмерной их эксплуатации и уничтожения мест обитания. Преимущественно 
это ресурсные виды – лекарственные, декоративные, пищевые растения, снижающие запасы 
в природе. Если рассмотреть высокоустойчивые и устойчивые растения по признаку их при-
уроченности к типам растительности, то нетрудно заметить, что треть видов приурочены к 
степям [1]. Достаточно представлены высокоустойчивыми и устойчивыми видами луговые. 
Особое внимание обращают на себя слабо- и неустойчивые в культуре виды. Среди степных 
и луговых они отсутствуют или крайне редки, эти растения сосредоточены, в основном, 
среди лесных видов. Отрицательный результат интродукции редких лесных травянистых 
видов дает основание считать, что интродукция как путь сохранения их во многих случаях 
нецелесообразна.

Наиболее приемлемый путь для защиты лесных видов является охрана природных мест 
обитания. Необходимо расширить границы охраняемой территории на левом берегу р. Лены 
и в целях сохранения реликтовых степных сообществ Якутии. Таким образом, основными 
мерами охраны редких, уязвимых и исчезающих растений долина Средней Лены, является 
совершенствование сети ООПТ и сохранение генофонда в ботанических садах.
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RARE, VULNERABLE AND ENDANGERED PLANTS OF THE MIDDLE 
LENA VALLEY (YAKUTIA)

Borisova S.Z.

North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia, borisova_sz@mail.ru

Abstract. Middle Lena Valley (Yakutia) is home to 79 rare, vulnerable and endangered plants 
species. Of these plants, 58 are rare species, including Astragalus lenensis, Papaver jacuticum, Elytrigia 
villosa and Koeleria sckrjabinii are Yakutia endemic. 19 species are vulnerable to plants, including 
species whose populations are declining due to the destruction of their habitats or over-collected by 
humans of showy, edible or medicinal plants. Gagea pauciflora and Redowskia sophiifolia are endangered 
plants. Some of the most common threats to plants in Yakutia include habitat loss and fragmentation, 
due to development or conversion of habitat. Populations of 36 plant species are protected in situ 
conservation, but habitats of all steppe rare, vulnerable and endangered plants are outside Protected 
Areas. In Yakutia ex situ conservation efforts are for 34 species, with 16 species being vulnerable and 
endangered.

Key words: Rare plants, vulnerable plants, endangered plants, ex situ, in situ, Protected Areas, 
Middle Lena, Yakutia
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ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА РЕДКОГО ВИДА ANEMONE NEMOROSA L. 
В УСЛОВИЯХ ГБС РАН ИМ. Н.В. ЦИЦИНА 

И ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ХИМКИНСКИЙ 
(СООТНОШЕНИЕ СТРАТЕГИЙ EX SITU И IN SITU)

БЫКОВА Т. С.

Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
академия им. К. А. Тимирязева, Москва, Россия, Tatiana1byk0va@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние редкого в Московской области вида 
Anemone nemorosa в естественных (Химкинский лесопарк) и искусственных условиях произрастания 
(ГБС РАН им. Н. В. Цицина), а также предложены меры, способствующие увеличению Anemone 
nemorosa в условиях in situ и сохранению численности в Московской области.

Ключевые слова: Anemone nemorosa, in situ, ex situ, ГБС им. Н.В. Цицина РАН, Химкинский 
лесопарк.

Изучение и охрана Anemone nemorosa важны, поскольку вид широко применяется как 
лекарственное средство, а также является медоносом и служит пищей лесным животным. 
Сейчас природа и её составляющие как никогда подвержены изменению из-за антропогенного 
влияния, и оно имеет неблагоприятные последствия в виде полного уничтожения видов живых 
организмов. Чтобы воспрепятствовать ему, необходимо разработать методы сохранения видов 
как в их естественной среде обитания, так и в среде, созданной и контролируемой человеком.

Целью исследования является изучение состояния популяций редкого вида Anemone 
nemorosa в Московской области в естественной и искусственной средах обитания, а также 
предложение методов сохранения вида на территории Московской области.

Задачи:
• изучить условия произрастания Anemone nemorosa 

в ботаническом саду им. Н. В. Цицина как стра-
тегию сохранения вида ex situ; 

• изучить условия произрастания Anemone nemoro-
sa в ландшафтном заказнике «Химкинский» как 
стратегию сохранения вида in situ;

• произвести анализ полученных данных и обоб-
щить их.

Объектом исследования является редкий вид, зане-
сённый в Красную книгу Московской области Ветреница 
дубравная (Anemone nemorosa L.), принадлежащая роду 
Ветреница (Anemone), семейству Лютиковые (Ranuncu-
laceae). В Московской области вид известен с середины 
XIX в., к началу ХХ в. было отмечено 15 местонахож-
дений в различных районах. В настоящее время насчи-
тывается более 40 местонахождений., преимущественно 
расположен на западе области [1]. 

Рис. 1. Anemone nemorosa 
в Московской области
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В ходе работы был применён метод измерения площади территории с помощью сервиса 
«Яндекс.Карты», а также метод визуальной оценки плотности популяции.

Стратегия сохранения ex situ в представляемом случае предполагает культивирование 
целых растений, нормально проделывающих свойственный данному виду цикл развития [3].

В ботаническом саду им. Н.В. Цицина сохранение Anemone nemorosa рассматривалось 
как стратегия сохранения вида ex situ. В результате растение было обнаружено на восточной 
окраине сада. Anemone nemorosa чаще произрастает пятнами, отдельные экземпляры можно 
встретить редко. 

На территории 4 433 м2 отмечены несколько «пятен» Anemone nemorosa, здесь она за-
нимает не более 5% площади. 

На 14 514 м2 заросли Anemone nemorosa, соседствующей с Anemone Ranunculoides и 
Pulmonaria officianalis, расположены примерно на 60 % территории. 

На территории площадью 3 010 м2 Anemone nemorosa располагается на 15 % земли.
На первой половине последнего представленного участка Anemone nemorosa занимает 

почти 90 % территории, разделяя её с Anemone Ranunculoides. Далее редко встречаются еди-
ничные экземпляры, находящиеся рядом с Dentaria glandulosa и Arabidopsis arenosa.

Согласно исследованию, проведённому в ГБС РАН им. Н. В. Цицина в 2015-2016 г., 
Anemone nemorosa произрастала рассеянно [2]. Теперь она произрастает с большей плотно-
стью, что свидетельствует об увеличении численности вида. 

Совместное произрастание видов Anemone nemorosa и Anemone ranunculoides позволяет 
проводить разносторонние ботанические исследования в сравнительном аспекте для разных 
изучаемых видов в идентичных почвенно-климатических условиях [4]. 

Рис 2. Схема распространения Anemone nemorosa в ботаническом саду им. Н. В. Цицина
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In situ – лучший способ сохранения редких видов растений, поскольку он предусматривает 
сохранение ценоза – саморегулирующейся и самовосстанавливающейся системы, а также явля-
ется активным компонентом биосферы, что обеспечивает наличие биологического разнообра-
зия. Все виды, в том числе редкие, участвуют в поддержании биологического разнообразия [3]. 

Сохранение Anemone nemorosa in situ рассматривалось в условиях ландшафтного за-
казника Химкинский. К сожалению, редким видам, в частности Anemone nemorosa, угрожает 
не только хозяйственное освоение земли, но и высокая антропогенная нагрузка, оказывае-
мая на места их произрастания. В ландшафтном заказнике Химкинский, который также но-
сит название Химкинский лесопарк, ежедневно высокая загруженность посетителями. При 
исследовании лесопарковой территории, покрытой сетью хаотично проложенных маршру-
тов (созданных посетителями, а не службой по благоустройству) и занимающей 79,7 га, 
не обнаружено ни одного экземпляра Anemone nemorosa, хотя за неделю до этого на сайте 
https://www.plantarium.ru/ было известие о присутствии популяции в лесопарке. Нетрудно 
сделать вывод, что, скорее всего, именно влияние человека сократило численность локальной 
популяции вида в представленной местности. 

В качестве вывода необходимо признать, что вид Anemone nemorosa в ландшафтном 
заказнике Химкинский находится в неблагоприятном состоянии, так как благоустройство 
парка запущено, в связи с чем необходимо произвести посадку вида на вышеупомянутой 
территории, пропагандировать среди городского населения знания о сохранении редкого 
вида, а также ввести наказания за незаконный сбор краснокнижного вида растения, развивать 
чувство бережного отношения к окружающей природе с малых лет, дабы поддерживать 
стратегию сохранения in situ. Что касается стратегии ex situ, рассматриваемой в условиях 
ботанического сада им. Н. В. Цицина, необходимо отметить положительную динамику в 
росте численности Anemone nemorosa, что говорит об успешном применении метода ex situ.

Список литературы 
1. Красная книга Московской области издание. - 3-е переработанное и дополненное изд-во 

Верховье. - 2018. – 812 с.

Рис. 3. Свидетельство о присутствии Anemone nemorosa в ландшафтном заказнике Химкинский 



312

2. Саодатова Р.З. Опыт интродукции охраняемых растений Московской области на 
экспозиции флоры восточной Европы ГБС РАН / Р.З. Саодатова, А.А. Ершова // Вестник 
Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова. - 2016. – С. 53-66.

3. Скворцов А.К. Охрана редких видов ex situ и in situ: проблемы и взаимоотношения двух 
стратегий охраны / А.К. Скворцов // Бюллетень Главного ботанического сада. - 1991. – С. 3-7.

4. Ткаченко К.Г. Взаимодополняющие методы изучения и сохранения редких и полезных 
растений в условиях ex situ и in situ / К.Г. Ткаченко // НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ: Серия Есте-
ственные науки. - 2010. – С. 25-32.

STUDYING AND CONSERVATION THE RARE SPECIES ANEMONE 
NEMOROSA L.  IN THE CONDITIONS OF THE MAIN 

BOTANICAL GARDEN BY AFTER N.V. TSITSIN 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
AND THE KHIMKI LANDSCAPE RESERVE 

(THE RATIO OF EX SITU AND IN  SITU STRATEGIES)

Bykova T.S.

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named by after 
K.A. Timiryazev, Moscow, Russia, Tatiana1byk0va@yandex.ru

Abstract. In this article status of the rare species Anemone  nemorosa  in Moscow region was 
considered in the conditions of the Khimki landscape preserve as strategy conservation in  situ and 
the Main Botanical Garden after by Tsitsin as strategy conservation ex situ, and also measures were 
suggested aimed at increasing the population are proposed Anemone nemorosa in the conditions  in situ 
and saving the species Anemone  nemorosa  in Moscow region.

Key words: Anemone nemorosa, in situ, ex situ, Main Botanical Garden by after N. V. Tsitsin 
of the Russian Academy of Sciences, the Khimki landscape reserve.
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КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 
ВОРОНЕЖСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ВАШАНОВА Д.Г., ДЕРЕВЯГИНА Т.В.

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, vsubotsad@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены особенности формирования коллекции тропических и субтропи-
ческих растений в ботаническом саду Воронежского государственного университета. По резуль-
татам инвентаризации в 2020 г. выявлено 368 видов, разновидностей и форм, принадлежащих 
219 родам и 69 семействам отделов папоротники, саговники, пальмы, голосеменные и цветковые 
растения. Среди них редкие и эндемичные таксоны: Cycas revoluta, Araucaria heterophylla и др. 
Освещены подходы экспонирования растений в коллекции: систематический, биогеографический, 
экологический, биоморфологический и, наиболее широко используемый – эколого-географический. 
Затронуты проблемы создания оптимальных условий, максимально приближенных к условиям есте-
ственной среды произрастания каждой группы растений: определенный уровень освещенности, тем-
пература и уровень влажности. Особое внимание уделено уязвимым и хозяйственно ценным видам 
и экземплярам коллекции. Указаны способы получения растительного материала (семенного, черен-
ков и взрослых растений). Возрастает важность существования ботанических садов в современном 
мире и их роль в сохранении генофонда и популяризации ботанических знаний.

Ключевые слова: коллекция растений, оранжерея, тропики и субтропики, ботанический сад.

Для ботанических садов является актуальным изучение представителей тропической 
и субтропической флор, используемых в различных сферах деятельности человека. Целью 
работы явилось оценка современного состояния коллекции тропиков и субтропиков в бота-
ническом саду ВГУ. Задачи исследования: провести систематический обзор коллекции, рас-
смотреть подходы ее формирования и экспонирования растений, а также пути поступления 
таксонов, обозначить основные направления развитии коллекции.

В качестве объекта выступила коллекция тропических и субтропических растений бота-
нического сада ВГУ. В работе использованы классические методы анализа культивируемых 
флор: систематический, биоморфологический и ботанико-географический.

В ботанических садах тропические и субтропические коллекции выполняют две основ-
ные функции: сохранение генофонда растений и популяризация ботанических знаний [1, 2].

В 2019 г. после реконструкции главной оранжереи ботанического сада ВГУ продол-
жено формирование генетического разнообразия коллекции тропических и субтропических 
растений. По результатам инвентаризации в 2020 г. выявлено 368 видов, разновидностей и 
форм, принадлежащих 219 родам и 69 семействам отделов папоротники, саговники, пальмы, 
голосеменные и цветковые растения. Установлено 8 наиболее крупных родов, включающих 
от 4 до 9 видов (табл. 1).

Среди них редкие и эндемичные таксоны: Cycas revoluta, Araucaria heterophylla, Podocarpus 
macrophyllus, Adiantum capilis-veneris, Mammillaria klissingiana и др. За 2020 г. коллекция попол-
нилась новыми таксонами: Ficus benjamina «Starlight», Passiflora «Constance Elliot», Drimiopsis 
maculate, Cordyline fruticosa, Asparagus densiflorus «Myers», Sansevieria trifasciata «Moonshine», 
Dimocarpus longan, Hoya shepherdii, Saintpaulia «Paul Bunyan», Tacca chantrieri.

Многие уникальные виды были переданы коллегами Главного Ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН, Волгоградского ботанического сада, Ботанического сада им. Петра Вели-
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кого и частными коллекционерами. Часть растения выращены из семян, полученных по обмену. 
Все поступившие образцы зарегистрированы в журнале учета и снабжены научной этикеткой.

Большинство коллекций ботанических садов комплектуется по систематическому, эколо-
гическому и биогеографическому принципам [1, 3]. Систематический подход дает возможность 
максимально полно представить разнообразие царства растений. Растения аридных, лесных, 
болотных и прибрежно-водных экосистем формируют разнообразие экотипов и фитоценотипов 
коллекции. Биогеографический принцип позволяет экспонировать растения различных тропи-
ческих и субтропических областей Земли. Тем не менее, эколого-географический подход фор-
мирования фондов наиболее четко прослеживается в крупных по площади оранжереях [1].

В оранжерее ботанического сада ВГУ экспонируются виды субтропиков и тропиков 
Центральной и Южной Америки (более 130 видов): Carica papaya, Anthurium andrianum, 
Cuphea hyssopifolia; тропиков Юго-Восточной Азии (114 видов): Merremia dissecta, Hibiscus 
sinensis, Musa acuminata, Wisteria sinensis, Ludisia discolor; Южной Африки (51 вид): Aloe 
arborescens, Aptenia cordifolia, Strelitzia nicolai; Средиземноморья и Европы (29 видов): Ficus 
carica, Ruscus aculeatus, Myrtus communis, Tetrastigma voinierianum.

В коллекции представлено небольшое разнообразие папоротниковидных (Platycerium, 
Cyrtomium, Adiantum и др.) и голосеменных (Cycas, Podocarpus). 

Из списка МСОП в условиях оранжереи культивируются Bilbergia zebrina, Ficus carica, 
Strelitzia reganae и др. 

Помимо огромного количества декоративных растений, представленных в коллекции, 
большую ценность имеют тропические плодовые и лекарственные: Musa acuminata, Coffea 
arabica, Carica papaya, Mangifera indica, Passiflora edulis Yucca gigantea, виды родов Agava, 
Aloe, Kalanchoe и др. Культивируются пряно-ароматические виды: Vanilla planifolia, Elettaria 
cardamomum, Zingiber officinale и др.

Важным элементом оранжереи служит водоем, на поверхности которого можно наблю-
дать плавающие формы растений – Pistia stratiotes, а также типичных гидрофитов: Nymphoides 
peltata, Nymphaea. Среди жизненных форм особенно интересны эпифитные и аэрофитные 
виды семейства Bromeliaceae.

Таблица 1

Крупные роды коллекции тропических и субтропических растений

Название рода Число 
видов Представители

Ficus L. 9 Ficus carica, F. pumila, F. elastica, F. lirata, F. benjamina, F. microcarpa, 
F. deltoidea, F. lingua, F. binnendijkii

Kalanchoe Adans. 9 K. tomentosa, K. daigremontianum, K. pinnata, K. tubiflora, K. blossfeldiana, 
K. laciniata, K. thyrsiflora, K. fedtschenko, K. millotii

Mammillaria Haw. 9 Mammillaria prolifera, M. gracilis, M. elongata, M. candida, M. blossfeldiana, 
M. bocasana, M. bombycina, M. poakinsonii, M. muehlenpfordtii

Crassula L. 8 Crassula ovata, C. portulacea, C. pseudolycopodioides, C. sarmentosa, 
C. falcata, C. justi-corderoyi, C. marne, C. marginalis rubra

Aloe L. 7 Aloe aristata, A. variegata, A. saponaria, A. concinna, A. squarrosa, 
A. vera, A. arboressens

Philodendron 
Schott 7 Philodendron scandens, Ph. erubescens, Ph. panduriforme, Ph. laciniatum, 

Ph. hastatum, Ph. mediopicta, Ph. sagittifolium
Pelargonium 
L’Hér. 5 Pelargonium zonale, P. peltatum, P. denticulatum, P. odoratissimum, P. regal

Aglaonema Schott 4 Aglaonema costatum, A. modestum, A. commutatum, A. crispum
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Собранная коллекция уникальна, и в связи с сокращением площади тропических лесов, 
трансформацией экосистем под воздействием антропогенных факторов, фрагментацией ареа-
лов уязвимых видов, её ценность значительно возрастает.

На базе коллекции активно развивается питомник для реализации населению полезных 
фитонцидных растений. Проводятся биоэкологические исследования, изучается перспектив-
ность избранных таксонов в фитодизайне закрытых помещений.

В настоящее время тропики и субтропики главной оранжереи используются для семи-
наров по научному садоводству и цветоводству, проведения практических занятий со сту-
дентами, познавательных экскурсий и тематических фотосессий.

В ходе проведенного исследования получены следующие выводы.
В настоящее время коллекция насчитывает 368 видов, разновидностей и форм, принадле-

жащих 219 родам и 69 семействам и 5 отделам: папоротники, саговники, пальмы, голосеменные 
и цветковые растения. Установлено 8 наиболее крупных родов, включающих от 4 до 9 видов. 
По числу видов растений лидируют представители центрально-южноамериканских регионов. 
Коллекция активно используется для эколого-просветительской работы, научно-исследовательской 
работы в области защиты растений, изучения биологии и экологии отдельных таксонов.
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COLLECTION OF TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS 
OF THE VORONEZH BOTANICAL GARDEN: 

CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Vashanova D.G., Derevyagina T.V.

Voronezh State University, Voronezh, Russia, vsubotsad@mail.ru

Abstract. The features of the formation of a collection of tropical and subtropical plants in the bo-
tanical garden of the Voronezh State University are considered. According to the results of the inventory in 
2020, 368 species, varieties and forms belonging to 219 genera and 69 families of the departments of ferns, 
cycads, palms, gymnosperms and flowering plants were identified. Among them are rare and endemic taxa: 
Cycas revoluta, Araucaria heterophylla, etc. The article highlights the following approaches to the display 
of plants in the collection: systematic, biogeographic, ecological, biomorphological, and, most widely used – 
ecological and geographical. The problems of creating optimal conditions that are as close as possible to the 
conditions of the natural environment of each group of plants are discussed: a certain level of illumination, 
temperature and humidity level. Special attention is paid to vulnerable and economically valuable species 
and specimens of the collection. The methods of obtaining plant material (seed, cuttings and adult plants) 
are indicated. The importance of the existence of botanical gardens in the modern world and their role in 
the preservation of the gene pool and the popularization of botanical knowledge is increasing.

Keywords: plant collection, greenhouse, tropics and subtropics, botanical garden.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
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Аннотация. В статье проанализирована территория Кельбаджарского района, где отслежи-
вается динамика распространения растительного мира, изучается уровень антропогенного воз-
действия, определяется механизм межгосударственной военной напряженности, разрабатывается 
план мероприятий и реализуется в дальнейшей работе. Изучение естественной среды обитания 
таксонов растений в Кельбаджарском районе, мониторинг динамики роста, биологического раз-
нообразия и оценка уровня антропогенного воздействия являются приоритетными. При написании 
статьи были использованы научно-исследовательские работы ряда выдающихся ученых, матери-
алы государственного архива, результаты экспедиционных исследований.

Ключевые слова: Малый Кавказ, Кельбаджарский край, антропогенный, лес.

 
Анализ и обсуждение: Западный регион 

Малого Кавказа (Кельбаджар, Лачин) - Площадь 
области 290,8 тыс. Га. Площадь земель лесного 
фонда составляет 58,0 тыс. Га, покрытые лесом 
площади - 49,4 тыс. Га [3; 10].

Освобожденный Кельбаджарский район 
Азербайджанской Республики расположен на 
юго-западе, рельеф гористый, на территории 
распространены юрские, меловые, палеогено-
вые, неогеновые и антропогенные осадочные, 
вулканогенно-осадочные и вулканические по-
роды. В высокогорной части территории пре-

обладает холодный горный тундровый климат с сухой зимой. Формирование климата Кель-
баджарского района сильно зависит от изменения высотной поясности. Найдено четыре из 
13 типов климата. Средняя температура в январе составляет от -10°C до -3°C, в июле – 
5-20°C. Образует количество осадков с высокой зональностью. Годовое количество осадков 
составляет 700-900 мм летом. Испарение самое низкое по сравнению с другими регионами 
Азербайджана. Преобладают травянистые горно-луговые и бурые горно-лесные почвы [1; 2; 
6]. Большая часть территории Кельбаджара покрыта альпийскими лесами. В основном рас-
пространены широколиственные деревья. Основу Кельбаджарских лесов составляют редкие 
лесные деревья, названия которых занесены в Красную книгу [5; 8].

Общая площадь лесов составляет 28 000 га. На ней преобладают Carpinus caucasica 
на 11 000 га, Quercus  iberica и Q.macranthera на 9 400 га. В лесах горной зоны дубовые, 
буковые и грабовые леса смешиваются клены (Acer  sp.), Вязь (Ulmus  sp.), Липы (Tilia  sp.), 
Фундука (Corylus  colurna), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), Шелковица (Mespilus  sp.) 
и другие виды деревьев Из лесных кустарников Боярышник (Crataegus  sp.), Жимолость 
(Lonicera  sp.) и др. [7; 9].

Рис. 1. Кельбаджарский район Азербайджана             
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Corylus colurna, который редко встречается в других регионах страны, встречается 
в Кельбаджарском лесу. В основном распространены на левом берегу Левчая. На высоте 
1500-2100 м, в районах под названием Алали, Тала, Бёюк Гузей, в лесу в смешанном виде 
растет медвежья лещина, дуб, граб, грецкий орех, липа и бук.

В высокогорной зоне, на левом берегу Аггаячай (приток Далидагсучая) на высоте 2200-
2400 м над уровнем моря, в северной части крутых склонов широко распространены бе-
резовые леса (Betula barbata), береза   повислая (B. pendula). Эти леса включают большое 
количество кавказского щавеля (Sorbus caucasigena), восточного дуба (Q.macranthera), клена 
Траутветтера (A.trautvetteri), псевдоплатанов (A.pseudoplatanus). Наиболее распространены 
кустарники Euonymus sp., Lonicera sp., шиповник (Rosa sp.), смородина (Ribes sp.) и малина 
(Rubus idaeus) [9].

Растительные образования Кельбаджарского района различаются по высоте (табл. 1). 
По мере подъема флора ослабевает и уменьшается ярусность.

Таблица 1

Растительные образования Кельбаджарского района в зависимости от высоты

Высота, м Рельеф, ареал распространения Тип Форма 
растения

 1500-2100 
В районах под названием Алали, Тала, 
Великий Север, на северных, северо-
восточных, юго-восточных склонах.

Corylus colurna дерево

2000

2100

2200

Влажный север

Теплый южный склон

Fagus
Acer, Quercus, 
Carpinus

дерево

Quercus, 
Carpinus,
Salix,
Malus,
Pyrus, 
Prunus cerasifera

дерево

кусты

2300-2800

На поверхности террас у речных долин

Ribes
Rubus
Euonymus
Rosa

кусты

Гравийные, торфяные почвы

Poaceae
Urtica
Astragalus
Heracleum

трава

Субальпийский луг
Thymus
Mentha longifolia
Oxalis

трава

2800-и выше Пояс альпийских лугов
Poaceae
Thymus
Trifolium ambiguum

трава

 
 По данным 1988 г., площадь лесов составила 32774 га. В связи с армяно-азербайджан-

ским нагорно-карабахским конфликтом Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов 
(Лачин, Кельбаджар, Агдам, Джебраил, Физули, Губадлы, Зангилан) были оккупированы армян-
скими воинскими частями. Из-за этого территория Кельбаджарского района былы разграблены 
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таксоны растений, а видовому разнообразию местности был нанесен серьезный ущерб. В 
результате антропогенных воздействий (вырубка лесов, неправильное животноводство, 
строительство промышленных объектов) растительные образования в Кельбаджарском районе 
ослабли и процесс естественного восстановления был нарушен. Вырубка лесов и неправильное 
управление животноводством ухудшают водоудерживающие свойства почвы, что приводит к 
поверхностной и глубокой эрозии. Например, в Кельбаджарском районе эрозия развита более 
чем на 95% площади, в том числе на участках, сильно подверженных эрозии, что составляют 
30% от общей площади [3; 4].

 Вывод: Западный регион Малого Кавказа (Кельбаджар, Лачин) имеет большой лесной 
покров на наклонных склонах и менее продуктивные районы подвержены антропогенным 
воздействиям. Необходимо правильно использовать леса и проводить лесомелиоративные 
мероприятия.
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 Abstract. To study the existence of the natural habitat of plant taxa in the Kalbajar region, to monitor 
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impact is a priority.
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Аннотация. Изучено состояние природных популяций видов Rhus coriaria L., принадлежа-
щих к роду Rhus L.. Этот вид является одним из редких растений и распространен в приграничных 
районах Талышских гор Азербайджана. Природные ресурсы Азербайджана не очень велики. 
Естественное восстановление состава популяций зависит от изменений в окружающей среде, по-
скольку оно значительно сократилось за последние 10 лет. Выращивание диких полезных, в том 
числе эфирномасличных и ароматических растений имеет большое хозяйственное значение. 

Определена фитоценологическая структура, возраст и уровень продуктивности, динамика 
накопления запасов сырья. В естественных популяциях разных фитоценозах изучены сенопопуляции 
видов Rhus coriaria L. Материалы были собраны в соответствии с общепринятыми методиками ис-
следований популяций. В экспериментах, проведенных при изучении синологического состояния, 
было установлено, что индекс эффективности 1-й, 2-й и 4-й популяций является высоким. Площадь 
сенопопуляций, отобранных для снабжения  видом Rhus coriaria L. составляла около 200 га.

Ключевые слова: Rhus coriaria L., растительность, популяция, ассоциация.

Введение
Согласно анализу среди богатой и красочной растительности мира известны около 

250 видов кустарников и деревьев рода Rhus L. Большинство из них являются полезными 
растениями и широко используются в различных секторах народного хозяйства. Флора Азер-
байджана может рассматриваться как источник растений, богатых лекарственными средствами, 
эфирными маслами и биологически активными веществами. Эти растения время от времени 
изучаются учеными и до настоящего времени были выявлены новые области применения 
биологически активных веществ и эфирных масел многих растений [4].

Актуальность исследования
Вид Rhus coriaria L. находится в центре внимания. Выращивание диких полезных, в том 

числе эфирномасличных и ароматических растений имеет большое хозяйственное значение [3]. 
Изучение биологических основ интродукции полезных растений и агротехнических приемов 
в районах страны с благоприятными почвенно-климатическими условиями имеет важную роль 
в различных секторах народного хозяйства Азербайджана. 

Цель исследования
Целью исследования была оценка и изучение запасов вида Rhus coriaria L., распростра-

ненных в основных фитоценологических комплексах природных растений во флоре пригра-
ничных территорий Талышских гор. В этом случае был идентифицирован ряд фитоценозов, 
названны фитоценотические комплексы, была определена динамика количества растений 
в локалитетах, определены возрастные пределы и степень эффективности.
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Объект и метод исследования
Одним из основных представителей эфирномасличных растений имеющий хозяйственное 

значение во флоре Ленкоранского, Астаринского, Губинского, Гусарского районов Азербайд-
жана является вид Rhus coriaria L., принадлежащим к роду Rhus L., к семейству Anacardiaceae 
Lindl. Это декоративное, медоносное растение культурных условиях выращивают в парках 
и садах [5] .

Впервые как часть мировой флоры он был описан в Южной Европе. Он широко рас-
пространен в природной флоре России, Турции, Ирака, Ирана, Центральной Азии, Кипра, 
Ливана, Сирии, Израиля, Иордании, Афганистана, на Азорских и Канарских островах, Крыма, 
Кавказа и Туркменистана [6]. Большинство из видов рода Rhus L. встречаются в тропических 
и субтропических странах. Растет во всех районах Большого и Малого Кавказа, Кобустан-
Бозгирского плато, в горной части Кура-Араксинской и Ленкоранской низменностьях, а также 
в Нахчиване от низменностей до среднего пояса до высоты 1800 м над уровнем моря. Также 
встречается в горных лесах Гекчайского, Тавузского, Кубинского, Шеки-Загатальинского, 
Исмаиллинского и других регионах. [5]

Исследования, которые проводились периодически на протяжении многих лет, длились 
с мая по июль месяцы. Для сравнительного исследования были проведены экспедиционные и 
полевые маршруты в области республики, богатые видом районами Rhus coriaria L., изучены 
их ареалы и биоэкологические особенности. [4]. 

Геоботанические записи были сделаны на участках с растительностью размером 
10х10 м. Для изучения содержания и плотности в изучаемых типах растительности были 
выбраны экспериментальные участки каждый 1 м2, затем 4 и 10 м 2 в 3-х кратном повторе. 
Были изучены структура, состав, количество видов, идентификаторы и доминантные рас-
тения, короче говоря, флоро-геоботанические показатели районов, а богатство флоры было 
зафиксировано по 5-балльной шкале Drudе. Фенологические наблюдения в стационарных 
условиях основывались на методах И.Н.Бейдема и И.П.Лапина [3]. Подходы, ранее приме-
нявшиеся к другим живым формам растений, использовались для описания и деления фаз 
морфогенеза.

 В частности, мы изучали роль, онтогенетическую структуру и продуктивность видов 
растений, поскольку виды, популяции которых оценены ниже, более широко используются 
населением в качестве пищевых и лекарственных добавок. Выявлен ряд фитоценозов, названы 
фитоценотические комплексы, определена динамика численности растений в лаколитетах, 
определены возрастные пределы и степень эффективности.

Результаты исследования и обсуждение
Основной причиной изменения природы является деятельность человека. Под влиянием 

антропогенных факторов, использования земель населением для возделывания, выпаса скота, 
использования в качестве пищевых и лекарственных растений, из-за без лимитного сбора 
и отсутствия каких-либо защитных мер ареал запасов сырья все больше сокращается и имеет 
тенденцию к снижению. Чтобы защитить природу, должно быть изучено текущее состояние 
естественной популяции каждого индивидума. Для этого чтобы сохранить его природные 
ресурсы. необходимо сначала изучить онтогенетическое состояние растения и изучить формы 
жизни, тип среды обитания и биоэкологические особенности. Все это связано с устойчивым 
развитием видов растений. В последнее время большинство популяций и онтогенетических 
подходов были изучены для оценки полезных растительных ресурсов.

На основании исследований мы наблюдали широкое распространение вида Rhus 
coriaria L. на освещенных открытых склонах в Ленкорано-Талышских территориях. Это 
морозостойкое, влаголюбивое и светолюбивое растение. Благодаря своим биологическим 
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характеристикам Rhus coriaria L. представляет собой одно или двудомное растение высотой 
2-3 м и диаметром 15-20 см. Молодые побеги мало разветвленных деревьев или кустарников 
имеют светло-коричневый цвет и покрыты густыми рыжими волосками. 

Кора стволов старых деревьев сероватая, неравномерно мелко потрескавшаяся. Листья 
эллиптические или яйцевидные, длиной 15-20 см, одноперистые, состоят из 9-15 листьев 
располагаются, поочередно и опадают зимой. Тыльная сторона листьев мягкая и густо 
волосистая. 

В июне и июле цветет на кончиках годовалых побегов [5].  Маленькие зеленовато-голу-
бые матовые цветки бывают разно полыми и собраны в вытянуто-конусообразную метельча-
тую цветочную группу. Метельчатые соцветие, где собраны мужские цветки, разветвленные, 
а метелчатые соцветия, где собраны женские цветки, очень крепкие. Опыление энтомофиль-
ное. Плоды обычного сумаха созревают в сентябре и октябре Полностью созревшие плоды 
мелкие, шаровидные, диаметром 4-6 мм, очень твердые, с косточками, железистыми волосками, 
круглые, красновато-коричневые, блестящие. Вкус кислый и вяжущий. На каждой плодовой 
метелке бывает 200-300 и более плодов. В природе он размножается преимущественно ве-
гетативным способом – корневым (radix) и генеративным путем – семенами. Было проведен 
ботанический анализ, комплексное исследование по изучению, биоэкологических особен-
ностей, распространения и интродукции видов Rhus coriaria L. в биоразнообразии флоры 
Азербайджана [2]. 

Следует отметить, что вид Rhus coriaria L. является очень ценным лекарственным рас-
тением, используемым в народной медицине. Вид Rhus coriaria L. - ксерофитный, распростра-
нен на каменистых, известковых склонах, скалах и редколесьях группой как кустарниковой-
лесной тип растительности. Формирует заросли в некоторых районах.

На плодородных почвах, берегах рек дает обильный урожай. Это ценное сырье как для 
лекарственных растений, продуктов питания, специй, для хозяйства. Недостаточное изучение 
биохимического состава в естественной среде важно для исследований по интродукции аро-
матических-пряных растений и их использованию в различных отраслях народного хозяйства. 
Согласно собранным литературным данным, выявлено, что плоды содержат 18-20 % дубиль-
ных веществ, сахара, витаминов С и К. Кислый вкус сумаха обусловлен его органическими 
кислотами (яблочная, винная и др.). В народной медицине плод заваривают как чай и ис-
пользуют против диареи и дизентерии. В научной медицине готовят жидкий экстракт и ис-
пользуют его при гипертонии и диабете. Плоды сушат, измельчают и используют в качестве 
пряностей. Обычный сумах также содержит флавоноиды, антоцианы, каротиноиды, а также 
эфирные масла, дубильные и красящие вещества [1]. 

Обычные листья сумаха содержат 30-39% дубильных веществ (в основном танин). Из 
него получают танин для использования в технических и медицинских целях. Все части обык-
новенного сумах используются в качестве красителей. Шелк и шерсть его листья окрашивают 
в черный, кора в желтый, корень в коричневый, а плоды в красные цвет. Это официальное 
лекарственное растение, включенное в фармакопею [4]. Широко используется в научной и 
народной медицине, гомеопатии. Облегчает пищеварение, повышает аппетит. Регулирует об-
мен веществ. Полезень против болезней горла. Понижает уровень сахара в крови. Устраня-
ет диарею. Имеет сильное антимикробное действие. Понижает температуру. Предотвращает 
кровотечение. Устраняет жажду. Обладает обезболивающим эффектом. Эффективен против 
гипертонии. Регулирует функцию желчи. Используется против зубной боли и при стоматоло-
гических заболеваниях. Устраняет воспаление. Эффективен при отравлениях. очень полезно 
против тошноты и рвоты Учитывая все вышесказанное, считаем важным определить пути 
формирования, распространения, таксономический состав в биоразнообразии флоры Азер-
байджана, определения эфирных масел и культивирования Rhus coriaria L. 
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Для изучения состояния возрастной группы растения были отобраны 10 естественных 
популяций видов Rhus coriaria L. и была определена сенологическая структура путем под-
счета особей, принадлежащих к каждой фазе (табл. 1).

Таблица 1

Структура онтогенеза вида Rhus coriaria L. 
                    Сп

 Oнт.
Пер.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ %

j 3 4 12 2 3 15 8 3 – 17 67 10,96
im 2 3 8 7 5 11 – 11 – 9 56 9,16
v 5 4 14 4 11 9 4 5 – 10 66 10,80
g1 8 16 13 11 19 – 17 – 21 23 128 20,94
g2 23 28 9 24 – 5 – 14 – 11 114 18,65
g3 11 7 5 10 8 6 24 26 8 14 119 19,47

ss,s 4 5 2 11 9 7 4 6 13 – 61 9,98
∑ 56 67 63 69 55 53 57 65 42 84 611 100

Были обнаружены менее 50 и не более 84 особей растений в каждой популяции. 
Исследование проводилось в весенне-летний сезон, на всех фазах. Была определена роль 
вида Rhus coriaria L. в типе растений и было обнаружено, что растение распространено 
в различных ассоциациях пастбищ, полыни и кустарников. Растение относится к ксерофитной 
экологической группе. 

В результате изучения интегральной особенности демографической структуры выявлены 
другие популяционные показатели растений. Из полученных результатов был составлен ба-
зовый спектр. Чтобы определить динамику роста и возраст вида Rhus coriaria L. в выбран-
ных ассоциациях, были зарегистрированы все индивидуумы, встречавшиеся от ювенильного 
периода до синильного периода, и состав онтогенеза сенопопуляций (Сп) был рассчитан после 
того, как результаты были рассчитаны в соответствии с методологией (табл. 2).

Таблица 2
Возрастная (ростовая) структура сено популяции вида Rhus coriaria L.

 П  П 
тип

Фазы роста онтогенеза (%-х) Индексы
j im v g1 g2 g3 ss, s D ω

 3
 6
 10

М
50,2
63,8
14,1

20,5
13,7
10

11
6,9
26,2

8,6
4,2
19,0

6
7,8
11,7

2,2
3,6
12,1

1,5
0

6,9

0,08
0,09
0,27

0,22
0,21
0,46

 5
 9 П 41,1

18,9
24,6
64,6

20,1
0,9

4,5
4,6

6
7,8

2,2
3,2

1,5
0

0,08
0,09

0,22
0,21

 1
 2
 4

В
6,34
8,40
25,1

21,7
60

20,9

8,45
6,70
12,1

19,9
27,2
21,2

21,9
26

33,1

25,8
19

33,3

9,4
7,7
11,4

0,41
0,43
0,58

0,70
0,71
0,77

 8
 7  П. з. 4,5

6,2
2,9
10,4

19,1
16,7

12,7
16,7

13,6
18,8

31,8
6,2

18,2
25

0,53
0,44

0,61
0,54

Примечание: М – молодой; П – переходный; В – взрослый; П.з. – полностью зрелый.
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Онтогенетический спектр популяций отражено в гистограмме (рис. 1).
Как видно из таблицы и диаграммы, все группы онтогенеза растений встречаются 

в основном в популяциях, но старческая фаза не обнаружена в популяциях 6 и 9, попу-
ляции 3, 6 и 10-молодые, от 5 до 9-переходные, 1, 2, 4-взрослые , 8-я и 7-я популяции 
полностью зрелые.

Выводы
Исследования проводились в 2011-2019 годах в полевых экспедициях, полустационарных 

и камерально-лабораторных условиях. На участке изучен вид Rhus coriaria L. в Азербайджа-
не, который охватывает природные географические районы, расположенные на разных высо-
тах над уровнем моря. Были собраны материалы для гербария, собраны семена и произвели 
геоботанические описания вида.

В естественных популяциях разных фитоценозах изучены сенопопуляции видов 
Rhus coriaria L.. Материалы были собраны в соответствии с общепринятыми методиками 
исследований популяций. В экспериментах, проведенных при изучении сенологического со-
стояния, было установлено, что индекс эффективности 1-й, 2-й и 4-й популяций является 
высоким. Площадь сенопопуляций, отобранных для снабжения видом Rhus coriaria L., со-
ставляла около 200 га.
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Рис. 1. Спектр онтогенеза вида Rhus coriaria L.
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Abstract. The state of natural populations of Rhus coriaria L. species belonging to the genus 
Rhus L. has been studied. This species is one of the rare plants and is widespread in the border regions 
of the Talysh mountains of Azerbaijan. Natural resources of Azerbaijan are not very large. The natural 
recovery of the composition of populations depends on changes in the environment, as it has declined 
significantly over the past 10 years. The cultivation of wild useful plants, including essential oil and 
aromatic plants, is of great economic importance.

The phytocoenological structure, age and level of productivity, the dynamics of the accumulation of 
raw materials have been determined. In natural populations of different phytocenoses, the senopopulations 
of Rhus coriaria L. species were studied. The materials were collected in accordance with generally 
accepted methods of population research. In the experiments carried out in the study of the sinological 
state, it was found that the efficiency index of the 1st, 2nd and 4th populations is high. The area of   the 
enopopulations selected for supply with the species Rhus coriaria L. was about 200 hectares.

Keywoords: Rhus coriaria L., vegetation, population, association
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СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Создание тематических экспозиций является одним из способов сохранения 
биоразнообразия растений ex situ. Такие экспозиции могут быть основой для проведения просве-
тительской и образовательной деятельности. На примере экспозиции «Вышневолоцко-Новоторж-
ский вал» рассмотрена методика формирования элементов уникальных природных комплексов и 
возможность интродукции редких и охраняемых видов растений.

Ключевые слова: Сохранение биоразнообразия ex situ, уникальные природные комплексы, 
редкие и охраняемые растения, интродукция, Тверская область.

Сохранение генетического разнообразия редких и исчезающих растений ex situ и просвети-
тельская работа по природоохранной тематике и повышению уровня экологической культуры 
населения – одно из приоритетных направлений по сохранению биоразнообразия. Достиже-
ние этой цели возможно при реализации исследовательской деятельности, направленной на 
выявление возможностей интродукции уязвимых видов и осуществлении учебно-воспитатель-
ного процесса в рамках практических занятий, экскурсий и просветительской деятельности на 
частных территориях, территориях пришкольных участков и детских садов, станций юннатов, 
ботанических садов, развивающих чувство красоты к природе и любви к родному краю.

При сохранении генетического разнообразия редких и исчезающих растений ex situ, 
более распространенной формой интродукции является выращивание растений на грядках. 
Однако такая форма интродукции не дает полного представления о месте растения в при-
роде, его роли, о специфики природного комплекса в целом. С точки зрения экологического 
образования и просвещения на актуально создание тематических экспозиций, имитирующих 
уникальные природные комплексы Тверской области и дающих представление о целостном 
природном сообществе. Кроме того, интродукция редких и исчезающих растений путем соз-
дания экспозиций, представляющих собой «миниатюрные экосистемы», позволяет выяснить 
особенности биологии и экологии уязвимых видов с целью разработки стратегии их сохра-
нения ex situ. Подобные экспозиции могут быть важным эстетическим компонентом и ис-
пользоваться в учебно-просветительской деятельности, направленной на повышение уровня 
экологической культуры детей, студентов, взрослых и пенсионеров. 

Уникальные природные комплексы Тверской области играют важную роль в составе 
экологического каркаса Центра Русской равнины, заслуживают детального изучения и ох-
раны. Наиболее гетерогенной флорой характеризуются природные комплексы в пределах, 
которых встречаются экотопы с обнажениями карбонатных пород. 

Одной из таких территорий является Вышневолоцко-Новоторжский вал. Вышневолоц-
ко-Новоторжская гряда тянется в меридиональном направлении от Торжка к Вышнему Во-
лочку на протяжении 110 км. Она представляет собой сравнительно невысокую цепь масси-
вов куполообразных холмов, между которыми располагаются ложбины и впадины. Холмы 
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сложены отторженцами карбонатных пород, перенесенных Валдайским ледником. Отдельные 
возвышенности гряды, например, Войбутская гора достигает 242 м, другие. Несколько ниже, 
поднимаются над долиной р. Тверца на 30-60 км (Лазовая гора, Ольховская гора и т. д.) 
Южнее эта цепь смыкается с Калининской моренной грядой. Весьма расчлененный рельеф 
обуславливает разнообразие почвы, а так же богатство и неоднородность растительного по-
крова. На вершинах и склонах холмов встречаются фрагменты смешанных лесов с участи-
ем широколиственных пород, мелколиственные леса, а так же разреженные сосновые боры. 
Отмечен высокий, по сравнению с другими районами области, уровень видового богатства 
по всем компонентам флоры. Сложная мозаичность ландшафтов и растительного покрова 
обуславливает значительную ботанико-географическую специфику флоры. Здесь отмечено 
более 40 % видового состава флоры области, что составляет около 650 видов. 

На территории Вышневолоцко-Новоторжского вала встречаются растения, представ-
ляющие разные географические элементы флоры. Выявлены нетипичные пропорции в так-
сономических спектрах и изменение активности отдельных видов и экологических групп. 
Здесь обнаружено 17 представителей семейства Orchidaceae (около 60 % всех видов орхид-
ных, указанных для Тверской области). Среди них 5 видов (ятрышник шлемоносный (Orchis 
militaris L.), пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova), пальчатоко-
ренник Траунштайнера (Dactylorhiza  traunsteineri  (Saut.) Soo), офрис насекомоядная (Ophrys 
insectifera L.), венерин башмачек обыкновенный (Cypripedium calceolus L.)), занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации [3]. Для 10 видов этого семейства отмечены самые 
крупные популяции на территории области.

Выявлено увеличение активности степных и лугово-степных видов, значительно удален-
ных от границы массового распространения (Carex ornithopoda Willd., Veronica  theucrium L., 
Gentiana  cruciata L.). Найдены почти все степные растения и кальцефилы, зарегестрирован-
ные на территории области. 

Тематическая экспозиция Вышневолоцко-Новоторжский вал представляет собой в ми-
ниатюре один из уникальных природных комплексов с обнажениями карбонатных пород. Она 
включает многие виды растений, которые занесены как в Красную книгу Тверской области, 
например, Gymnodenia conopsea (L.) R. Br.,  Epipactis  atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult., 
Veronica  theucrium L., Gentiana cruciata L., Carex ornithopoda Wiild , так и в Красную книгу 
Российской Федерации – Cypripedium calceolus L. [3, 4]. Эти растения требуют особенного 
внимания и охраны. 

При моделировании экспозиции мы пытались максимально отразить специфику ланд-
шафта и растительности создаваемого природного комплекса. За основу была взята возвы-
шенная холмистая территория с ярко – выраженным микрорельефом. Затем был сформирован 
необходимый известковой субстрат: с территории полностью удалили всю сорную раститель-
ность, а поверхность почвы засыпали известковой крошкой, толщиной 8-10 см. В течение 
суток материал был взят из природы и пересажен на подготовленное место. Из природы 
материал перевозился в контейнерах. Уязвимые растения, такие, как Listera  ovata  (L.) R Br., 
Gymnodenia conopsea (L.) R. Br. (табл. 1). 

 Epipactis  atrorubens  (Hoffm. ex Bernh.) Schult.,  Gentiana  cruciata  L., Cypripedium cal-
ceolus L. выкапывались пластами, вместе с сопутствующими видами, с целью создания 
необходимых микроусловий. Мхи брали из природы куртинами. При размещении растений 
на экспозиции учитывались особенности микрорельефа и освещенности. Таким образом, 
подбирались микрониши, позволяющие учитывать эколого – ценотические и биологические 
особенности видов. В течение всего вегетативного сезона производился обильный полив 
экспозиции. В последующие вегетативные сезоны по мере необходимости производилась 
прополка сорняков. 
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Экспозиция Вышневолоцко – Новоторжский вал включает 27 видов растений при-
родной флоры, из которых 5 видов, относятся к отделу Bryophyta, 22 вида – сосудистые 
растения, относящиеся к отделам Polypodoiphyta, Pinophyta, Magnoliophyta. Среди сосуди-
стых растений преобладают травянистые жизненные формы (гемикриптофиты) – 18 видов 
(табл. 2). 

Таблица 1 

Состав коллекции видов сосудистых растений и мохообразных
№ Вид Происхождение образца

1.
Abietinella abietina (Hedw.) 
Fleisch. 

Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

Тверская обл., Старицкий р-н, окрестности дер. Липино, крутой 
облесенный склон правого коренного берега р. Липенка 

2. Antennaria dioica (L.) Gaertn. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
3. Anthemis tinctoria L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
4. Anthyllis polyphylla Kit. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

5. Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

6. Botrychium lunaria (L.) Sw. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
7. Carex ornithopoda Wiild Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
8. Convallaria majlis L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
9. Cypripedium calceolus L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

10. Ditrichum flexicaule 
(Schwaegr.) Hampe Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

11. Encalypta streptocarpa Hedw. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинсое

12. Epipactis atrorubens (Hoffm. 
ex Bernh.) Schult. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

13. Gentiana cruciata L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

14. Gymnodenia conopsea (L.) 
R. Br. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

15. Juniperus comunnis L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
16. Listera ovata (L.) R. Br. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
17. Origanum vulgare L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
18. Pinus sylvestris L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

19. Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt. 

Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирин Гирино и 
Ильинское

20. Potentilla argentea L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
21. Primula veris L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

22. Rhytidiadelphus triquetrum 
(Hedw.) Warnst Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское 

23. Rosa majalis Herrm Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
24. Trifolium montanum L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

25. Tromsdorffia maculata (L.) 
Bernh. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское

26. Veronica theucrium L. Тверская обл., Торжокский р-н, между дер. Гирино и Ильинское
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Таблица 2

Интродукционная устойчивость растений тематической экспозиции 

Вид

Травянистые многолетники и кустарнички
Семенное 
размно-
жение

Вегетативное 
размно-
жение

Габитус, 
размеры 
побегов

Холодо-
стойкость

Повреждаемость 
вредителями 
и болезнями

Общая 
оценка

Antennaria dioica 1 3 3 3 3 13
Anthemis tinctoria 2 2 2 3 3 12
Anthyllis polyphylla 1 1 2 3 3 10
Arctostaphylos uva-ursi 1 1 2 3 3 10
Botrychium lunaria 1 1 1 3 3 9
Carex ornithopoda 3 3 3 3 2 14
Convallaria majlis 1 2 2 3 3 11
Cypripedium calceolus 2 2 3 3 3 13
Epipactis atrorubens 2 1 3 3 3 12
Gentiana cruciata 1 1 3 3 3 11
Gymnodenia conopsea 2 1 3 3 3 12
Listera ovata 2 2 3 3 3 13
Origanum vulgare 2 1 2 3 3 11
Potentilla argentea 2 2 2 3 3 12
Primula veris 3 3 3 3 3 15
Trifolium montanum 2 1 2 3 3 11
Tromsdorffia maculata 2 1 2 3 3 11
Veronica theucrium 2 2 2 3 3 12

Древесные

Зи
м

ос
то

й-
ко

ст
ь

Ц
ве

те
ни

е

П
ло

до
но

-
ш

ен
ие

Ж
из

не
н-

но
ст

ь Общая 
оценка

Juniperus comunnis 1 0 0 2 3
Pinus sylvestris 1 0 0 2 3
Rosa majalis 1 3 2 1 7

Мохообразные

ИВР ЖС КС А ВР Сп Общая 
оценка

Ditrichum flexicaule 3 2 2 3 1 1 12
Encalypta streptocarpa 3 3 2 3 2 1 14
Pleurozium schreberi 2 1 2 2 1 1 9

Примечание: ИВР – возможность искусственного вегетативного размножения, ЖС – динамика жизненного 
состояния в культуре, КС – конкурентная способность в условиях культуры, А – агротехника, 
ВР – способность к вегетативному размножению, Сп – способность к спороношению. 

 Общая оценка: 1-7 вид в культуре не устойчив; 8-13 вид в культуре устойчив; 14-18 вид 
в культуре очень устойчив.
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В течение первого сезона все растения успешно перенесли пересадку и акклимтизацию. 
К концу вегетативного периода у большинства растений вызрели семена, у ряда видов наблюда-
лось вторичное возобновление. В последующие периоды вегетации число особей всех травяни-
стых многолетников увеличивалось благодаря вегетативному, а в некоторых случаях и семенному 
возобновлению (Cypripedium calceolus L., Carex ornithopoda L., Veronica theucrium L., Origanum 
vulgareL., Anthemis tinctoria L., Primula veris L.). Нами была проведена оценка интродукционной 
устойчивости всех элементов сформированного микроценоза. При разработке шкал мы взяли за 
основу работы Былов, Карписонова [1], Головач [2] Спирина, Ягодкина [5] (табл. 2). 

По результатам оценки интродукционной устойчивости на протяжении нескольких лет 
четко прослеживается увеличение целостности и устойчивости созданной экосистемы с при-
сущими ей законами и взаимосвязями. На наш взгляд, успешность интродукции редких при-
родных видов сосудистых и мохообразных, имеющих довольно узкую эколого-ценотическую 
приуроченность, определяется применением экосистемного подхода, который был заложен 
в основу создания экспозиции. При формировании миниатюрного природного комплекса из 
природы были взяты не только редкие и уязвимые виды, но и сопутствующие им расте-
ния, которым принадлежит основная ценозообразующая роль (Pinus sylvestris L., Juniperus 
comunnis L., Antennaria dioica (L.) Gaertn., Anthemis tinctoria L., Convallaria majalis L.). Как и 
многие природные комплексы области, территория Вышневолоцко-Новоторжского вала в на-
стоящее время испытывает сильное антропогенное воздействие. К сожалению, это ведет к необ-
ратимым изменениям растительного покрова. Деятельность по созданию подобных экспозиций 
может существенно дополнить региональные программы сохранения биоразнообразия и создать 
необходимую базу для просветительской работы по вопросам охраны растительного мира.
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Abstract. Creating thematic expositions is one of the ways to preserve plant biodiversity ex situ. 
Such expositions can be the basis for educational and educational activities. The authors use the example 
of the exposition “Vyshnevolotsko-Novotorzhsky Val” to demonstrate the method of forming a model 
of unique natural complexes and the possibility of some rare and protected plant species introducing.
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СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
ФОРМАЦИИ STIPETA CAPILLATAE 

В ЗАКАЗНИКЕ «ЗОРЯНСКАЯ СТЕПЬ» (г. МАКЕЕВКА)

ИБАТУЛИНА Ю.В.

ГУ «Донецкий ботанический сад», Донецк, j.ibatulina@yandex.ru

Аннотация. На основе анализа геоботанических описаний приводится характеристика 
фитоценозов, в которых доминантом и субдоминантом является Stipa capillata L., в ботаниче-
ском заказнике «Зорянская степь» (г. Макеевка, Донецкая обл.). Выделено 35 ассоциаций ти-
пичной степи и 20 ее экологических вариантов – 10 каменистой, 5 кустарниковой и 5 луговой 
степи. На крутых склонах юго-восточной, южной, западной экспозиций преобладают ассоциации 
формации Stipeta capillatae настоящей степи и ее петрофитных вариантов. Растительные сообще-
ства формируются на слаборазвитых или эродированных черноземах с близко подстилающей 
материнской породой (песчаником). Пологие склоны северной, северо-восточной экспозиций 
занимают преимущественно фитоценозы луговой степи.

Ключевые слова: Заказник «Зорянская степь», классификация, формация, ассоциация, 
типичная степь, луговая степь, каменистая степь, кустарниковая степь.

                                                                                                                                              
Актуальность. Сокращение биологического разнообразия, вызванное нерациональным 

и чрезмерным использованием природных ресурсов, относится к одной из основных про-
блем современности. Денатурализация природных экосистем, ее отрицательные последствия 
обуславливают необходимость развития научно-практических положений и разработки эф-
фективных методов в области охраны природных ресурсов и заповедного дела. Одним из 
подходов к организации охраны природной растительности является разработка кадастров 
редких типов фитоценозов, которые могут быть внесены в Зеленые книги. Учета раститель-
ных ресурсов невозможен без применения классификации растительных сообществ, которая 
связана с знанием экологии, распространения раритетных видов, включающее представления 
об их фитоценотической и синтаксономической приуроченности, оценкой состояния расти-
тельности посредством изучения ее структурно-функциональной организации, выявлением 
новых местообитаний редких фитоценозов [2]. 

Цель – определить состояние фитоценозов, в которых Stipa capillata L. является до-
минантом и субдоминантом. Для ее достижения были поставлены задачи: установить рас-
пространение и охарактеризовать состав и структуру ковыльников с эдификаторной ролью 
S. capillata; составить схему их синтаксонов по доминантной классификации.

Объект и методы. Объект изучения – фитоценозы, эдификатором которых является 
S. capillata, проявляющийся как доминант или субдоминант. Описания ассоциаций даны в 
соответствии с принципами доминантой классификации с учетом эколого-фитоценотических 
групп, отображающих ценотическую роль видов в фитоценозах [1]. Сообщества, в которых 
отмечали относительное преобладание степных видов, относили к степным. К кустарнико-
вым степям относили фитоценозы, в которых доля проективного покрытия кустарников со-
ставляла от 10% до 50%. Выделены типы растительности, классы формаций, формации и 
ассоциации в соответствии со схемой доминантной классификации природной растительно-
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сти Донбасса [3, 4].  Ботаническое обследование проводили на территории заказника и его 
окрестностей (более 1000 га).

Результаты исследования и обсуждение. Ботанический заказник местного значения 
«Зорянская степь» создан в 2010 г. вблизи сел Межевое, Грузко-Зорянское, Грузко-Ломов-
ка на территории Горняцкого р-на города Макеевка. Общая площадь составляет 325,92 га. 
Растительность представлена преимущественно степным, петрофитным и прибрежно-водным 
типами. Предлагаемый кадастр растительных сообществ, включает в себя преимущественно 
слабо нарушенные фитоценозы из формации Stipeta capillatae и растительные сообщества 
кустарниковой степи, в которых Stipa capillata L. занимает место субдоминанта: 1 тип рас-
тительности, 4 класса формаций, 5 формаций и 55 ассоциаций:

Тип растительности: степной – steppa. Класс формаций: типичная степь – steppa 
genuina. Формация: Stipeta capillatae. Ассоциация: Stipetum (capillatae) achilleosum 
(nobilis), S. аchilliosum (pannonicae), S. achilleosum (stepposae), S. agrimoniosum (eupatoriae), 
S. artemisiosum (austriacae), S. artemisiosum (marschallianae), S. bromopsiosum (ripariae), 
S. chondrilosum (unceae), S. elytrigiosum (repentis), S. ephedrosum (distachyae), S. eryngiosum 
(campestris), S. euphorbiosum (seguieranae), S. festucosum (valesiacae), S. filipendulosum (vulgaris), 
S. fragariosum (viridis), S. galatellosum (villosae), S. inulosum (hirtae), S. koeleriosum (cristatae), 
S. medicaginosum (romanicae), S. phlomosum (pungentis), S. pimpinellosum (titanophilae), 
S. plantaginosum (lanceolatae), S. plantaginosum (urvillei), S. poosum (angustifoliae), S. poosum 
(compressae), S. potentillosum (neglectae), S. potentillosum (obscurae), S. pseudolysimachiosum 
(barrelieri), S. рurum, S. salviosum (nutantis), S. securigerosum (variae), S. stiposum 
(lessingianae), S. stiposum (tirsa), S. thalictrosum (mini), S. thymosum (dimorphi). Класс 
формаций: кустарниковая степь – steppa fruticosa. Формация: Amygdaleta nanae. Ассоци-
ация: Caraganeto (fruticis) – Amygdaletum (nanae) stiposum (capillatae), A. stiposum (capillatae). 
Формация: Сaraganeta fruticis. Ассоциация: Сaraganetum (fruticis) stiposum (capillatae). Форма-
ция: Сaraganeta scythicae. Ассоциация: Caraganetum (scythicae) stiposum (capillatae). Форма-
ция: Spiraeeta hypericifoliae. Ассоциация: Spiraeetum (hypericifoliae) stiposum (capillatae). Класс 
формаций: каменистая степь – steppa petrophyta. Формация: Stipeta capillatae. Ассоциа-
ция: Stipetum (capillatae) achilliosum (leptophyllae), S. agropyrosum (pectinati), S. bromopsiosum 
(ripariae), S. cephalariosum (uralensis), S. ephedrosum (distachyae), S. festucosum (valesiacae), 
S. galatellosum (villosae), S. pimpinellosum (titanophilae), S. potentillosum (arenariae), S. thymosum 
(dimorphi).  Класс формаций: луговая степь – steppa pratensis. Формация: Stipeta capillatae. 
Ассоциация: Stipetum (capillatae) bromopsiosum (ripariae), S. bromopsiosum (inermis), S. elytri-
giosum (repentis), S. poosum (angustifoliae), S. thalictrosum (mini). 

Stipa capillata является одним из наиболее распространенных ковылей, участвующих 
в формировании дерновинно-злаковых фитоценозов самых различных типов степей Евразии. 
Экологическая амплитуда доминанта является наиболее широкой среди ковылей, что обе-
спечивает его высокую устойчивость и повсеместное распространение. Занимает водо-
разделы с сухими глинистыми, супесчаными и каштановыми почвами, каменистые скло-
ны, поляны и опушки байрачных лесов. Столь широкое его распространение и большое 
эдификаторное значение обусловлено с одной стороны, широкой адаптивной амплитудой, 
позволяющей ковылю волосистому произрастать в самых различных экологических усло-
виях, с другой – благоприятным воздействием выпаса и сенокоса. Устойчив к воздействию 
вытаптывания и пожаров. Сообщества чувствительны к влиянию распашки. Доминирует в 
ассоциациях настоящих, петрофитных и псаммофитных степей, иногда остепненных лугов.  

Волосистоковыльники типичной степи (настоящей) – сообщества с общим проективным 
покрытием (ОПП) от 40 до 95 %. В ассоциациях преобладают степные виды (83–96 %) и пре-
имущественно настоящие ксерофиты (67–79 %). Очень близкое соотношение групп злаков 
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и разнотравья (53 и 49 %). В группе злаков и осок (до 57 %) преобладают Stipa capillata 
(ЧПП 25 %), Festuca valesiaca (ЧПП от 8 до 15 %) и Bromopsis riparia (15 %). Для сооб-
ществ характерно повсеместное господство дерновинных злаков с проективным покрытием 
от 5 до 35 %, которые формируют хорошо выраженную основу: Agropyron pectinatum, Stipa 
lessingiana, S. capillata, S. tirsa, Koeleria cristata и др. Рыхлокорневищные и длиннокорневищ-
ные злаки могут почти полностью отсутствовать. Кроме ковыля и типчака, частное проек-
тивное покрытие (ЧПП) которых составляет 15–50 % и 10–30 %, в составе сообществ могут 
доминировать Poa angustifolia – ЧПП до 7 %, Bromopsis riparia – до 10 %. На развитых 
черноземах (водораздельные участки, пологие холмы, подножия склонов, микродепрессии 
рельефа) разнотравье разнообразное и обильное, среди которого преобладают ксерофитные 
и ксеромезофитные виды с ЧПП от 7 до 15 %: Astragalus onobrychis, Medicago romanica, 
Securigera varia, Onobrychis tanaitica, Achillea millefolilium, A. nobilis, A. stepposa, Artemisia 
austriaca, Aster bessarabicus, Centaurea diffusa, C. orientalis, Galatella villosa, Inula britannica,  
I. germanica, Pseudolysimachion barrelieri, Veronica sclerophylla, Plantago lanceolata, P. urvillei, 
Fragaria campestris, Potentilla arenaria, Marrubium praecox, Salvia nutans, S. tesquicola, Stachys 
transsilvanica, Thymus marschallianus, Galium ruthenicum и др. Постоянны, но малообиль-
ны (ЧПП 1–5%) Carex praecox, C. supina, Centaurea adpressa, Inula hirta, Teucrium polium, 
Euphorbia stepposa, E. seguierana, Hypericum perforatum, Iris taurica и др. Видовая насыщен-
ность травостоев сообществ варьирует от 47 до 70 видов на 100м2, 15 – 23 вида на 1м2.

В состав первого подъяруса (40–100 см высотой) входят Stipa capillata, S. lessingiana, 
S. tirsa, Bromopsis riparia, Carduus uncinatus, Eryngium campestre, Galium ruthenicum, Salvia 
nutans, Phlomoides tuberosa, Dianthus elongatus и др. Во втором подъярусе (высотой 20–40 см) 
преобладают Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Artemisia austriaca, Tanacetum millefolium и 
др. В третьем подъярусе (высотой до 20 см) преобладают Carex praecox, Potentilla argentea, 
Potentilla schurii, виды из рода Thymus, Fragaria viridis, Iris taurica и др. Участие кустарни-
ков незначительно (до 5 %). Часть сообществ являются переходными между настоящими и 
луговыми степями, в составе которых возрастает доля видов разнотравья (до 68 %). Плакор-
ные участки, склоны пологих холмов (преимущественно восточной и южной экспозиций) 
занимают фитоценозы, которые, представляют собой звенья пастбищной сукцессии. Участие 
степных элементов сходно с предыдущими ассоциациями (82 %), преобладают настоящие 
ксерофиты (62–74 %), но участие злаков и осок в этой ассоциации менее заметно (до 45 %), и 
среди них явно доминирует типчак (ЧПП составляет от 10 до 40 %). Доля разнотравья состав-
ляет (27–31 %). Из бобовых (ЧПП до 15 %) встречаются Astragalus onobrychis и отдельные 
пятна дают Medicago romanica, Securigera varia. Разнотравье (36 % от общего состава) хоро-
шо представлено, а в нем наиболее заметны (7–15 %): Achillea nobilis, A. stepposa, Artemisia 
austriaca, Falcaria vulgaris, Potentilla arenaria (10 %), Galatella villosa, Pseudolysimachion 
barrelieri, Plantago lanceolata, P. urvillei и др. 

Для флористического состава растительных сообществ петрофитного варианта степи 
характерным является усиление участия степных элементов до 85–95 % за счет настоящих 
ксерофитов (от 60,2 до 80 %). Хорошо представлена группа плотнодерновинных злаков и 
осок (68,2 и 45,7 %). Доли, приходящиеся на злаки и разнотравье, практически одинаковы 
(до 37% и 40 % соответственно). В полосе «серой каменистой степи» (верхняя часть крутых 
склонов южной, юго-восточной экспозиций на смытых черноземах с выходами материнской 
породы) возрастает ЧПП Teucrium polium и Galatella villosa до 7–15 %. Фитоценозы насы-
щены облигатными и факультативными петрофитами: Caragana scythica, Ephedra distachya, 
Cleistogenes bulgarica, которые могут достигать положения субдоминантов – проективное 
покрытие до 20–35 %. Из двудольных заметных роль играют также виды, ЧПП которых 
колеблется от 5 до 15 %: Alyssum desertorum и A. tortuosum, Plantago lanceolata, Picris 
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hieracioides, Linum czernjaёvii, Thymus dimorphus, Pimpinella titanophila, Centaurea carbonata, 
Cephalaria uralensis, Thlaspi arvense и др. Видовая насыщенность травостоев сообществ этой 
формации варьирует от 29 до 50 видов на 100 м2, 9 – 12 видов на 1м2. 

Большинство растительных сообществ луговой степи отмечено на склонах северной, 
восточной, северо-западной экспозиций, в микродепрессиях рельефа, на водоразделах на бо-
лее развитых черноземах. Также, формируются на пологих склонах южной, западной и вос-
точной экспозиции. Развиваются в условиях слабой антропогенной нагрузки. ОПП высокое 
(95–100 %). Видовая насыщенность – от 67 до 77 видов на 100м2, 18 – 26 видов на 1м2. 
В ассоциациях преобладают степные виды (70–85 % от общего состава): на мезоксерофиты 
приходится 69–84 %, ксеромезофиты (25–34%), настоящие ксерофиты – до 35 %. На группу 
злаков и осок – 40–49 %, на разнотравье – 37–53 %. В сложении травостоя возрастает уча-
стие ксеромезофитных и мезоксерофитных лугово-степных и луговых длиннокорневищных 
элементов: виды из рода Elytrigia – ЧПП 7–15 %, Calamagrostis epigeios – до 5–7 %, Poa 
angustifolia – 5–15 %. Среди плотнодерновинных злаков доминирует Stipa capillata, ЧПП ко-
торого составляет 25 %, Stipa tirsa (7 %), Koeleria cristata (до 15 %), из осок – Carex supina 
(ЧПП 7–10 %) и Carex praecox (до 15 %). Из разнотравья наибольшим ЧПП (от 7 до 20 %) 
характеризуются Thalictrum minus, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Trifolium montanum, 
T. pratensis, T. repens, Vicia tenuifolia, Origanum puberulum, Teucrium chamaedrys, Tanacetum 
vulgare, Campanula bononiensis. Мало обильными (ЧПП от 3 до 5 %), но постоянными явля-
ются Phlomoides tuberosa, Achillea millefolilium, Echinops ruthenicus, Odontites vulgaris и др. 
В ассоциациях, которые отмечены у подножья склонов, в их нижней части, микродепрессиях 
рельефа заметным обилием обладают высокорослые вегетативно подвижные длиннокорне-
вищные злаки, особенно виды из родов Elytrigia, Poa и Bromopsis (ЧПП до 20 %), а также из 
рода Trifolium (10–20 %). Эти растительные сообщества представляют собой промежуточные 
звенья перехода от разнотравно-типчаково-ковыльной степи к растительности лугового типа 
в результате резерватогенной сукцессии. 

Участие кустарников в ассоциациях кустарниковой степи составляет от 20 до 45 %. 
ОПП довольно высоко – 80–95 %. Видовая насыщенность – от 44 до 55 видов на 100 м2, 
13–19 видов на 1м2. Степные элементы составляют 75–79 % от общего состава, и, в основном, 
мезоксерофиты (до 50–67 %). Преобладает разнотравье (61 %), а именно, Filipendula vulgaris 
(ЧПП до 15 %), Fragaria viridis (7–10 %), Galium verum (5 %) и др. Из злаков более или менее 
заметны Calamagrostis epigeios (ЧПП 5–12 %) и Stipa tirsa (до 5 %), Stipa capillata (до 
15 %) и Bromopsis riparia (7–10 %). Как правило, фитоценозы формируются в верхней части 
склонов северной, северо-восточной экспозиций, микродепрессиях плакорной части холмов. 
В кустарниковых степях первый ярус формируют степные кустарники, второй расчленяется 
на 2–3 подъяруса. В качестве субдоминантов выступают, как правило, Spiraea hypericifolia, 
Amygdalus nana, Caragana frutex, некоторые виды из рода Rosa.

В прошлом растительность подвергалась интенсивному антропогенному воздействию, 
в основном выпасу. Большинство сообществ были сильно сбиты (груднициевые и молочай-
ные сбои) и в их составе отмечаются сорные однолетники и двулетники, ЧПП которых 
может достигать 20 %: Bromus sguarrosus, Camelina microcarpa, Capsella bursapastoris, 
Chenopodium album, Tripleurospermum inodorum, Lappula squarrosa, Daucus carota, Stachys 
annua и др. Некоторые сорные растения характеризуются небольшим ЧПП (от 3 до 5 %), 
но являются постоянными: Echium vulgare, Tragopogon major, Thlaspi perfoliatum, Sonchus 
oleraceus, Consolida regalis, Reseda lutea, Linaria vulgaris и др. Из плотнодерновинных эди-
фикаторов степных фитоценозов преобладает Festuca valesiaca, который ассоциирует с много-
численными видами степного разнотравья, а также иногда субдоминантом является Stipa 
capillata. 
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Выводы. На территории заказника «Зорянская степь» преобладают ассоциации из фор-
мации Stipeta capillatae, которые относятся к классу формаций типичной степи – 35. Менее 
представленными являются растительные сообщества кустарниковой степи – 5, каменистой 
и луговой степи, соответственно, 10 и 5 ассоциаций. Фитоценозы настоящей степи отмечаются 
на плакорных, верхних и средних частям склонов юго-восточной, южной, западной экспозиций. 
Луговые и кустарниковые степи занимают преимущественно более пологие склоны северной, 
восточной, северо-западной экспозиций, микродепрессии рельефа, водоразделы, формируются 
на более развитых черноземах. В верхней части крутых склонов южной, юго-восточной экс-
позиций на смытых черноземах с выходами песчаника формируются растительные сообщества 
«серой каменистой степи». Несмотря на интенсивное антропогенное воздействие в прошлом, 
на территории заказника и его окрестностей сохранились слабо антропогенно трансформиро-
ванные фитоценозы, в том числе в которых преобладает Stipa capillata. Остатки природной 
степной растительности нуждаются в охране и постоянном мониторинге, поскольку находятся 
в городской черте и продолжают подвергаться интенсивной хозяйственной нагрузке.
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PLANT COMMUNITIES CONDITION 
OF THE STIPETA CAPILLATAE FORMATION 

IN «ZORYANSKAYA STEPPE» NATURE RESERVE (MAKEYEVKA)

Ibatulina Yu.V.

Public Institution «Donetsk Botanical Garden», Donetsk, j.ibatulina@yandex.ru 

Abstract. Based on the analysis of geobotanical descriptions, the characteristic of phytocenoses 
with dominance and subdominance of Stipa capillata L. is given in the botanical reserve «Zoryanskaya 
Steppe» (Makeyevka, Donetsk region)/ We identified 35 associations of typical steppe and 20 ones 
of its ecological variants – 10 rocky, 5 shrubby and 5 grassland steppe sites were identified. In the 
steep slopes of the southeastern, southern, and western aspects, associations of the Stipeta capillatae 
formation of the true steppe and its petrophytic variants predominate. Plant communities are formed 
on insignificantly developed or eroded black soil with closely underlying bedrock (namely sandstone). 
Gentle slopes with the northern and north-eastern aspect are mainly occupied by phytocenoses of the 
grassland steppe.

Key words: Reserve «Zoryanskaya steppe», classification, formation, association, typical steppe, 
grassland steppe, stony steppe, steppe shrubland
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Аннотация. Различные способы переселения растений с помощью человека и без его участия 
породили многочисленную терминологию которая во многом оказалась избыточной из-за синоми-
ничности или неравноценного понимания. 5 июня 1992 г., с принятием Конвенции по сохранению 
биоразнообразия был установлен определенный порядок и приблизилась реальность однозначного 
понимания терминов, обозначающих сохранение редких видов. Сохранение мест произрастания 
было признано как форма сохранения биоразнообразия in situ (т.е. на месте, без перемещения 
популяции на другой участок), и сохранения ex situ (т.е. сохранение изначально дикорастущих 
растений «на грядках»). В условиях УБС имеющего большую площадь (5-е место в Российской 
Федерации) in situ сохраняется 572 вида дикорастущей флоры, а в условиях ех situ – 1767 видов, 
сортов и форм культиваров. В УБС в последнее время приняли широкие масштабы научно-иссле-
довательские и полупроизводственные эксперименты по направлению третьей, «гибридной», фор-
мы сохранения биоразнообразия – это транслокация, которая в прямом конвенциальном смысле 
не соответствует сохранению биоразнообразия ни ех situ, ни in situ. Транслокация в перспективе 
приобретет широчайшие масштабы для сохранения (и, прежде всего, спасения) биоразнообразия.

Ключевые слова: транслокация, интродукция, репатриация, сохранение биоразнообразия, 
ботанические сады.

В сохранении биоразнообразия (далее – БР), не считая геноплазмы и других современ-
ных генетических и нанотехнологических методов, в Рио-де-Жанейро при принятии Кон-
венции по сохранению биоразнообразия 5 июня 1992 г. были четко определены 2 основных 
способа сохранения БР: in situ (сохранение популяций редких и исчезающих растений на их 
исходных экотопах, без пересадки и нарушения мест обитания и синэкологических связей, 
т.е. «в их доме», и ex situ, т.е в условиях культуры. В условиях in situ в Удмуртском бота-
ническом саду (далее – УБС) сохраняется 572 вида дикорастущих растений, что составляет 
более половины всей аборигенной флоры Удмуртии, ex situ в УБС сохраняется 1677 видов, 
сортов и форм культивируемых растений, причем по числу таксонов яблонь наш Сад зани-
мает выдающееся положение на Российском уровне (132 таксона). 

В начале нашего века (2004 г., Австралия) было положено начало новому, по сути 
«гибридному», направлению по сохранению БР под названием транслокация. Суть транс-
локации состоит в том, что растения перемещаются на новые, не столь удаленные местоо-
битания, на идентичные (прежде всего в фитоценотическом отношении), условия; конечно 
же имеют значение и почвенные факторы, прежде всего, агрохимические характеристики 
почвы. Иными словами, растения переносятся из одних «диких» местообитаний на другие 
такие же «дикие» местообитания, минуя стадию грядок. Транслокация применяется, прежде 
всего, для спасения редких и исчезающих видов при строительстве дорог, продуктопроводов 
и других объектов в случае невозможности обойти популяции редких и исчезающих видов. 
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Как само место транслокации в системе терминов по интродукции, так и ее правовые основы 
продолжают совершенствоваться [1-3]. 

Отметим здесь еще один сугубо научно-этический аспект проблемы. Активно занима-
ясь транслокацией в городе Москве, В.Б. Куваев заложил основу для успешной пересадки 
дикорастущих растений, буквально спасая их на местах строительства. В 70-е – 80-е гг. тер-
мин еще не был известен, и пересадку растений из диких мест в дикие же места называли 
репатриацией [4]. Кстати, В.Б. Куваев в беседах с Н.Г. Ильминских с некоторой тревогой 
отмечал, что чл.-корр. РАН, В.Н. Тихомиров при общении с ним не одобрял такие «дикие» 
пересадки, считая эти действия искусственным внедрением в естественно идущие процессы 
флорогенеза. Все это, конечно же, так. Но в данном случае флорист вынужден выступать 
в роли смельчака, выхватывающего выпавшего из гнезда птенца из-под колес автомобиля.

По аналогии, флорист, выкапывающий орхидеи из под ножа бульдозера, такой же спаси-
тель биоразнообразия. В данном случае, как говорится, уже не до сентиментов. Таким образом, 
транслокациия, в отличие от реинтродукции и репатриации является едва ли не единственной 
панацеей для спасения исчезающих видов флоры (а также, вкупе с ними, и других немобильных 
или маломобильных организмов – грибы, лишайники, беспозвоночные).

На территории УБС имеющего широкое ланшафтно-биотопическое и биологическое 
разнообразие, развернуты масштабные научно-исследовательские работы по транслокации 
редких и исчезающих видов биоты с перемещением их на безопасные резервные экотопы 
на территории самого Сада. В 2020 г. отрабатывались методология, методика, технология 
выкопки, транспортировки и пересадки на новое место обитания 12 видов. В экспериментах 
были задействованы Вишня степная или кустарниковая – Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow – 
единственный вид, транслоцированный с Докшинского участка УБС на Казмасский участок, 
другие виды были распределены в пределах Казмасского участка, в составе его заповедных 
функциональных зон: Цицербита уральская – Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd, Володушка 
золотистая – Bupleúrum  auréum, Кочедыжник женский – Athýrium fílix-fémina, Кочедыжник 
китайский – Athyrium sinense Rupr, Орляк сосновый – Pteridium pinetorum C.N. Page & R.R. Mill, 
Ясменник пахучий – Asperula odorata L., Реброплодник уральский – Pleurospermum uralense 
Hoffm., Василек цельнокрайнолистный – Centaurea integrifolia Tausch, Фегоптерис связыва-
ющий – Phegopteris  connectilis  Michx, Диплазиум сибирский – Diplazium  sibiricum  (Turcz. 
ex G. Kunze) Kurata, Какалия копьелистная – Cacalia  hastata L., и др. Первые результаты 
весеннего мониторинга показали, что транслокация видов оказалась успешной. В соответству-
ющих журналах производятся мониторинговые записи по утвержденным фенологическим 
виталитетным, биоморфологическим и декоративным параметрам. В 2021 г. состав трансло-
цируемых видов будет существенно расширен.
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Significance of the Udmurt Republic

Annotation. Various methods of plant migration with or without human intervention have given 
rise to numerous terminology that has largely proved redundant due to synonymy or unequal under-
standing. On June 5, 1992, when establishing the convention on the conservation of diversity, a cer-
tain order was established and the reality of an unambiguous understanding of the terms denoting the 
conservation of rare species approached. Growth conservation has been recognized as a form of in situ 
conservation of biodiversity (i.e., on-site, without moving the population to another site), and ex situ 
conservation (i.e., in situ conservation). Preservation of initially wild plants in the conditions of beds). 
In the conditions of UBS with a large area (5th place), 572 species of wild flora are preserved in situ, 
and in the conditions of ex situ-1767 species, varieties and forms of cultivars. In the UBS, research and 
semi-production experiments have recently taken on a large scale in the direction of the third hybrid 
form of biodiversity conservation - this is translocation, which in the direct conventional sense does 
not correspond to the conservation of biodiversity either ex situ or in situ. Translocation in the future 
will acquire the widest scale for the conservation (and, above all, the salvation) of biodiversity.

Key words: translocation, introduction, repatriation, conservation of biodiversity, botanical 
gardens.
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Аннотация. Среди коллекций ботанического сада Воронежского госуниверситета  «Систе-
матикум цветковых растений природной флоры лесостепи» является местом культивирования и 
экспонирования видов региональной флоры. В настоящее время коллекция насчитывает порядка 
350 видов растений региональной флоры покрытосеменных из 49 порядков, 65 семейств и 177 родов. 
На базе коллекции ведется научно-исследовательская работа по изучению экологии и биологии 
отдельных таксонов, их устойчивости, фенологии, повреждаемости болезнями и вредителями, 
способов возобновления и др. В основе систематической коллекции лежит филогенетическая 
система А.Л. Тахтаджана. Здесь представлено большое разнообразие редких, декоративных и хо-
зяйственно ценных видов. Накопленный опыт работы с данной коллекцией позволил разработать 
приемы повышения устойчивости коллекции, которые затрагивают прежде всего видовой состав 
и площади посадок отдельных представителей. 

Ключевые слова: коллекция растений, систематикум, природная флора, ботанический сад, 
цветковые растения.

Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского Воронежского госунивер-
ситета – один из немногих ботанических садов России, где представлена крупная система-
тическая коллекция отдела цветковых растений природной флоры лесостепи [2, 3]. Она дает 
представление о важнейших морфологических особенностях, характерных для различных 
филогенетических ветвей [6].

Цель работы – оценка состояния коллекции «Систематикум». Для достижения постав-
ленной цели были решены следующие задачи: проведен таксономический и типологический 
анализ коллекции, дана оценка ее устойчивости, составлены рекомендации по реконструкции 
и повышению устойчивости ее ресурсов. 

Объект исследования – коллекция «Систематикум цветковых растений природной 
флоры лесостепи». В работе использовались следующие материалы: журналы наблюдений 
за сезонным развитием растений, данные наблюдений за последние 40 лет (фенологические 
карточки из архива Ботанического сада ВГУ); опубликованные материалы научных статей 
и монографий [1]. 

Методы и подходы. Филогенетическая структура коллекции установлена по классифи-
кации А.Л. Тахтаджяна [6]. Таксономический анализ флоры проведен по количественному 
соотношению основных систематических таксонов: семейств, родов, видов. Типологический 
анализ флоры основан на количественном соотношении: жизненных форм, фитоцентипов, 
экотипов, географических ареалов. Биоморфологический анализ проведен согласно классифи-
кации И.Г. Серебрякова [5] с выделением жизненных форм: однолетние, двулетние, много-
летние, кустарнички, кустарники. По методу фитоцентической характеристики флоры уста-
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новлены основные фитоценотипы растений коллекции «Систематикум»: степной, луговой, 
лесной, опушечный. Географический анализ флоры основан на классическом подходе – исход-
ный природный ареал вида. А также на данных, из каких районов (мест) получен посадочный 
или семенной материал видов коллекции.

Интродукционная устойчивость видов коллекции изучена по методике З.П. Муковни-
ной [4], с выделением высокоустойчивых, устойчивых, слабоустойчивых и неустойчивых 
видов растений. Рекомендации по реконструкции коллекции разработаны на основе много-
летних исследований сотрудников ботанического сада и анализа собранных данных. 

Результаты исследования и обсуждение. «Систематикум» построен по филогенети-
ческой системе цветковых растений советского ботаника Армена Леоновича Тахтаджяна [6]. 
В ней учтены характеристики цветков и плодов, данные по морфологии и анатомии репро-
дуктивных и вегетативных органов, а также цитологии, эмбриологии и палинологии растений.

Отдел Цветковые растения (Magnoliophyta) подразделяется на два класса: класс дву-
дольные (Magnoliopsida) с 8 подклассами и класс однодольные (Liliopsida) с 4 подкласса-
ми. В коллекции, благодаря оригинальному методу воплощения, система дорожек разной 
ширины схематично показывает направления эволюционного процесса цветковых растений 
от примитивных, архаичных к все более совершенным, или, как образно говорил профессор 
Борис Михайлович Козо-Полянский: «от лютика к одуванчику». Коллекция расположена 
на открытом участке площадью 0,1 га с низким залеганием грунтовых вод, на черноземе 
выщелоченном среднегумусном среднемощном среднесуглинистом. Исходный вариант систе-
матического участка распланирован для размещения на нем около 500 видов из 60 семейств.

В настоящее время коллекция насчитывает порядка 350 видов растений региональной 
флоры покрытосеменных (Magnoliophyta). Он включает два класса – однодольные (Liliop-
sida) – 3 подкласса и двудольные (Magnoliopsida) с 8 подклассами. Основными единицами, 
которые используются при систематизации видов, являются порядки и семейства. Изучаемая 
флора представлена 49 порядками, 65 семействами, 177 родами. Из них более 200 редких 
и исчезающих видов. По количеству видов лидируют семейства Asteraceae, Fabaceae, La-
miaceae, Poaceae, Rosaceae.

В составе коллекции имеются следующие жизненные формы: кустарники – 6 видов, 
кустарнички – 4, полукустарники и полукустарнички – 13, многолетние – 311, двулетние – 
10, однолетние – 6 видов. Доминирование многолетних трав отражает биоморфологические 
особенности региональной флоры.

В коллекции представлены основные фитоценотипы: степной – 198 видов, луговой – 
56, лесной – 78, болотный – 17, сорный – 1 вид. Лидерство степного, лугового и лесного 
закономерно для лесостепной флоры.

Согласно классической классификации по типам исходных ареалов виды коллекции 
распределились следующим образом: евразиатский – 237 видов; европейский – 74; голаркти-
ческий – 31; гемикосмополитный – 3; гемикосмополитный – 5. 

По происхождению посадочного материала (откуда получены семена или растения) вы-
делены следующие местонахождения: заповедник «Галичья гора» Липецкой области – 20 видов; 
фитоценозы ботанического сада Воронежского госуниверситета – 77 видов; Воронежская об-
ласть – 187, Орловская область – 10. Из других ботанических садов России и Европы в виде 
семян были получены 56 видов.

Устойчивость коллекции систематикум зависит от следующих факторов: режим ухода 
за коллекцией; соотношение основных биоморф; экологическая принадлежность видов 
(по фактору увлажнения; по типам почв); принадлежность к фитоценотипу; количество вы-
саженных экземпляров одного вида; наличие резервного фонда посадочного материала рас-
тений (питомники).
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С учетом опыта последних лет по уходу за систематикумом рекомендовано использование 
режима выкашивания вокруг коллекционных растений. Наблюдения показывают, что это 
обеспечивает устойчивость многих лугово-степных таксонов, снижает массовое развитие 
однолетних сегетальных сорняков.

Экологическая принадлежность обеспечивает соответствие экотипов к условиям куль-
тивирования растений. Открытый участок систематикума наиболее подходит для луговых, 
лугово-степных и опушечных видов, которые относятся к мезофитам, ксерофитам и предпо-
читают черноземные и серые лесные почвы.

Количество высаженных растений определяет устойчивость каждого таксона на парце-
ле. Чем больше высажено экземпляров, тем больше вероятность сохранности вида в условиях 
коллекции. Наличие резервного фонда обеспечивает своевременное восстановление утерян-
ных образцов в коллекции. Поэтому необходимо иметь питомники размножения наиболее 
редких и уязвимых таксонов.

Интродукционные испытания в ботаническом саду ВГУ прошли порядка 350 видов 
редких и исчезающих видов местной флоры. Только около 200 из них прочно вошли в кол-
лекцию систематикума. Как и любая коллекция, он динамичен по своему составу и струк-
туре. Анализ архивных данных по устойчивости растений позволил получить информацию 
по каждому виду коллекции. Согласно методике З.П. Муковниной [4] выделяется 4 группы 
интродукционной устойчивости растений:

1 группа – не устойчивые. Они часто отмирают на ранних этапах онтогенеза или вы-
падают в первые годы посадки. В целом продолжительность жизни таких таксонов в кол-
лекции до 5 лет.

2 группа – слабоустойчивые. Они характеризуются ослабленными темпами роста. Жиз-
ненная форма их часто существенно изменяется. Самостоятельно не возобновляются. В кол-
лекции сохраняются 5-10 лет

3 группа – устойчивые. Растения проходят полный цикл развития. Жизненное состояние 
высокое. Часто по продуктивности и размерам соответствуют природным или превышают 
их, сохраняют жизненную форму. Самосева не образуют, но очень хорошо размножаются 
искусственным путем. В коллекции произрастают до 20 лет. 

4 группа – высокоустойчивые растения. Интенсивно размножаются в условиях коллек-
ции. Образуют самосев и способны к вегетативному возобновлению. В коллекции удержи-
ваются более 20 лет.

Устойчивость растений природной флоры указывает на их высокий интродукционный 
потенциал. Например, посконник европейский, дубровник обыкновенный и др., являются 
видами разного эколого-фитоценотического происхождения, но они одинаково адаптированы 
к условиям единого агрофона коллекции. Наибольшее число устойчивых и высокоустойчивых 
видов представлены в семействах Asteraceae – 37, Poaceae – 31, Liliaceae – 22, Lamiaceae – 19, 
Fabaceae – 17, Brassicaceae – 11, Ranunculaceae – 11, Scrophulariaceae – 9.

Об интродукционной устойчивости многих растений свидетельствует их способность 
к семенному или вегетативному самовозобновлению. Например, обильный самосев 
наблюдается у прострела лугового, ясенца голостолбикового, головчатки Литвинова и др. 
Вегетативно подвижны барвинок травянистый, солодка голая, тюльпан Биберштейна и др.

Выявлено, что в составе коллекции высокоустойчивые – 126 видов, устойчивые – 
205 вида, слабоустойчивые – 13, неустойчивые – 6 видов.

Длительное время (1990-2007 гг.) систематикум являлся единственной коллекцией при-
родной флоры в ботаническом саду. Позднее начали создаваться экспозиции «Степи Централь-
ного Черноземья», «Сниженные Альпы Среднерусской возвышенности», «Широколиственный 
лес», «Сосновый лес», «Черноольшаник»; коллекции: «Красная книга», «Кустарниковые био-
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морфы», «Водные и прибрежно-водные растения». Это позволило многие стенотопные виды 
культивировать в более подходящих для них местообитаниях.

Для устойчивого развития коллекции реализованы/реализуются следующие мероприятия:
Из состава коллекции выведены однолетние и двулетние виды; агрессивные растения 

из групп сорных, рудеральных, сегетальных растений.
Полностью удалено из состава коллекции семейство Amaranthaceae, т.к. оно не является 

для флоры региона аборигенным; также исключены представители семейства Chenopodiacae. 
В ее составе много сорных растений или узкоспециализированных эдафотипов (галофиты, 
псаммофиты).

Согласно раннему проекту коллекции в него входили семейства Orchidaceae, Ty-
phaceae, Ericaceae, Saxifragaceae (Chrysosplenium  alternifolium L.). Особенности экологии 
и биологии растений указанных семейств не позволяют успешно их культивировать на 
систематическом участке. 

Рекомендовано увеличение площади посадок следующих многолетних видов: пиона 
тонколистого, проломника Козо-Полянского, льна австрийского, льна многолетнего, герани 
луговой, полыни широколистной, василька русского, ковыля перистого, ковыля Залесского, 
ковыля красивейшего, чемерицы черной, адониса весеннего, ветреницы лесной; увеличение 
числа экземпляров редких и уязвимых таксонов – их более 200.

Проводится совершенствование агротехники с применением различных типов мульчи-
рования, что повысит жизненность видов, которые уязвимы в первые годы посадки и вы-
падают при зарастании сорными травами.

Исходя из опыта работы сотрудников ботанического сада ВГУ с коллекцией «Систе-
матикум» установлено, что в условиях единого агрофона могут устойчиво (десятилетия) 
произрастать около 350 видов региональной флоры. Поэтому подготовлен рабочий вариант 
видового состава коллекции, который позволит увеличить устойчивость коллекции и повы-
сить разнообразие видов.

Выводы. Таксономическая структура коллекции представлена 350 видами из 177 родов, 
65 семейств и 49 порядков отдела покрытосеменных растений. Согласно типологической 
структуре флора коллекции характеризуется как евразиатская лесо-степная с преобладанием 
многолетних трав – 287 видов. 

В результате оценки устойчивости видов коллекции систематикум выявлено, что ее 
состав на 94% представлен устойчивыми и высокоустойчивыми видами. Это позволяет 
прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие коллекции.

Разработанные рекомендации по реконструкции коллекции направлены на корректировку 
видового состава, увеличение доли редких многолетних устойчивых таксонов, площадей их 
культивирования. 
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COLLECTION «SISTEMATIKUM OF FLOWERING PLANTS 
OF THE NATURAL FLORA OF FOREST-STEPPE» 

IN THE VORONEZH BOTANICAL GARDEN

Lepeshkina L.A., Voronin A.A., Klevtsova M.A.

Voronezh State University, Voronezh, Russia, lilez1980@mail.ru

Abstract. Among the collections of botanical garden of Voronezh State University, the «Systematic 
collection of Flowering plants of natural forest-steppe flora» is a place for cultivating and exhibiting 
species of regional flora. Currently, the collection includes about 350 species of plants of the regional 
angiosperm flora from 49 orders, 65 families and 177 genera. On the basis of the collection, research 
work is carried out to study the ecology and biology of individual taxa, their stability, phenology, 
damage by diseases and pests, methods of renewal, etc. The systematic collection is based on the 
phylogenetic system of A.L. Takhtajyan. There is a wide variety of rare, ornamental and economically 
valuable species. The accumulated experience of working with this collection has allowed us to develop 
methods for increasing the stability of the collection, which primarily affect the species composition 
and planting areas of individual representatives.

Keywords: plant collection, taxonomy, natural flora, botanical garden, flowering plants.
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Министерство инновационного развития Республики Узбекистан,
Номер проекта  КХ-А-КХ-2018-110

Аннотация. Осушенное дно Аральского моря занимает площадь около 6 млн. га, из них 
на территории Республики Узбекистан находится 3.2 млн.га. Кроме того, что с осушенного дна 
происходит вынос соли, пыли и песка наносящих огромный ущерб окружающей среде, на осу-
шенном дне имеется лесопригодная площадь в 1,5 млн. га на которой возможно создание пустын-
ных кустарниковых агрофитоценозов.

Ключевые слова: Лесорастительные условия, пастбища, агрофитоценозы, кулисы, систе-
ма, кормовые растения, продуктивность, биометрические показатели, семена, обработка почвы, 
лесопригодные типы донных отложений, лесомелиорация.

Целью работы являлось – разработка наиболее эффективных методов создания пустын-
ных агрофитоценозов на лесопригодных типах донных отложений осушенного дна Араль-
ского моря и подбор пустынных кормовых растений для повышения продуктивности созда-
ваемых пастбищ.

Исследования показали, что при применении очагового, пастбищезащитного и мелио-
ративно-кормового методов, а также таких кормовых растений, как чогон, терескен, боялыч, 
кейреук можно создать пастбища с кормовой емкостью до 500 кормовых единиц с 1 га. Это 
позволит увеличить количество выпасаемых животных на 20-30 %. 

Область применения результатов вытекающих из данной работы являются лесопригод-
ные типы донных отложений осушенного дна Аральского моря.

Осушенное дно Аральского моря – это резерв кормовой базы для животных на ближай-
шую перспективу, что позволит придать новый импульс развитию животноводства в Приара-
лье, и при этом кормовые растения, закрепляя почвогрунты осушенного дна Аральского моря, 
существенно улучшат экологическую ситуацию в Регионе. 

Введение. Пустыни и полупустыни в Республике Узбекистан занимают 65% территории, 
основная часть которых представлена безлесными природными пастбищами и барханными 
песками. Низкий процент занятости лесными насаждениями способствует развитию ветровой 
эрозии, препятствующей естественному возобновлению пастбищных растений, обуславливает 
низкую продуктивность пастбищ и полную или частичную деградацию земель [1].

Проблема, которая сегодня остро нуждается в решении, особенно важна для Узбе-
кистана в период увеличения народонаселения (население Узбекистана составляет около 
34 млн. человек). Узбекистан взял курс на обеспечение себя собственными продуктами 
питания, в том числе и продуктами животноводства. Для выполнения этих целей необходимо 
ежегодное увеличение поголовья крупного рогатого скота и овцепоголовья. Однако не все так 
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просто это сделать из-за нехватки кормов для животных. Создавать дополнительные паст-
бища на орошаемых землях задача трудно выполнимая, т.к. на них выращиваются другие 
сельскохозяйственные культуры, имеющие стратегическое значение для государства. Да и 
поливать дополнительные пастбища с каждым годом становится все сложнее, т.к. ощущается 
большой дефицит воды. В 2019-2020 гг. на приусадебных участках местного населения вы-
саженные культуры все погибли из-за нехватки воды для полива [2].

По данным ФАО и ЮНЕП на Земле 6 800 000 км2 территории деградировано из-за 
перевыпаса скота, 1.370 00 км2 из-за вырубки деревьев для приготовления пищи и утепле-
ния жилья. Необходимо отметить, что по данным упомянутых источников 5 500 000 км2 

территории деградировано из-за неправильного ведения сельского хозяйства, а также из-за 
неправильной ирригации и полива [11].

Если до недавнего времени развитие животноводства проходило путем освоения еще 
неосвоенных пастбищных массивов, то сейчас этот резерв исчерпан. Однако в Узбекистане 
есть еще один резерв, где можно создавать пастбища – это лесопригодные типы донных отло-
жений осушенного дна Аральского моря. У людей сложилось мнение, что осушенное дно это 
сплошные пески и солончаки. Это вовсе не так. Не лесопригодные типы донных отложений 
занимают площади около 35%, а площадь, на которой можно создавать пустынные пастбища 
составляет 1.5 млн. га [2]. На данной площади при правильном использовании научных ре-
комендаций: Новицкий З.Б.- Рекомендации по методам создания пастбищ на осушенном дне 
Аральского моря (Ташкент,2014), Рекомендации по созданию пустынных пастбищных агро-
фитоценозов на осушенном дне Аральского моря (Ташкент, 2017), Рекомендации по созда-
нию пастбищ из кормовых растений на слабозаросших песчаных отложениях подверженных 
дефляционным процессам на осушенном дне Аральского моря (Ташкент, 2020) можно создать 
пастбища с продуктивностью 400-500 кормовых единиц с 1 га [4]. Мы убеждены в том, что 
в перспективе данный Регион может стать поставщиком кормов для Региона Приаралья, 
который 18 мая с.г. на 75-Генеральной ассамблеи ООН был объявлен зоной экологических 
инноваций и технологий.

Цель исследования – разработать методы и подобрать ассортимент пустынных кормо-
вых растений для создания пастбищных агрофитоценозов на лесопригодных типах донных 
отложений осушенного дна Аральского моря.

Объекты и методы исследования. Исследования проводились на лесопригодных типах 
донных отложений осушенного дна Аральского моря в период с 2012 по 2020 гг. Изучалась 
технология создания пустынных пастбищ, подбирался ассортимент кормовых растений, учи-
тывалась продуктивность созданных агрофитоценозов. Работы проводились в рамках Госу-
дарственных программ по научно-исследовательским проектам: КХИ – 5 – 012 – 2016; КХА 
– 7 – 026 – 2015; КХ – А – КХ – 2018 – 110; И-БВ-КХ-2019-4.

Объектами исследований служили типы донных отложений с засолением по хлору ме-
нее 0,04% и гранулометрическому составу относящихся к супесчаным и суглинистым по-
чвогрунтам [5].

Методами создания пустынных кустарниковых пастбищ являлись пастбищезащитные, 
мелиоративно-кормовые и очаговые лесные насаждения.

Ассортимент кормовых растений состоял из следующих пород: терескен серый 
– Ceratoideslatens J.F.Gmel., чогон – Aelleniasubaphylla (C.A.Mey.) Aellen.), кейреук – 
Salsolaorientalis S.G. Gmel., боялыч – Salsolaarbuscula Pall., изень – Kochiaprostrata (L.) Schrad., 
Кроме этого основной лесообразующей породой является саксаул черный – Haloxylonaphyllum 
(Minkw.) lljin. Обработка почвогрунта проводилась чизелем агрегатируемом на тракторе 
Т-150К с последующим посевом семян или посадкой однолетних сеянцев. Испытыва-
лись выше упомянутые пустынные кормовые растения составляющие основу создаваемых 
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пастбищ. Все работы проводились путем закладки экспериментов в полевых условиях в 
10-12 кратной повторностях [9].

Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим результаты приведенных мно-
голетних исследований по созданию пастбищных агрофитоценозов с использованием широкого 
ассортимента пустынных кормовых растений. Целенаправленных научных исследований 
по испытанию возможности произрастания расширенного ассортимента кормовых расте-
ний на осушенном дне Аральского моря с целью создания пустынного пастбищного агрофи-
тоценоза ни кем не проводилось. Поэтому эта работа проведена, впервые и весной 2015 года 
была заложена серия экспериментов по созданию пустынных пастбищных агрофитоценозов, 
в которых участвовали 2 и более видов кормовых растений. Эксперимент закладывался ста-
тистическим методом путем посева семян кормовых растений. На протяжении всего вегета-
ционного периода изучалась влажность почвогрунта и проводились биометрические замеры 
появившихся всходов растений. Известно, что на рост и развитие растений, особенно в первый 
год оказывает большое влияние влажность почвогрунта. Еще слабо развитая корневая система 
у растений находилась в горизонте до 15 см, поэтому именно здесь влага играет особенно 
важную роль. Под посев семян была проведена обработка почвы чизелем, а влажность изуча-
лась, как на контроле, так и на почвогрунте обработанном чизелем по месяцам (табл. 1) [12].

Таблица 1
Влажность почвогрунта (%) на вариантах опыта 

по созданию пастбищных агрофитоценозов (2015 г.)

Глубина 
горизонта, см

Месяцы исследований
Апрель Май Июнь Июль Сентябрь

Вариант с обработкой почвогрунта чизелем
0 - 5 6.80 3.60 2.56 1.98 1.12

6 - 10 7.34 5.06 3.45 2.21 1.75
11 - 20 10.08 8.38 6.12 3.24 2.22
21 - 40 21.77 22.40 17.65 15.46 12.41
41 - 60 26.60 28.93 26.71 23.45 22.34

Осушенное дно не подверженное обработке почвогрунта (контроль)
0 - 5 5.43 2.77 2.21 1.78 1.12

6 - 10 6.10 4.10 3.42 2.36 1.76
11 - 20 8.75 7.31 5.41 3.42 2.23
21 - 40 20.95 21.45 17.64 15.41 12.54
41 - 60 26.10 27.98 23.45 21.29 17.68

В мае 2015 года выпало 70.9 мм осадков, что составляет почти среднегодовую норму и 
это позволило в горизонте 0-20 см иметь влажность 3.60-8.38 % (табл. 1). В апреле влажность 
почвы в горизонте 0-5 см составила 6.80 %, а в конце вегетационного периода в сентябре лишь 
1.12 %. 2015 год был благоприятным для прорастания семян и появления дружных всходов 
кормовых растений в агрофитоценозе. Однако, в июне и июле наблюдалась сильная жара, 
температура воздуха доходила до 500 С, а на поверхности земли она равнялась более 600 С, 
что привело к ожогу еще не окрепших листьев терескена и других видов кормовых растений. 
Несмотря на то, что листья получили ожог, корневая система у всходов растений живая [3].

 В сентябре в результате проведенных осенних учетов количества растений оставшихся 
после летней жары, нами была проведена раскопка корневых систем у чогона и терескена. 



346

Изучено состояние корневых систем у 22 модельных растений. Выявлено, что корни от по-
сева семян в глубину в среднем распространяются на 15-17 см и горизонтально на 10-12 см. 
Летняя жара не оказала пагубного влияния на состояние корней. Они находятся в живом 
состоянии и при получении дополнительных запасов влаги за счет зимне-весенних осадков 
начали свое биологическое развитие.

Таблица 2

Учет количества всходов кормовых растений (шт/м2) в создаваемых пустынных агрофитоценозах 
на осушенном дне Аральского моря в 2015 г.

№ 
п/п Вид растения

Время учета количества всходов по месяцам

13 мая 6 июня 30 июля 15 сентября

количество, 
всходов

количество, 
всходов

количество, 
всходов

количество, 
всходов

Чогонно-терескеновый агрофитоценоз

1 Чогон 21,1±0,73 23,2±0,82 23,7±0,70 18,4±0,48

2 Терескен 29,0±0,72 31,3±0,62 32,3±0,51 27,6±0,60

Всего: 50,1±0,73 54,5±0,70 56,0±0,60 45,0±1,08

Боялычево-кейреуковый агрофитоценоз

1 Боялыч 2,6±0,37 3,9±0,34 2,3±0,27 1,0±0,17

2 Кейреук 3,0±0,33 4,0±0,45 2,3±0,26 1,0±0,15

Всего: 5,6±0,35 7,9±0,40 4,6±0,27 2,0±0,32

Саксаулово-черкезовый агрофитоценоз

1 Саксаул 9,2±0,69 11,0±0,64 9,9±0,68 6,6±0,59

2 Черкез 2,9±0,38 5,0±0,44 3,0±0,37 1,5±0,20

Всего: 12,1±0,53 16,0±0,54 12,7±0,52 8,1±0,79

Чогонно-кейреуково-боялычово-терескеновый агрофитоценоз

1 Чогон 24,8±1,05 26,5±1,18 24,6±1,0 20,1±0,93

2 Кейреук 1,8±0,29 3,5±0,34 1,9±0,18 0,7±0,13

3 Терескен 28,5±0,96 30,0±0,89 27,5±0,90 23,1±0,96

4 Боялыч 1,4±0,25 2,6±0,42 1,5±0,25 0,7±0,15

Всего: 46,5±0,63 62,6±0,70 55,5±0,58 44,6±2,17

Как показали наши экспериментальные исследования, наиболее благоприятные условия 
для произрастания кормовых растений на супесчаной равнине осушенного дна Аральского 
моря имеются у терескена и чогона, менее благоприятные у боялыча и кейреука. В чогонно-
терескеновом агрофитоценозе на 1 м2 насчитывается 45±1.08 растений, а у боялычево- кейре-
уковом агрофитоценозе лишь 2 растения (табл. 2). Для создания пустынных кустарниковых 
пастбищ целесообразно создавать многовидовые агрофитоценозы, такие как чогонно-
кейреуково-боялычево-терескеновые агрофитоценозы в которых на 1 м2 насчитывается 
44.6±2.17 штук растений, что позволит на 4-5 год произрастания получить продуктивные 
пастбища с емкостью до 500 кормовых единиц с 1 га [10].
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Определение запаса кормовой массы в воздушно сухом состоянии на выше упомянутых 
вариантах эксперимента в сентябре 2017 года показало, что емкость пастбищ в чогонно-те-
рескеновом агрофитоценозе составила 562±12.4 кг/га, боялычево-кейреуковом агрофитоце-
нозе – 118±4.7 ц/га, саксаулово-черкезовом агрофитоценозе – 285±7.9 ц/га и в чогонно-кей-
реуково-боялычево-терескеновом агрофитоценозе соответственно 522±12.7 ц/га. Как видим 
из экспериментального материала, несмотря на то, что в первый год была сильная жара, 
и наземная масса была повреждена, сохранившаяся корневая система позволила растениям 
восстановиться за счет накопления влаги в зимне-весенний период и образовать пастбища 
с хорошим запасом кормовой массы на 3-й год их роста [10].

В процессе проведения научных исследований на осушенном дне Аральского моря нами 
испытывались разные методы создания пастбищ, но основными из них были очаговый ме-
тод, а также создание пастбищезащитных лесных и мелиоративно-кормовых полос (проект 
КХ-А-КХ-2018-110).

Лесомелиоративная наука, разрабатывая мероприятия, обуславливающие возможность 
создания пастбищ на осушенном дне, придает большое значение созданию пастбищезащит-
ных лесных полос из саксаула черного. Нельзя переоценить роль этих полос в улучшении 
элементов микроклимата при создании пастбищ. Будучи биофизическим телом и активным 
элементом пустынных ландшафтов, лесонасаждения снижают скорость ветра, улучшают его 
турбулентный обмен, регулируют процессы испарения влаги из почвогрунта и произрастаю-
щей растительности, предупреждают возникновение дефляционных процессов, заметно оп-
тимизируют ветровой режим межполосных пространств[6].

Накопление, сбережение и разумное расходование влаги – важная задача, стоящая перед 
лесоводами. В летний период, когда на открытой части осушенного дна ощущается сильная 
жара, уменьшение испарения под защитой полос играет решающую роль в жизнедеятельно-
сти растений. Эксперимент показал, что под защитой лесных полос суточная экономия влаги 
составляет 11.3 мм. По месяцам, под защитой лесных полос дневное испарение в апреле 
уменьшилось на 31.3 %, ночное на 46.4 %, в мае на 25.3 и 30.6 %, а в июне-июле соответ-
ственно на 26.0 и 48.7 %. Лесные полосы не только скрепляют почвогрунты на осушенном 
дне, но уменьшая испарение, создают дополнительные запасы влаги в почве для произраста-
ния кормовых растений, что особенно важно для осушенного дна, где годовая норма осадков 
не превышает 90 мм в год [7]. Как показали наши исследования, лесные полосы из саксаула 
способствуют не только лучшему росту и развитию кормовых растений, но и значительно 
повышают его питательную ценность. Проведенный нами зоотехнический анализ показал, что 
под защитой лесных полос у кормовых растений протеина и белка на 1.0-2.7 % больше, чем 
на открытых пастбищах осушенного дна и при этом количество воды выше на 2.4-17.0 %, в то 
время клетчатки меньше на 0.32-5.16 %. Следовательно, под защитой лесных полос корма 
питательнее, и они легче поедаются животными, т.к. их влажность выше [8].

Размещение защитных лесных полос зависит от района ветровой деятельности. Чем 
слабее ветровой режим, тем расстояние между полосами может быть больше (90-120м). 
В районах сильной ветровой деятельности расстояние между полосами составляет 30-50 м. 
Полосы создаются 3-х рядными. В межполосных пространствах высеваются семена таких 
кормовых растений, как чогон, терескен, боялыч, кейреук, изень и др.

На осушенном дне Аральского моря получили широкое распространение мелиоративно-
кормовые полосы, которые могут располагаться, как на межполосных пространствах между 
защитными лесными полосами, так и на открытых пространствах. Такие полосы создаются, 
в основном, из кормовых растений и размещаются в межполосных пространствах с рассто-
янием между ними в 20 м, т.е. размещают 3-4 таких полосы, а на открытых территориях 
осушенного дна мелиоративно-кормовые полосы размещают через 10 м одна от другой. Кор-
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мовые растения в течении 2-3 лет вступают в стадию плодоношения и под воздействием ветра 
семена разносятся на все межполосное пространство создавая таким образом обогащенные 
пустынные пастбища. Исследования показали, что на 3-й год после создания мелиоративно-
кормовых полос в межполосных пространствах в результате самосева насчитывалось 6-8 шт. 
растений на 1 м2.

Технология создания мелиоративно-кормовых полос состоит в том, что обработку 
почвогрунта проводят полосами шириной 1.5 м с помощью чизеля или дисковой бороны. 
По прорыхленным полосам высевают семена кустарников и полукустарников, Из испытанно-
го ассортимента растений лучшие результаты по накоплению фитомассы получены у чогона, 
кейреука и терескена. Семена упомянутых пород высеваются осенью, зимой и весной после 
сбора и определения чистоты семенного вороха и лабораторной всхожести. Заделка семян 
производится зубовыми боронами с последующей прикаткой. При этом может высеваться 
смесь семян кейреука и терескена, а семена чогона лучше высевать чистыми рядами.

Осушенное дно Аральского моря представлено разными типами донных отложений 
от почвогрунтов легкого гранулометрического состава до тяжелого, и в разной степени за-
соленных вплоть до злостных солончаков. Нами изучался один из перспективных методов 
создания пастбищ – это очаговый метод, суть которого заключается в том, что на 1 гектаре 
осушенного дна размещают 7-10 площадок (очагов) размером 2 х 2 метра. На этих площадках 
высевают семена кормовых растений, которые на 2-3 год вступают в стадию плодоношения, 
и их семена под воздействием ветра разносятся по всей территории, образовывая сплошной 
покров кормовых растений (пастбища). Исследования показали, что уже на 5-й год вся терри-
тория, где были заложены очаги кормовых растений, была покрыта кормовыми растениями, 
которые в последующем давали семена, и их распространение проходило в геометрической 
прогрессии. Запас кормов в воздушно-сухом состоянии на 1 гектаре таких пастбищ составил 
5060 кг, что составило 2176 кормовых единиц (кг). 

Создаваемые лесные и кормовые насаждения играют очень важную роль на осушенном 
дне Аральского моря, где растительность произрастает в очень малом количестве. Это особен-
но важно в настоящее время, когда огромный выброс углекислого газа в атмосферу, а соот-
ветственно и уменьшение кислорода, приводят к потеплению климата на Земле. В 1997 году 
Узбекистан подписал Киотский протокол, который вступил в силу в 2005 году. Выполнить 
основные положения Киотского протокола без растительности невозможно. Леса противо-
стоят парниковому эффекту, работая на всю Планету [9]. В этом плане лесные насаждения 
и созданные пастбища из кормовых растений на осушенном дне бесценны. Они являются 
биологическим фактором, способным возвратить население Приаралья к здоровой жизни, ре-
шить проблему обеспечения животных кормами, а также свести к минимуму возникновение 
дефляционных процессов, что положительно сказывается на чистоте воздуха, уменьшении 
углекислоты и увеличении кислорода [10].

Создание пустынных кустарниковых пастбищ на осушенном дне Аральского моря имеет 
экологическое, экономическое и социальное значение.

Экологическое. Растения своими корнями, в том числе и кормовые, скрепляют почво-
грунты и тем самым предотвращают их разрушение, что влечет снижение возникновения 
дефляционных процессов. Соответственно меньше выносится соли и пыли, которые потом 
оседают на орошаемые земли и снижают их плодородие, при этом урожайность сельскохо-
зяйственных культур стабилизируется; воздух становится чище, которым люди дышат, что 
положительно скажется на Генофонде местного населения.

Экономическое. Лесопригодные типы донных отложений осушенного дна – это резерв 
создания кормовой базы для животноводства в Регионе. Сейчас уже разработаны методы 
создания пустынных агрофитоценозов на осушенном дне с использованием широкого ассор-
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тимента кормовых растений. Правильно подобранный ассортимент кормовых растений при 
создании пустынных агрофитоценозов позволит довести емкость пастбищ до 500 кормовых 
единиц с 1 га. Количество выпасаемых животных можно будет увеличить на 20-30 % по 
сравнению с естественными пастбищами и соответственно население страны обеспечить про-
дуктами животноводства.

Социальное. Ученые нашего института видят свою задачу еще и в том, что создавая 
многокомпонентные пастбища, местное население будет развивать животноводство, т.к. они 
будут обеспечены кормами. Люди будут объединяться в группы, и выпасать своих живот-
ных на пастбищах осушенного дна Аральского моря, которые уже создаются лесхозами по 
нашим рекомендациям. Если эти группы людей (сообщества), у которых будет выпасаться 
40-50 коров обеспечить мини заводами по переработке молочной продукции, и которую раз 
в неделю машина будет забирать для реализации через торговую сеть, а в следующую неделю 
привозить деньги за сданную молочную продукцию, то местное население вплотную займется 
животноводством. Люди почувствуют, что их труд по достоинству оценен и за заработанные 
деньги они смогут обеспечить свои семьи всем самым необходимым, то они всей семьей за-
ймутся разведением своих домашних животных. Результаты работ по созданию пастбищных 
агрофитоценозов, позволят организовать движение за развитие животноводства на осушенном 
дне Аральского моря. Сначала это будет Почин, который потом перейдет в Движение. Та-
ким образом, мы сможем решить и социальные вопросы местного населения через создание 
пастбищных агрофитоценозов на осушенном дне Аральского моря.

Выводы. На основании результатов исследований можно утверждать, что на лесопри-
годных типах донных отложений осушенного дна Аральского моря возможно создание 
пустынных пастбищных агрофитоценозов с использованием широкого ассортимента кор-
мовых растений. Для достижения этой цели целесообразно использовать очаговый метод 
создания пастбищ, а также методы пастбищезащитного и мелиоративно-кормового лесораз-
ведения, что позволит повысить кормовую продуктивность территории, а количество выпа-
саемых животных увеличить на 20-30 %.
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Annotation. The drained bottom of the Aral Sea covers an area of   about 6 million hectares, of 
which 3.2 million hectares are located on the territory of the Republic of Uzbekistan. In addition to the 
removal of salt, dust and sand from the drained bottom, causing enormous damage to the environment, 
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ХРАНЕНИЕ IN VITRO МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ В БИОКАПСУЛАХ
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ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, Москвская область, Россия, oveselena@mail.ru

Аннотация. Способ консервации микрочеренков в виде биокапсул эффективен для под-
держания активной коллекции in vitro материала картофеля. Период регенерации микрорасте-
ний в капсулах возрастает по сравнению с использованием микрочернков из междоузлий в 2,2… 
2,5 раз. С увеличением срока хранения период прорастания капсул задерживается до 20 дней у 
сорта Жуковский ранний и до 40 дней у сортов Невский и Голубизна. При этом данный способ 
консервации представляет открытый доступ к использованию in vitro материалаина протяжении 
всего периода хранения биокапсул. При необходимости биокапсулы размещают на питательную 
среду для последующей регенерации в течение 30-50 дней и использования в программах уско-
ренного размножения. Он обеспечивает сохранность инкапсулированного материала в течение 
одного календарного года на уровне 61-92 %.

Ключевые слова: картофель, исходный материал, микрорастения, коллекция in vitro, кон-
сервация, сохранность, биоинкапсуляция.

В биотехнологической практике для хранения сортов картофеля в здоровом состоянии 
практикуется поддержание in vitro и крио-коллекций. При хранении вегетирующих коллек-
ции микрорастений в оптимальных условиях роста (+20-23°C) регенерация из микрочерен-
ков происходит за 25-35 дней. В такие условия возникает системная потребность в муль-
типликации биоматериала, что повышает затраты на хранение образцов в культуре ткани 
и увеличивает риски сохранения качественных характеристик исходного материала [1, 2]. 
Для увеличения интервала между пассажами используют различные методы и приемы, ос-
нованные на замедлении роста микрорастений in vitro [5]. При этом исключительно важное 
значение обретает проблема сохранения типичности объектов in vitro. Субкультивирование 
не исключает возникновения различных модификаций [4,6].

Для сохранения биоразнообразия различных видов растений в настоящее время широко 
применяются высокотехнологичные методы криоконсервации. Хранение биоматериала в 
состоянии анабиоза сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательного соблюдения 
условий на каждом этапе выполнения технологического процесса. Широкое использование 
данный способ хранения растительного материала приобрел на культурах, размножаемых 
исключительно вегетативным путем, для которых невозможно сохранить генетическую иден-
тичность при размножении семенами. Хранение генотипов в условиях глубокого заморажи-
вания обеспечивает высокую сохранность растительного материала любого происхождения, 
однако целесообразность такого способа хранения может быть оправдана при поддержании 
базовых коллекций [3,7].

Разработка новых эффективных методов культивирования in vitro и их внедрение в практику 
позволяют сохранять и тиражировать исходный материал в течение длительного периода [8, 9]. 

Разработанный инновационный метод консервации in vitro материала картофеля в био-
капсулах способствует значительному сокращению материальных затрат на поддержива-
ние in vitro коллекции картофеля и обеспечивает сохранение качественных характеристик 
исходного материала в виде микрорастений. 
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Цель исследований – изучение сохранности консервированного in vitro материала кар-
тофеля с применением различных элементов биокапсуляции.

Задачами исследований являлось изучение применения однослойной и двуслойной био-
капсуляции на жизнеспособность in vitro материала и выявление максимального периода кон-
сервации обеспечивающего высокий уровень сохранности законсервированных эксплантов.

Методика исследований. В качестве инкапсулированных эксплантов использовали па-
зушные почки микрорастений in vitro. В асептических условиях под микроскопом выделяли 
сегменты размером 3-4 мм. Экспланты размещали в специализированный питательный рас-
твор с последующим формированием оболочки с применением хлорида кальция, в результате 
чего образовывалась капсула размером около 5 мм. Заключение биоматериала в оболочку 
из хлорида кальция способствовало защите инкапсулируемого объекта от негативного воз-
действия окружающей среды и его сохранения в течение определенного периода времени. 
В эксперименте использовали два варианта образования биокапсул: однослойный и двус-
лойный. Приготовленные биокапсулы размещали в стерильные чашки Петри и хранили при 
температуре +6…4°С в условиях бытового холодильника. Объектом исследований являлись 
сорта картофеля разных групп спелости Жуковский ранний, Невский и Голубизна, в качестве 
контрольного варианта были использованы обычные черенки из микрорастений.

Результаты исследований. Сроки хранения законсервированных биокапсул зависят от 
многих факторов. Их комплексное влияние в течение определенного периода хранения на 
изучаемый объект оценивается жизнеспособностью исследуемых биокапсул, которое опре-
деляется энергией их прорастания.

В процессе формирования морфогенеза микрорастений из черенков и биокапсул 
были отмечены различия связанные с регенерацией исследуемых генотипов. У сорта Жу-
ковский ранний период регенерации микрорастений в контрольном варианте в среднем 
составил 25 дней. В то время как в вариантах с применением биокапсул различных сроков 
консервации он увеличился в 1,8…2,2 раза (табл. 1). 

Таблица 1

Оценка регенерации микрочеренков в зависимости от срока консервации эксплантов

Сорт Вариант
Период регенерации, дней

всего
в том числе:

прорастание органогенез

Жуковский
ранний

Микрочеренки- контроль
Биокапсулы-3 мес. 
Биокапсулы-6 мес. 
Биокапсулы-12 мес. 

25
25
50
55

5
5
20
25

20
20
30
30

Невский

Микрочеренки- контроль
Биокапсулы-3 мес. 
Биокапсулы-6 мес. 
Биокапсулы-12 мес.

30
50
60
75

5
20
30
45

25
30
30
30

Голубизна

Микрочеренки- контроль
Биокапсулы-3 мес. 
Биокапсулы-6 мес. 
Биокапсулы-12 мес.

35
60
70
85

5
25
30
45

30
35
40
40

Различные сроки хранения микрочеренков оказали прямое влияние на период регенера-
ции сортов Невский и Голубизна. При клональном микроразмножение их органогенез обычно 
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проходит за 30…35 дней. Использование биокапсул после трех месяцев хранения показало, 
что исследуемые экспланты проросли на 20…25 день пассажа, планомерно прошли все фазы 
роста и развития и завершили свой регенерационный цикл на 50…60 день. Увеличение пери-
ода хранения до 6 и 9 месяцев способствовало удлинению срока регенерации на 5…10 дней. 
Однако оценка биоинкапсулированного материала по истечению 12-и месяцев хранения от-
ражает существенное увеличение регенерационного периода до 70…85 дней. При этом стоит 
отметить, что после длительного хранения фазы роста и развития растений из биокапсул 
не отличались от предыдущих сроков пассажа, существенно задержалось только прорас-
тание биокапсул. 

Регенерации биоинкапсулированных почек после хранения в течение календарного года 
у исследуемых сортов картофеля возросла в 2,2 … 2,5 раз по сравнению с контрольным вари-
антом, в то время как прорастание и органогенез зависели от генотипических особенностей. 

Полученные результаты исследований показывают, что жизнеспособность и энергия 
прорастания инкапсуливанных почек зависели от способа консервации, длительности периода 
хранения и сортовых особенностей.

Время регенерации микрорастений из биокапсул находилось в прямой зависимости 
от способа консервации эксплантов. Однослойная инкапсуляция обеспечивала высокую 
жизнеспособность биокапсул после 3-х месячного хранения. У всех изучаемых сортов степень 
прорастания биокапсул составила 98-100 % после высадки на питательную среду (табл. 2).

Таблица 2

Прорастание биоматериала в зависимости от способа капсуляции, %

Сорт
Период хранения биоматериала в капсулах, месяцев

1 3 6 9 12
Однослойная капсуляция

Жуковский ранний 100 100 98 95 92
Невский 100 100 90 81 67
Голубизна 100 100 88 74 61

Двухслойная капсуляция
Жуковский ранний 96 80 56 25 5
Невский 95 77 20 0 0
Голубизна 98 80 32 5 0

В варианте однослойной капсуляции хранение микрочеренков в течение 6 месяцев 
обеспечило надежную сохранность консервированного in vitro материала. Дальнейшее хранение 
капсул сорта Жуковский ранний привело к незначительному уменьшению жизнеспособных 
единиц, тем не менее, по завершению календарного года их доля находилась на уровне 92 %. 
Для остальных исследуемых сортов увеличение срока хранения в капсулах сопровождалось 
снижению прорастания биоматериала в 1,5…1,6 раз. Согласно полученным экспериментальным 
данным применение метода однослойной инкапсуляции способствовало сохранению 
жизнеспособности микрочеренков изучаемых сортов картофеля в течение 12 месяцев от 
61 до 92 %. 

Применение двуслойная инкапсуляции оказывала существенное влияние на процессы 
онтогенеза эксплантов. В этом случае прорастание биокапсул после 3 месяцев хранения сни-
зилось в1,7 раз у сорта Жуковский ранний и более чем в 3 раза у сортов Невский и Голубизна. 
Более поздние сроки консервации в этом варианте оказались не эффективными и привели 
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к резкому спаду показателя прорастания биоматериала. Непроросшие биоинкапсулированные 
экспланты приобрели темно-коричневую окраску, некоторые сохранили прежнюю форму, 
другие на протяжении периода наблюдений образовывали наросты в виде каллусной ткани.

Улучшению процесса прорастания биокапсул в варианте двуслойной капсуляции-
способствовало применение стимулирующего надреза. Причем, если у сортов Жуковский 
ранний и Невский эти данные варьировали незначительно, то отсутствие стимулирующего 
надреза у сорта Голубизна снижало прорастание биокапсул на 10-16 %.

В процессе наблюдений отмечено, что некоторые биокапсулы в течение прохождения 
периода хранения прорастали. При этом в чашках Петри наблюдали не только образование 
проростков, но и корневых волосков. В отсутствии минерального питания в дальнейшем дан-
ные проростки подсыхали, приводя к снижению показателя сохранности законсервированных 
эксплантов. Следует отметить, что прорастание биокапсул наблюдается не ранее, чем после 
шести месяцев хранения.

Прорастание биокапсул в период хранения в значительной степени зависела от сорто-
вых особенностей. В наибольшей степени прорастание во время хранения было свойственно 
биокапсулам сорта Удача. После шести месяцев хранения количество проросших биокапсул 
данного сорта составляло 8 %. Дальнейшее хранение привело к увеличению проросших био-
капсул до 23 % после 9-и месяцев консервации и 46 % спустя 12 месяцев.

Исследования показали, что сохранность биоматериала во время консервации не может 
быть оценена только по уровню жизнеспособности биокапсул. При длительном хранении 
общий показатель сохранности учитывает не только гибель, но и преждевременное прораста-
ние и последующее подсыхание биокапсул. Полученные результаты исследований позволили 
установить, что жизнеспособность инкапсулированных микрочеренков находится в прямой 
зависимости от времени консервации биоматериала. При хранении в бытовом холодильнике 
в течение 6 месяцев жизнеспособность биокапсул, определяемая их способностью к прорас-
танию, для всех изучаемых сортов составляла 80-92 %, а по истечению календарного года 
61-92 %.

Разработанный инновационный способ консервации минимизирует затраты на поддер-
жание коллекции in  vitro, увеличивает период использования новых линий в процессе кло-
нального микроразмножения, сокращает периодичность черенкований, исключает снижение 
качественных характеристик при системном депонировании in vitro и обеспечивает высокую 
сохранность здорового состояния исходного материала.

Заключение. Согласно полученным данным максимальный срок консервации, обеспе-
чивающий высокий выход регенерантов в процессе биокапсуляции, составляет 12 месяцев. 
Наибольшей сохранностью после хранения в течение одного календарного года характери-
зовались биокапсулы сорта Жуковский ранний - 92%. 

В период хранения биоматериал выявлено, что ряд эксплантов после 6-и месяцев кон-
сервации образуют проростки и в отсутствие питательной среды подсыхают. В наибольшей 
степени прорастание во время хранения было свойственно биокапсулам сорта Удача. Полу-
ченные результаты показали, что сохранность биоматериала во время консервации не может 
быть оценена только по уровню жизнеспособности биокапсул. При длительном хранении 
общий показатель сохранности учитывает не только гибель, но и преждевременное прорас-
тание биокапсул. 
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IN  VITRO STORAGE OF POTATO MICRO-GEARS IN BIOCAPSULES

Oves E.V., Gaitova N.A.

Russian Potato Research Center, Moscow Region, Russiaoveselena@mail.ru

Abstract. The method of preserving micro-gears in vitro of potato material in the form of 
biocapsules is effective for maintaining an active collection.he period of regeneration of micro-plants 
in capsules increases in comparison with the use of micro-kernels from internodes by 2.2... 2.5 times. 
With an increase in the shelf life, the germination period of capsules is delayed up to 20 days in 
the Zhukovsky early variety and up to 40 days in the Nevsky and Golubizna varieties. At the same 
time, this method of preservation throughout the entire period of storage of biocapsules provides open 
access to the use of in vitro material. If necessary, the biocapsules are placed on a nutrient medium 
for subsequent regeneration for 30-50 days. Method ensures the safety of the encapsulated material for 
one calendar year at the level of 61-92%.

Key words: potatoes, source material, micro-plants, in vitro collection, conservation, preservation, 
bioencapsulation.
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Аннотация. В статье приводятся сведения о физико-географическом состоянии сосудистых 
растений Зааминсу и об актуальности их изучения. По выводам научных исследований, бассейн 
Зааминсу расположен на северных склонах Туркестанского хребта, (5000-5500 м над ур. м) 
представляемый собой мощную горную цепь широтного простирания и характеризуется сильной 
обнаженностью, расчлененностью и крутизной склонов, где самая высокая точка расположенная 
на вершине Шаукартау – 4029 м над ур. м, а самая низкая – 400 м над ур. м. Туркестанский хребет 
делится на две ветви – Мальгузар (северо-западная) и Шаукартау (западная). Поскольку реки 
бассейна протекают с северных склонов Туркестанских гор на юг через глубокие овраги и крутые 
скалы. Горный рельеф состоит из крутых склонов и глубин. Один из старейших заповедников 
Средней Азии Зааминский государственный заповедник (ЗГЗ) находится на территории Зааминской 
котловины. Общая площадь земель заповедника составляет 26 840 га, из которых 22 137,3 га 
покрыты лесом, состоящая из 700 видов растений.

Ключевые слова: Бассейн Зааминсу, Зааминском заповедник, Зааминский район, Artemisia 
ferganensis, Juniperus seravschanica Kom, J.semiglobosa Regel, J.turkestanica.

Бассейн Зааминсу расположен на северных склонах Туркестанского хребта, (5000-5500 
м над ур. м) представляемый собой мощную горную цепь широтного простирания и харак-
теризуется сильной обнаженностью, расчлененностью и крутизной склонов, где самая низкая 
точка которых 400 м над ур. м, а самая высокая точка - 4029 м над ур. м, расположенная 
на вершине Шаукартау.

Туркестанский хребет делится на две ветви – Мальгузар (северо-западная) и Шаукар-
тау (западная). Поскольку реки бассейна текут с северных склонов Туркестанских гор на юг 
через глубокие овраги и крутые скалы, горный рельеф состоит из крутых склонов и глубин

Туркестанский горный хребет поднялся в герцинской складке, затем подвергся эрозии 
и возродился в третичном периоде и вернул свой нынешний вид. Гора сложена в основном 
палеозойскими песчаниками, сланцами и частично известняками, конгломератами неогена и 
слоями четвертичного лёсса [1].

Адыры бассейна Зааминсуу расположены на высоте 500-1200 (1500) м над ур. м в соот-
ветствии с их геоморфологическим строением. Адыры занимают 30-35% площади бассейна. 
В этом регионе также в основном расположены села с большим населением. Таким образом, 
регион больше подвержен антропогенным факторам. 
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Горностепная флора покрывает сухие склоны предгорий и гор от самого их подножия, 
образуя на лёссовых плато и в высоких горных долинах и плоскогорьях. Настоящие горные 
степи с ковылем (Stipa), полынью и другими степными травами и кустарниками. Флора эта 
отличается обилием сильно пахучих, содержащих много эфирных масел, а равно колючих 
травянистых и кустарных форм из семейств сложноцветных, губоцветных, бобовых, зонтич-
ных, розоцветных и других. В поясе адыров распространены следующие растительные со-
общества – костер острозубый, полынь согдийская, полынь ферганская, полынь тонколистная 
и др. Исследования показали, что Artemisia ferganensis Krasch. занимает большие площади в 
регионе. По данным Э.М. Демуриной (1975) A.ferganensis встречается в поясе адыр только 
как вид в сообществах. После строительства водохранилища эти растительные сообщества 
стали формироваться в основном вблизи воды (влаги) и населенных пунктов [2].

Все природно-географические показатели учитываются при оценке текущего состояния 
всех регионов Зааминской котловины, каждый из которых имеет свое геологическое строение, 
почву, климат, растительные сообщества.

Пустынная часть бассейна Зааминсу состоит в основном из орошаемых и богарных 
культур. На холмах, берегах рек и засоленных территориях, где трудно выращивать неко-
торые культуры, сохранились только естественные пастбища. Естественные растительные 
сообщества встречаются на небольших участках вокруг населенных пунктов [2].

Растительный покров горного региона мезофильный, а ксерофильные деревья и кустар-
ники распространены на высоких адырах и в горах, которые встречаются реже, чем в других 
горах, и занимают небольшие площади. В бассейне Зааминсуу Juniperus seravschanica Kom, 
J.semiglobosa Regel, J.turkestanica Kom встречаются в широком экологическом диапозоне на 
высоте 1400-3200 м над ур. м. Арчовники широко распространены в верхней части бассейна 
по обоим берегам рек Кульсая, Туяташ, Акташ, Чандирсай, Кызылмазар, Катташир, Мечит-
сай, Уриклисай, Усманлисай, Кашкасу, Майдонарчасай, Гальдраут и других рек. Арчовники 
богаты травянистыми растениями и подходят для летнего выпаса скот [2].

В бассейне Зааминсу высокогорный пояс начинается выше арчовников на высоте 2800-
3000 м над ур. м. Этот пояс расположен на водоразделе между перевалами Гуралаш и Шах-
ристан в северных предгорьях Туркестанских гор и представляет собой экосистему со сво-
им законом развития, распространенную в основном в гравийных и каменистых породах и 
светло-коричневых почвах [2].

Климат Джизакской области, включая Зааминский район резко континентальный, лето 
сухое и жаркое, зима относительно мягкая, влажность умеренная.

В составе растительных сообществ бассейна Зааминсу встречаются 516 видов сосу-
дистых растений относящихся к 61 семейству и 249 родам. Asteraceae, Fabaceae и Poaceae 
вместе составляют 33,92% общих семейств в растительном покрове флоры бассейна. Преоб-
ладание семейств Asteraceae, Fabaceae, Poaceae в исследуемой флоре является характерной 
чертой среднеазиатской флоры. Соотношение основных систематических групп в составе 
флоры Заамина характерно и для флоры горной Средней Азии [2].

Л.А.Ботирова в ходе исследования изучила фитоценотическое разнообразие раститель-
ных сообществ бассейна и установила, что в 4 регионах насчитывается 6 типов, 9 эдафоти-
пов, 19 ценотипов, 27 формаций, 85 ассоциаций. В бассейне описаны 5 новых ассоциаций, 
не вошедших в монографию [2]. 

Необходимо отметить, что одной из важнейших особенностей этой местности является 
Зааминский государственный заповедник (ЗГЗ) и Зааминский национальный природный 
парк (ЗНПП) и Бахмальское лесничество. 

ЗГЗ один из старейших заповедников Средней Азии находится на территории Заамин-
ской котловины. Заповедник был создан в 1928 году для обеспечения естественного сохра-
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нения арчи и редких животных. Общая площадь земель заповедника составляет 26 840 га, из 
которых 22 137,3 га покрыты лесом. Из 700 видов растений Зааминского заповедника 20 за-
несены в Красную книгу Республики Узбекистан, а 48 видов являются эндемиками горного 
хребта Западного Туркестана. В районе произрастает более 20 видов лекарственных растений, 
в том числе: парпи, аксавринджон, сандал, валериана, мята, тысячелистник и другие. [3].

В Зааминском заповеднике встречается 1216 видов высших растений, из которых Allium 
levichevii F.O. Khass. & Esankulov, Astragalus  belolipovii Kamelin ex F.O. Khass. et N.Sulajm., 
A.  russanovii F.O. Khass., Sarybaeva et Esankulov, A.  zaaminensis F.O. Khass. & Esankulov яв-
ляются новыми для науки [4].

Еще один из важнейших территорий Бассейна Зааминсу является ЗНПП. Он создан 
8 сентября 1976 года для сохранения и рационального использования естественных арчовых 
лесов и комплексов, имеющих особую экологическую, культурную и эстетическую ценность 
в регионе для отдыха, туризма, научных и культурных целей [5].

Целью создания ЗНПП является сохранения биоразнообразия, генетических ресурсов 
флоры и фауны, реализация технических и уникальных комплексов в регионе и мониторин-
га природных, рекреационных процессов, рекреации, развития внутреннего и зарубежного 
туризма, разработки научных основ охраны природы. 

По Т.К. Роткевичу в 1956-1960 гг. изучены микромицеты высших растений бывшего Гу-
ралашского современного Зааминского заповедника и идентифицировано 225 видов и 34 формы 
грибов [6].

При исследовании ржавчиных грибов на территории ЗНПП было выявлено 22 вида 
из рода Puccinia. Они отмечены на 28 видов питающих растений относящихся к 21 роду 
и 10 семействам.

Они наносят серьёзный вред лекарственным растениям, таким как: Arctium leiospermum 
Sur. et.C Serg, Artemisia  absinthium L., Berberis  interarrina  Bunge, Bunium choerophylloides 
Pegcl. et. Schmaeh., Cichorium  intybus L., Impatiens parviflora DC., Lonicera korolkowii Stapf, 
Lonicera altmanii Regel et Schmalh, Mentha aquatica L., Origanum tyttanthum Gontsch., Tussilago 
farfara L., Urtica dioica L., Ziziphora pedicellata Pasij & Vved, Ziziphora  pamiroalaica Juz. [7]. 

Флора бассейна Зааминсу богат лекарственными растениями. Однако антропогенные и 
техногенные факторы в регионе, а также возрастающее влияние патогенных грибов, паразити-
рующих на растениях, приводят к значительным изменениям растительного покрова.

В последние годы в Республике уделяется большое внимание охране растительного 
мира на природных территориях, их рациональному использованию в хозяйстве, борьбе с их 
вредителями и болезнями. Серьезную угрозу для флоры, а также лекарственным растениям 
представляют патогенные грибы. В частности, было выявлено что, распространение патоген-
ных грибов расширяется на лекарственных растениях, имеющихся хозяйственное значение 
как: шиповник, боярышник, барбарис и др. Известно, что патогенные грибы вызывают 
преждевременное опадание листьев растений, снижение годовой скорости роста, деформа-
цию веточек, листьев и плодов, общее ослабление растения и даже гибель. 

Исходя из вышеизложенного, изучение патогенных микромицетов высших растений 
бассейна Зааминсу, и их комплексный анализ, оценка фитосанитарного состоянии флоры 
и разработка эффективных мер борьбы на сегодняшний день является одной из самых ак-
туальных проблем теории и практики.
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Abstract. The article provides information about the physical and geographical state of the 
vascular plants of Zaaminsu and the relevance of their study. According to the conclusions of scientific 
research, the Zaaminsu basin is located on the northern slopes of the Turkestan ridge, (5000-5500 m 
above sea level), which is a powerful mountain range of latitudinal strike and is characterized by strong 
outcropping, dissection and steep slopes, where the highest point located on the Shaukartau summit is 
4029 m above sea level m, and the lowest is 400 m above sea level. m,. The Turkestan ridge is divided 
into two branches - Malguzar (northwestern) and Shaukartau (western). As the rivers of the basin flow 
from the northern slopes of the Turkestan mountains to the south through deep ravines and steep cliffs. 
The mountainous terrain consists of steep slopes and depths. One of the oldest reserves in Central Asia, 
the Zaamin State Reserve is located on the territory of the Zaamin Basin. The total area of the reserve 
is 26 840 hectares, of which 22 137.3 hectares are covered with forest, consisting of 700 plant species.

Key words: Zaaminsu basin, Zaamin reserve, Zaamin district, Artemisia ferganensis, Juniperus 
seravschanica Kom, J.semiglobosa Regel, J.turkestanica.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА SALSOLA CHIVENSIS POPOV 
И СARAGANA GRANDIFLORA (BIEB.) DC. НА ПЛАТО УСТЮРТ 
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Аннотация. Статья посвящена изучению эколого-фитоценотическому состоянию ценопо-
пуляций редких видов Salsola chivensis и Caragana grandiflora на плато Устюрт. Оба вида в Кара-
калпакии являются кормовыми растениями. Для оценки состояния ценопопуляций в различных 
местообитаниях изучена онтогенетическая структура. Выявлено, что исследованные ценопопу-
ляции S. chiwensis и C. grandiflora нормальные, но неполночленные из-за отсутствия фракции 
молодых особей. Онтогенетические спектры ценопопуляций соответствуют характерному и от-
ражают биологические особенности видов. Они центрированные с абсолютным максимумом 
на особях средневозрастного генеративного состояния. Это связано с постепенным увелечением 
продолжительности жизни особей в генеративном периоде и элиминацией особей в ювенильном 
состоянии. Исследование показало, что сходство биологических особенностей у изученных видов, 
сопоставление онтогенетических реальных спектров с характерным свидетельствует о стабильном 
состоянии изученных ценопопуляций на каракалпакской части Устюрта. 

Ключевые слова: биоразнообразие, плато Устюрт, антропогенные факторы, ценопопуля-
ция, редкие виды, онтогенетическая структура.

Проблема сохранения биологического разнообразия Земли привлекает все большее внима-
ние мировой научной общественности. Наибольшей угрозе исчезновения подвергаются редкие 
виды растений, как наиболее уязвимая часть флоры. При изучении данной группы растений 
все шире применяются популяционные методы. Выявление численности, структуры, эффектив-
ности самовозобновления, устойчивости популяций редких растений по отношению к антропо-
генным воздействиям создает основу для разработки эффективных мер по их охране. 

Разрешение проблемы сохранения биоразнообразия возможно на основе всестороннего 
изучения редких и исчезающих видов растений, их биоэкологических особенностей, жизнен-
ной стратегии выживания. Такие исследования необходимы при решении практических задач 
охраны редких и хозяйственно ценных видов растений, а также рационального использования 
естественных и создание искусственных растительных сообществ [1].

Изучение редких и эндемичных видов относится к числу приоритетных задач в области 
ботаники, что связано с возрастающей актуальностью и значимостью проблемы изучения и 
сохранения биологического разнообразия. Наиболее перспективный метод изучения редких 
и эндемичных видов растений – это исследование их природных популяций.

В настоящее время с освоением территории Устюрта резко возросло влияние антропо-
генных факторов (строительство населённых пунктов, автомобильных и железных дорог, га-
зопроводов) на динамику ландшафтов, биоразнообразие флоры и её продуктивности. Многие 
виды растений резко сокращают ареал распространения, а также углубление экологического 
кризиса в Каракалпакстане наложил свой негативный отпечаток и на состояние растительного 
покрова Каракалпакской части Устюрта. 
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Территория исследования – Устюрт представляет собой приподнятое плато с абсолют-
ными высотами 160-300 м над уровнем моря. Почти со всех сторон плато ограничено обры-
вами или чинками. Климат Устюрта резко континентальный, характеризуется жарким сухим 
летом и довольно суровой зимой, сопровождающейся сильными ветрами, малым количеством 
атмосферных осадков, высокой испаряемостью и резкой сменой температур по сезонам года 
и в течение суток [2]. Абсолютная максимальная температура +45,50С (июль), минимальная 
- 37,00С (январь). Среднее годовое количество осадков не превышает 120 мм.

Целью данного исследования является изучение онтогенетической структуры ценотических 
популяций редких видов Устюрта Salsola chivensis Popov и Сaragana grandiflora (Bieb.) DC. 

Объекты и методы
Salsola chiwensis – солянка хивинская из сем. Chenopodiaceae. Занесен в «Красную книгу» 

Узбекистана [3] как реликтовый вид Северного Узбекистана со статусом 3. Полукустарник 
30-60 см выс., сильно ветвистый. Встречается только на Устюрте и в Кызылкумах. За преде-
лами Узбекистана: Туркменистан. В Каракалпакии является кормовым растением. Растет на 
серо-бурых гипсованных и мергелистых почвах. Встречается как единично, так и в зарослях. 
Размножение – семенное. Причины изменения численности и ареала: выпас скота, скотопрогон. 

Caragana grandiflora – карагана крупноцветковая из сем. Fabaceae. Кустарник около 
1 м выс. с сильно ветвистыми побегами. Встречается на сухих каменисто-щебнистых, из-
вестняковых и меловых склонах, на холмах, в оврагах и на песчаных буграх, на равнине и в 
предгорьях. Распространен на Приаральских пустынях, полуостров Мангышлак, Прикаспий-
ская низменность: окр. г. Красноводск, Устюрт, Большие Балханы. Благодаря сравнительно 
крупному и красивому цветку еще в прошлом столетии введен в культуру. Является хорошим 
кормом для всех животных [4].

Геоботанические описания сделаны во всех сообществах, где изучали популяционную 
структуру видов, по общепринятой методике [5]. При идентификации видовой принадлеж-
ности растений использовали «Определитель растений Средней Азии» [6]. Ценопопуляции 
описывали согласно классификациям А.А. Уранова и О.В. Смирновой [7]. 

Результаты исследования и обсуждение 
В ходе полевых исследований на плато Устюрт (2019-2020 гг.) в рамках проекта 

«Современные тенденции развития растительности и животного мира Устюрта в процессе 
опустынивания», выявлено два сообщества с участием S. chivensis и C. grandiflora. Ниже да-
ется краткая эколого-фитоценотическая характеристика данных ценопопуляций (ЦП).

В районе Карабаур в составе полынно-боялышевого сообщества S. chivensis встречает-
ся как участник сообщества (43°06’44» с.ш., 56°40’11» в.д.). Почва описываемой террито-
рии – супесчаная, местами материнские породы. Первая ЦП растет вдоль сухого сая, где в 
растительном сообществе доминантами и субдоминантами являются Salsola arbusculiformis, 
Convolvulus fruticosus и Artemisia diffusa. Проективное покрытие травостоя 20 %. Ботаниче-
ский состав сообщества состоит из 12 видов цветковых растений. Вторая ЦП исследуемого 
вида найдена из района Шахбахты в 5 км к северо-востоку от скважин в составе кандымо-
во-полынного сообщества (42°37’51» с.ш., 56°01’94» в.д.). Почва описываемой территории – 
супесчаная, рельеф ровный. В растительном сообществе преобладает Artemisia terrae-albae. 
Проективное покрытие травостоя составляет 25 %, а доля исследуемого вида в нем 1 %. 
Видовой состав сообщества идентичен предыдущему.

Первая ЦП C. grandiflora описана (район Шахбахты, 2-3 к северу от скважин) в составе 
смешанно кустарниково-черносаксаулового сообщества (42°36’52» с.ш., 56°16’58» в.д.). Почва 
описываемой территории – гипсоносная. В растительном сообществе преобладает Haloxylon 
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aphyllum, Caragana grandiflora и Lycium rutenicum. Проективное покрытие травостоя состав-
ляет 10-12 %, доля исследуемого вида в нем 3%. Ботанический состав сообщества состоит из 
18 видов цветковых растений, где подавляющее большинство составляют кустарники, полуку-
старники и однолетние травянистые растения. Вторая ЦП C. grandiflora выделена в окрестности 
территории Шаружи плато Устюрт (42°36’32» с.ш., 57°68’59» в.д.). Территория расположена на 
146 м над уровнем моря. Растительное сообщество территории состоит из полынно-саксаулового 
сообщества, в котором зарегистрировано 17 видов высших растений. Почва описываемой 
территории – гипсоносная. В растительном сообществе преобладает Haloxylon aphyllum, Caragana 
grandiflora и Artemisia terra-albae. Общее проективное покрытие 15-16 %.

Для оценки состояния ЦП в различных местообитаниях изучена онтогенетическая 
структура двух ЦП Salsola chiwensis и C. grandiflora. По классификации А.А. Уранова и 
О.В. Смирновой [7], изученные ценопопуляции S. chiwensis нормальные, но неполноч-
ленные, в ЦП 1 отсутствуют ювенильные, старые генеративные и сенильные особи; а в ЦП 2 
отсутствуют прегенеративные, старые генеративные и сенильные особи. Отсутствие в ЦП 2 
прегенеративной фракции вероятно связано, с экологическими условиями обитания (засуш-
ливым климатом, сильным ветром и засолением почвы). Другой фактор, определяющий 
отсутствие особей молодой фракции в годы обследований, – нерегулярность семенного 
возобновления вида. Онтогенетическая структура изученных ЦП имеет один тип спектра – 
центрированный. Накопление средневозрастных генеративных растений в ЦП связано с 
продолжительным развитием и наименьшей элиминацией особей данной онтогенетической 
группы. Для S. chiwensis характерны: плохой семенной способ самоподдержания ценопопу-
ляций, длительное пребывание в средневозрастном генеративном состоянии. Данные био-
логические состояния позволяют считать, что характерным спектром ценопопуляций этого 
вида – является центрированный. Онтогенетические спектры ЦП совпадают с характерным. 

Онтогенетический спектр ЦП 1 C. grandiflora – центрированный с абсолютным макси-
мумом на особях средневозрастного генеративного состояния, и он совпадает с характерным. 
Доля особей этой возрастной группы в ЦП составляет 64,29 %. Это связано с постепенным уве-
личением продолжительности жизни особей в генеративном периоде и элиминацией особей 
в ювенильном состоянии. В ЦП 2 максимальные показатели особей приходятся на молодые 
и средне генеративные этапы растения. Подобные особи составляют почти 75 % общего 
количества (74,74 %). Это в свою очередь свидетельствует о высокой жизнеспособности и 
устойчивости к внешним факторам среды. Среди прегенеративных особей виргинильные особи 
показывают максимальное значение (13,3 %). Весенние водотоки и круглогодичные сильные 
ветры приводят к гибели ювенильных особей. Всхожесть семян невсегда бывает успешной 
под влиянем подобных факторов внешней среды. Доля сенильных особей составляет 6,66 %, 
жизненная деятельность которых заканчивается в старом генеративном периоде. 

Заключение
Таким образом, на основании структуры ценопопуляций двух редких видов Узбекистана 

Salsola chiwensis и Caragana grandiflora, произрастающих на плато Устюрт, оценено их 
современное состояние. Выявлено, что исследованные ценотические популяции S. chivensis 
и C. grandiflora нормальные, но неполночленные из-за отсутствия фракции молодых особей. 
Онтогенетические спектры ценопопуляций соответствуют характерному и отражают биоло-
гические особенности видов. Они центрированные с абсолютным максимумом на особях 
средневозрастного генеративного состояния. Это связано с постепенным увеличением про-
должительности жизни особей в генеративном периоде и элиминацией особей в ювенильном 
состоянии. По особенностям биологии видов характерный онтогенетический спектр для 
S. chivensis и C. grandiflora должен быть центрированным за счет увеличения длительности 
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жизни особей в средневозрастном генеративном состоянии и нерегулярный семенной способ 
самоподдержания ценопопуляций. Онтогенетическая структура C. grandiflora связана с эко-
лого-ценотическими условиями произрастания. 

Сходство биологических особенностей (длительная продожительность жизни особей 
в средневозрастном онтогенетическом состоянии, наименьшая их элиминация и затрудненное 
прорастание семян) у особей видов, онтогенетических реальных спектров с характерным 
свидетельствует о стабильном состоянии изученных ценопопуляций на каракалпакской части 
Устюрта. По классификации «дельта-омега» установлены типы ценопопуляций.
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ONTOGENETIC STRUCTURE OF SALSOLA CHIVENSIS POPOV AND 
CARAGANA GRANDIFLORA (BIEB.) DC. ON THE PLATO USTYURT 

(UZBEKISTAN)

Rakhimova N.K., Rakhimova T.
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Abstract. The article is devoted to the study of the ecological and phytocenotic state of 
cenopopulations of rare species Salsola chivensis and Caragana grandiflora on the Ustyurt plateau. 
Both species are fodder in Karakalpakstan. To assess the state of cenopopulations in different habitats, 
the ontogenetic structure was studied. It was revealed that the studied cenopopulations of S. chiwensis 
and C. grandiflora are normal, but incomplete due to the absence of a fraction of young individuals. 
The ontogenetic spectra of cenopopulations correspond to the characteristic ones and reflect the biological 
characteristics of the species. They are centered with an absolute maximum on individuals of the middle-
aged generative state. This is due to the gradual increase in the life span of individuals in the generative 
period and the elimination of individuals in the juvenile state. The study showed that the similarity 
of biological characteristics in the studied species, comparison of ontogenetic real spectra with the 
characteristic one indicates a stable state of the studied cenopopulations in the Karakalpak part of Ustyurt.

Key words: biodiversity, Ustyurt plateau, anthropogenic factors, cenopopulation, rare species, 
ontogenetic structure.
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Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты исследований пяти сообществ: 
янтачно-каперсовая (Capparis spinosа, Alhagi pseudalhagi); каперсовая (Capparis spinosа); каперсово-
гелиотропная (Heliotropium lasiocarpum, Capparis spinosа); рогачево-злаково-каперсовая (Capparis 
spinosа, Poa bulbosa, Phleum paniculatum, Taeniatherum crinitum, Ceratocarpus utriculosus); злаково-
каперсовая (Capparis spinosа, Cynodon dactylon, Eremopyrum orientale, Hordeum bulbosum, Ani-
santha tectorum, Taeniatherum crinitum) описанные в Уртачирчикском и Ахангаранском районе 
Ташкентской области (в полупустыне) мало изученного в республике Узбекистан кормового и 
медоносного вида Capparis spinosа. Также, даны сведения о характере применения его полезных 
свойств в народном хозяйстве в качестве как кормового, лекарственного, так и медоносного 
их использования. Растения достаточно устойчивы к ксеротермическим факторам, к паразитам 
и болезням. Capparis spinosа – очень перспективное растение, приспособленное к различным 
экологическим условиям и может быть использовано для деградированных пастбищ пустынных 
и предгорных районов республики Узбекистан.

Ключевые слова: Capparis spinosa, предгорья, пастбища, растительные сообщества, до-
минант, антропогенные факторы, популяция. 

В последние годы увеличивается потребность в бутонах и цветках каперсов в зарубеж-
ных странах, особенно в странах Средиземноморья. В связи с этим сбор цветков и бутонов 
из естественных популяций каперсов становится популярным. И это приводит к негативным 
последствиям: к полному исчезновению из природы данного вида. Так как это растение 
считается высоко прибыльным источником, также растет на неорошаемых землях и дает вы-
сокую урожайность при длительной вегетации (до 15 лет), поэтому его необходимо вводить 
культуру и создавать производственные плантации. В связи с этим изучение фитоценотических, 
биологических и хозяйственно-ценных признаков растений из термоксерофитных видов – ка-
перс колючий – Capparis spinosa L. является актуальным.

В пределах Средней Азии каперс распространен во всех областях (кроме гор и высо-
когорий) Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. В условиях 
Средней Азии и Кавказа каперс приурочен преимущественно к равнинам и предгорьям, редко 
заселяет нижнюю полосу пояса гор. Ареал каперса весьма широк и охватывает многие об-
ласти земного шара – от мезотермических районов Европы до крайне ксерических условий 
пустынь Монголии с одной стороны и Ливии – с другой [1]. В Средней Азии каперс обитает 
на лессовой почве предгорных равнин и холмов с более или менее глубоким залеганием грун-
товой воды в трещинах камней горных склонов и нередко на щебневато-каменистой почве 
низкогорий. Растение, как сорное и рудеральное, встречается по краям дорог, по железным 
дорогам. Иногда образует целые заросли на значительных площадях, поедается овцами, 
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верблюдами и лошадьми [2]. В каракулеводческих хозяйствах Средней Азии и Казахстана, 
где летом дожди исключительно редки, в условиях пустынных и предгорных пастбища – 
дефицит кормов. Каперсы же, как фреатофиты, благодаря мощной, глубоко идущей корневой 
системе (до глубины 10-18 м и глубже) непрерывно вегетируют с весны до наступления 
осенних заморозков [1].

В пчеловодстве каперс используется как первоклассный медонос и перганос. Цветки 
его выделяют нектар в очень большом количестве. Особенно ценна, с точки зрения пчело-
водства, длительность периода цветения – с начала мая по ноябрь. В среднем один цветок 
содержит 36 мг перги и 37% сахаров. В пчеловодстве считается самым высоким перганосным 
растением [3]. В литературе есть сведения о возделывании каперсов в Крыму. В условиях 
же Узбекистана и Средней Азии вопросы использования и возделывания каперсов изучались 
весьма слабо. Исключением является лишь работа К.З. Закирова и Р. Худайберганова [1]. Есть 
данные о химическом составе плодов Capparis spinosa и о культивировании в искусственных 
условиях Джизакской области [4]. 

Территория исследования – Уртачирчикский и Ахангаранский районы, административ-
ные единицы в составе Ташкентской области в Узбекистане. Ташкентская область расположе-
на на северо-востоке Узбекистана между западной частью гор Тянь-Шаня и рекой Сырдарья. 
Высота над уровнем моря – 600-700 метров. Климат – резко континентальный с мягкой 
влажной зимой и жарким сухим летом. Средняя температура января – -10С, июля – +360С. 
Осадков – около 300 мм в год [5]. 

Целью данной работы является изучение современного состояния некоторых раститель-
ных сообществ с участием Capparis spinosа Ташкентской области.

Объект и методы
Объект исследования – Capparis spinosa многолетнее травянистое растение из семейства 

Capparidaceae. Растение со стелющимися ветвистыми стеблями, до 2,5 м длины, голыми или 
рассеянноопушенными белыми волосками. Листья округлые; обратнояйцевидные или эллип-
тические, 5-6 см длины, на верхушке с небольшим колючим острием, зеленые, голые корот-
кочерешковые. Цветы крупные, 5-8 см ширины, белые, при отцветании розоватые. Плоды 
обратнояйцевидные или округло-продолговатые, многосемянные, ягодообразные 2,5-4,5 см 
длины, 1,5-3 см ширины. Семена 3-3,5 мм длины, почковидные, бурые, точечные, с носиком. 
Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Геоботанические описания растительных сообществ, в составе которых выявлены изучае-
мые виды, были сделаны по общепринятой методике [6]; при описании растительных сообществ 
(экологическое условие, видовой состав, численность) использована шкала P. Drude [7]. Латин-
ские названия видов растений приводятся в соответствии с международной таксономической 
базой данных The Plant List [8]. При идентификации видовой принадлежности растений ис-
пользовали «Определитель растений Средней Азии» [9].

Результаты исследования и обсуждение 
В 2019-2020 гг. в Ташкентской области (Уртачирчикский и Ахангаранские районы) 

нами обследованы пять растительных сообществ с участием Capparis spinosa. В связи с тем, 
что в зимне-весенний период в районе исследования выпало очень мало осадков, видовой 
состав растительности был относительно мало разнообразен, многие виды отсутствовали, это 
в основном касается эфемеров и эфемероидов. Ниже приводится краткая характеристика мест 
произрастания данных сообществ. 

Янтачно-каперсовое (Capparis spinosа, Alhagi pseudalhagi) сообщество распространено 
в Уртачирчикском районе. Географические координаты сообщества: 41012’23»N, 69044’36»E. 
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Почва – сероземная, характеризуется малым количеством вида. Сообщество занимает 4 гек-
тара. Основные доминантные растения Capparis spinosа с обилием Cop1 и Alhagi pseudalhagi 
Sp2, вместе с ними Galium pamiro-alaicum Sp1, Hulthemia persica Sp1, остальные как участники 
сообщества с обилием Sol. Общее проективное покрытие почвы с растениями (ОПП) – 40 %. 
Видовой состав очень обеднен, всего встречаются 15 видов растений. Из них кустарничков – 1, 
многолетников – 7, однолетников – 6, двулетников – 1. Естественное возобновление хорошее. 
На заложенных 10х2 м трансектах встречаются 10 крупных, 6 средних, 5 мелких кустов и 
8-9 ювенильных особей.

Каперсовое (Capparis spinosа) сообщество расположено в 1 км на западе от села Урта-
сарой, Уртачирчикского района Ташкентской области. Географические координаты сообще-
ства: 41009’39»N, 69039’09»E. Почва – типичный серозем. ОПП – 40 %. На этом участке 
обилие янтака (Alhagi pseudalhagi) уменьшается. Доминант Capparis spinosа распространен 
с обилием Sp2-Sp3, остальные виды, в основном эфемеры, с обилием Sol и они почти все 
засохли. Видовой состав не богат, из 16 видов. Из них многолетников – 7, двулетников – 2, 
однолетников – 7. Молодых популяций много, на 10х2 трансекте отмечено до 10 молодых 
и 7-8 ювенильных особей.

Каперсово-гелиотропное (Heliotropium lasiocarpum, Capparis spinosа) сообщество не зани-
мает больших площадей, распространено в 2 км на юг от второго участка по дороге Ахан-
гарана, длиной 4-5 км. Географические координаты сообщества: 41007’36»N, 69047’38»E. 
Почва – типичный серозем. ОПП – 60-70 %. В роли доминанта и субдоминанта могут вы-
ступать Heliotropium lasiocarpum с обилием Cop1, Capparis spinosа Sp2, Anchusa italica, Cyn-
odon dactylon, Hordeum bulbosum, Convolvulus arvensis, C. subhirsutus, Verbascum songaricum, 
Rumex crispus с обилием Sp1, остальные в основном однолетники Aegilops crassa, Koelpinia 
linearis, Strigosella africana, Salsola sclerantha, Bromus macrostachys и др. с облием Sol. Ви-
довой состав не богат, всего 19 видов. Из них дерево – 1, многолетников – 9, однолетников 
тоже – 9. На заложенных 10х2 м трансектах встречаются 15-16 особей молодых растений и 
5-7 ювенильных особей.

Рогачево-злаково-каперсовое (Capparis spinosа, Poa bulbosa, Phleum paniculatum, Tae-
niatherum crinitum, Ceratocarpus utriculosus) сообщество не занимает больших площадей, 
распространено по правой линии дороги до 8 км на юг Ахангаранского района Ташкент-
ской области. Географические координаты сообщества: 40098’73»N, 69054’08»E. Почва – 
типичный серозем. ОПП – 50-60 %. Ландшафтные растения – Capparis spinosа с обилием 
Sp2, Ceratocarpus utriculosus с обилием Sp1-Sp2. Обычно в покрове преобладают со зна-
чительным количеством злаки. Cynodon dactylon, Poa bulbosa с обилием Sp2, Eremopyrum 
orientale, Hordeum bulbosum, Aegilops cylindrica, Anisantha tectorum, Phleum paniculatum, 
Taeniatherum crinitum, Lolium persicum, Bromus macrostachys с обилием Sp1. Видовой состав 
23, из них кустарнички – 1, многолетники – 8, однолетники – 14. На заложенных 10х2 м 
трансектах встречаются 10 особей растений. Из них 4 крупных, 3 средних и 3 мелких и 
6-7 ювенильных особей.

Злаково-каперсовые (Capparis spinosа, Cynodon dactylon, Eremopyrum orientale, Hordeum 
bulbosum, Anisantha tectorum, Taeniatherum crinitum) сообщества занимают два гектара площа-
дей. Распространены на севере Ахангаранского района Ташкентской области по левой линии 
дороги. Географические координаты сообщества: 41001’34»N, 69046’25»E. Почва – типич-
ный серозем. ОПП – 70-80%. В ландшафте остаются зелеными только каперсы, остальные 
все виды злаков засохли. В видовом отношении не очень богат, всего 25 видов. Как и на 
предыдущих участках здесь тоже преобладают злаки: Cynodon dactylon, Hordeum bulbosum, 
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Taeniatherum crinitum с обилием Sp2, Poa bulbosa, Lolium persicum, Bromus macrostachys с 
обилием Sp1, остальные виды с обилием Sol. На заложенных 10х2 м трансектах отмечено 4 
крупных, 5 средних, 3 мелких и 5-8 ювенильных особей. 

Заключение
Таким образом, каперс участвует во многих растительных сообществах. Иногда на 

местах произрастания встречаются густые каперсовые заросли. У каперса, по сравнению 
с другими компонентами, самая высокая конкурентная способность. Интенсивность роста 
и развития каперса весной в значительной степени зависят от метеорологических условий. 
В благоприятных условиях каперс начинает вегетацию в начале апреля, цветет в начале мая, 
плодоносит в июне-августе и заканчивает вегетацию в конце октября, даже ноября, если нет 
заморозков. Многосторонние полезные свойства каперса указывают на возможность ком-
плексного использования его прежде всего, как объект для освоения пустующих безводных 
территорий республик Средней Азии; как первоклассного медоноса в пчеловодстве, а также 
масличного, сахароносного, овощного и кормового в каракулеводстве. Фитоценотические ис-
следования в 5 сообществах показали, что естественное возобновление в Ташкентской об-
ласти удовлетворительное. Однако, в последние годы сильное воздействие антропогенных 
факторов привело к сокращению естественных площадей каперсов. В период бутонизации 
местное население собирает плоды растения и маринуют их. Плоды съедобные, вследствие 
чего нами не было обнаружено зрелых плодов, а это оказывает отрицательное влияние 
на естественное возобновление.

У каперса корневая система доходит до глубокой грунтовой влаги. Растения запасают 
влагу в листьях. Не требуют орошения и не страдают от летней жары и сухости. Каперсы при-
надлежат к числу растений, экологически приспособленных к ксеротермическим условиям, 
и могут использоваться для экологической реставрации малоэффективных земель – освоения 
глинистых деградированных мест республики. Растение также имеет важное значение для 
пчеловодства и создания кормовой базы в пустынной и полупустынной зонах республики. 
Посев и создание плантации каперса в этих зонах представляет интерес благодаря качествен-
ному составу растений – для использования, в первую очередь, как в лекарственной, так и 
пищевой отрасли, а также развития пчеловодства.
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PHYTOCENOTIC FEATURES OF CAPPARIS  SPINOSA L. 
IN THE CONDITIONS OF THE TASHKENT REGION (UZBEKISTAN)
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Abstract. The article presents some results of studies of five communities: amber-caper (Cap-
paris spinosa, Alhagi pseudalhagi); caper (Capparis  spinosa); caper-heliotropic (Heliotropium  lasio-
carpum, Capparis spinosa); horned-cereal-caper (Capparis spinosa, Poa bulbosa, Phleum paniculatum, 
Taeniatherum crinitum, Ceratocarpus utriculosus); cereal-caper (Capparis  spinosа, Cynodon dactylon, 
Eremopyrum orientale, Hordeum bulbosum, Anisantha tectorum, Taeniatherum crinitum) described in 
the Urtachirchik and Akhangaran districts of Tashkent region (in the semi-desert), a poorly studied 
forage and honey species in the Republic of Uzbekistan. Also, information is given on the nature of 
the use of its beneficial properties in the national economy as both fodder, medicinal, and melliferous 
use. Plants are quite resistant to xerothermic factors, parasites and diseases. Capparis spinosa is a very 
promising plant, adapted to various environmental conditions and can be used for degraded pastures in 
desert and foothill regions of the Republic of Uzbekistan.

Key words: Capparis  spinosa, foothills, pastures, plant communities, dominants, anthropogenic 
factors, population.
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Аннотация. Связи с изменением аридизации климата и антропогенной нагрузкой Каракаль-
пакского Устюрта изучено онтогенетическая структура эдификаторов Anabasis salsa и Salsola 
arbusculiformus. Онтогенетические спектры три типа: левосторонний, центрированный и право-
сторонний. Левосторонный и правосторонныей онтогенетически спектры ценопопуляции описано, 
где ведутся строительные работы по переработке газа, территории находится водяной скважины 
и вокруг отмечено ряд автомобильных дорог. Центрированый спектр зарегистрировано в слабо 
затронутых местах. Базовый спектры соответствует с характерному и отражает биологические 
особенности изученных видов.. 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, аридизация, сохранение биоразнообразия, 
плато Устюрт, эдификаторы.

Климатические изменения в Узбекистане, прежде всего, выражаются в прогрессирую-
щем повышении температуры воздуха и аридизации климата, что особенно проявляется в 
засушливых районах, таких как Устюрт. Устюрт резко изменился под влиянием опустынива-
ния Приаралья. Создавшиеся экстремальные условия привели к ухудшению экологического 
комплекса, что резко повлияло на естественную растительность. Это ярко выражается в эди-
фикаторных растениях. Изменение климата может повлиять на состояние численности, рас-
пространение растение. По данным Б. Адилова и др [10], при аридизации климата Восточного 
чинка Устюрта растительные сообщества от мозаичной плотности переходят на линейную в 
результате исчезновении слабых видов, появлении новых сообществ с низким видовым со-
ставом, стабильного сохранения проективного покрытия былых стойких сообществ, а также 
появлении конкурентных по стратегии видов, захватывающие новых местообитаний. 

Дополнительном фактором давления является начало индустриального развития по-
стоянно усиливающийся антропогенной нагрузки на растительный мир. В настоящее время 
основными видами хозяйственной деятельности на узбекской части плато Устюрт являются 
нефтегазовые и химические отрасли, автомобильные дороги, животноводство.

На Устюрте растительный покров резко различается по составу эдификаторов. По данным 
И. Ф. Момотова [3] он слагается немногими видами, образующими монодоминантные сооб-
щества, это Salsola arbusculiformis, Anabasis salsa, Artemisia terrae-alba, Haloxylon aphyllum, 
Salsola orientalis. 

Цель исследования – дать оценку современною состоянии некоторых эдификаторов 
Устюрта. 

Материал и методы. С целью изучение состояния доминантных видов растительного 
сообществ и влияния антропогенных воздействия в Каракалпакской части Устюрта было выде-
лено участки. Изученные площадки представляли собой как слабо затронутые индустриальным 
воздействием участки Устюрта, так и территории, находящиеся под серьезным воздействием 
нефтегазового сектора. Маршрут экспедиций следующие пункты: Шахбахты, Кырккыз, 
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Белеули, Чурук, Актумсук. Исследования проводили в Каракалпакском Устюрте. Онтогене-
тическую структуры исследовали в разных сообществах в боялышевом формации. 

Геоботанические описания сделаны во всех сообществах, где изучали популяционную 
структуру видов, по общепринятой методике [5]. Ценопопуляции описаны согласно по клас-
сификации А.А. Уранова и О.В. Смирновой [8]. При идентификации видовой принадлежности 
растений использовали «Определитель растений Средней Азии» [4].

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было изучено онтогенетическая 
структура два вида эдификаторов – Anabasis salsa (C.A.M.) Benth., Salsola arbusculifor-
mus  Drob. 

Anabasis salsa – полукустарничек, один из основных доминантов северотуранских пустынь. 
Наибольшее значение Anabasis salsa имеет в пределах подзоны средних пустынь (57 %), особенно 
между Каспийским и Аральским морями, где биюргуновые сообщества значительно превы-
шают белоземельнополынные по площади [6]. На плато Устюрт разнообразные комплексы 
биюргуновых сообществ занимают огромные площади. Для северной части плато типичен 
биюргуновых и белоземельнополынных сообществ, южнее он сменяется этими же доминан-
тами, но с активным участием Salsola orientalis. 

По данным Г. Абдиниязова [1], Anabasis salsa применяется как лекарственная растения 
для лечения сердечно-сосудистых и болезней желудочно-кишечного тракта. А также, имеет 
большое кормовое значение для верблюдов, занимая огромные площади в Средней Азии [9]. 

В ходе полевых исследований изучено 15 ценопопуляции в разных сообществах. Ис-
следованные ценопопуляции нормальные, устойчивые, неполночленные (отсутствует особи 
ювенильного, имматурного и сенильного онтогенетического состояния в некоторых цено-
популяциях). В ценопопуляциях особи генеративного состояние быстро заканчивает свою 
вегетацию и в субсенильном состояние отмирает. Это связано с экологическими условиями 
и погодным колебаниям. Изученные ценопопуляции имеет 3 типа онтогенетическую состоя-
нию. В левосторонним онтогенетическом состоянии (ЦП 8, ЦП 9, ЦП 10, ЦП 11) в ценопо-
пуляциях максимумы приходятся на фракцию молодую генеративную (рис. 1, a ). Изученные 
ценопопуляции расположено вдоль дороги, которые периодически используется тяжёлыми 
грузовиками. Постоянные пыли действует нерегулярностью семенного возобновления вида. 
В ценопопуляциях ЦП 1, ЦП 2, ЦП 6, ЦП 7, ЦП 15 абсолютный максимум отмечается у 
средневозрастных генеративных растений (рис. 1, b ), это тип центрированный онтогенети-
ческий спектр. Центрированные спектры, по данным Л.Б. Заугольновой [2], формируются 
у полукустарничковых растений при большой продолжительности жизни особей в средневоз-
растном онтогенетическом состоянии, наименьшей их элиминации и затрудненном прораста-
нии семян. Анализ спектров показал в ЦП 10, 15, 2, 6, увеличивается доля прегенеративных 
растений. Эти ценопопуляции встречается в слабо затронутых местообитаниях технического 
воздействие. Ценопопуляции с правосторонним онтогенетическим спектром. В ценопопуля-
циях 3, 4, 5, 12, 13, 14 накапливается старое генеративные особи (рис. 1, с). Исследованные 
ценопопуляции находятся где ведутся строительные работы по переработке газа (примерно 
4-5 км к востоку от строительных массивов). Вокруг строительного комплекса заложены 
дороги. Пыль, выносимая от этих дорог, разносится ветром и тем самым негативно влия-
ет на жизненность растений, распространенных на этой территории. Это ответная реакция 
особей на воздействия пыла, в которых старые генеративные растения замедляет жизненные 
процессы, а молодая фракция растений ускоряет, что позволяет избежать воздействия и ока-
зывается одним из регуляторов поддержания ценопопуляции. 

Salsola arbusculiformus – эдификатор чернобоялычевых сообществ, занимающих огром-
ную территории щебнисто-глинисто пустынь. По всему своему ареалу он образует само-
стоятельные сообщества или активно участвует в сложении других фитоценозов и является 



371

из основных доминантов северотуранских пустынь. Наибольшее площади чернобоялычники 
занимают в Центральносеверотуранской подпровинции (57 %) [6]. По данным Сафранова 
и Востокова [7], Salsola arbusculiformus занимает значительную площади на плато Устюрт. 
Здесь в полосе средних пустынь широко распространены комплексы сообществ с участием 
и доминированием черного боялыча. 

Salsola arbusculiformus хорошо поедаемые кормовое растения. Весной и осенью поеда-
ется хорошо всеми видами сельскохозяйственных животных [9].

Во время исследования изучено 11 ценопопуляции (рис. 2). Онтогенетическая структура 
изученных ценопопуляции Salsola arbusculiformus имеет два спектра: центрированный и 
правосторонний. У S. arbusculiformus центрированный онтогенетический спектр встречается 
слабо затронутых местообитаниях (ЦП 4, 7, 8, 9, 10, 11). Абсолютный максимум в спектре 
приходится на средневозрастные генеративные особи (рис. 2, а). Основные ЦП описано в 
северной части каракалпакского Устюрта (кроме ЦП 4), 3-4 км к западу от восточного чинка. 
В ценопопуляциях отсутствует прегенеративные и сенильные фракция онтогенеза. Правосто-
ронний онтогенетический спектре (ЦП 1, 2, 3, 5, 6, 9) абсолютные максимумы приходится на 
особи старогенеративных и сенильных (рис. 1, b). Ценопопуляции зарегистрировано где тер-

Рис. 1. Онтогенетические спектры ценопопуляций Anabasis salsa: 
a – левосторонний, b – центрированный, c – правосторонний

Рис. 2.  Онтогенетические спектры ценопопуляций Salsola arbusculiformus:
a – центрированный, b – правосторонний 
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ритории находится водяной скважины (ЦП 1 и ЦП 2) 
и много параллельные дороги и часто проезжающие 
тяжелые техника. От них поднимающиеся пыли и 
соли разносились ветром вдоль дороги и отрицательно 
повлияет на жизненное состояние растений. Это 
реакция способствует снижению виталитета растений 
в возрасте генеративных растений или же переходом 
их в сенильный период. 

Сравнение онтогенетической структуры ценопо-
пуляций Anabasis salsa и Salsola arbusculiformus в раз-
ных ценопопуляциях показало, что базовый спектр – 
одновершинный, центрированный с пиком на средно-
генеративных особях (рис. 3).

Центрированные спектры, по данным Л.Б. Заугольновой [2], формируются у кустар-
никовых растений при большой продолжительности жизни особей в средневозрастном 
онтогенетическом состоянии, наименьшей их элиминации и затрудненном прорастании 
семян. 

Заключение. Результаты исследования показали, что ценопопуляции изученных видов 
нормальные, большинство непольночленные. Онтогенетические спектры конкретных ценопо-
пуляций разнообразны за счет колебании погодичной изменчивости, эколого- фитоценоти-
ческий условий и разной степени антропогенной нагрузки. Тип онтогенетического спектра 
ценопопуляции в зоне с низкой антропогенной нагрузки центрированный, а на территории 
с усиленный нагрузкой левосторонний и правосторонний, которые преобладает молодые и 
старо генеративные фракции растений. . 

Характерный и базовый спектры совпадают изученных видов. Онтогенетические спектры 
соответствуют характерному и отражают биологические особенности особей изученных видов: 
постепенное увеличение длительности жизни в прегенеративном и генеративном периодах с 
кульминацией в средневозрастном состоянии, быстрое старение. 
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Abstract. The ontogenetic structure of the edificators Anabasis salsa and Salsola arbusculiformus 
was studied in relation to changes in climate aridization and anthropogenic load of the Karakalpak 
Ustyurt. Ontogenetic spectra are of three types: left-sided, centered and right-sided. The left-sided 
and right-sided ontogenetic spectra of the cenopopulation are described, where construction works for 
gas processing are carried out, the territory is a water well and a number of highways are marked 
around. A centered spectrum was recorded in poorly affected areas. The basic spectra correspond to 
the characteristic ones and reflect the biological characteristics of the studied species.
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Аннотация. В статье приводятся данные о коллекции охраняемых растений ботанического 
сада ИвГУ, насчитывающей 42 вида сосудистых растений. Охарактеризованы особенности разме-
щения коллекции, способность некоторых видов к размножению в условиях культуры, отмечена 
способность большинства видов произрастать без дополнительных мероприятий по уходу. 
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Актуальность. В современных условиях повышения интенсивности воздействия на 
природную среду остро стоит проблема охраны редких и исчезающих видов растений. Роль 
ботанических садов в сохранении их генофонда бесспорна. В этой связи практический опыт 
ботанических садов различных регионов в отношении культивирования редких видов ока-
зывается востребованным. 

Цель: охарактеризовать особенности культивирования некоторых редких и охраняемых 
растений в ботаническом саду Ивановского государственного университета. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: 1) выявить охраняемые в РФ и Ивановской области 
виды растений в коллекции ботанического сада ИвГУ; 2) провести анализ времени появления 
в коллекции, состояния, способности к возобновлению, особенностей культивирования об-
разцов редких и охраняемых видов в ботаническом саду ИвГУ.

Объект исследования: коллекция редких и охраняемых видов растений в ботаническом 
саду ИвГУ.

Методы исследования: наблюдение, анализ интродукционных журналов.
Результаты исследования и их обсуждение. В ботаническом саду Ивановского госу-

дарственного университета произрастают 42 вида охраняемых сосудистых растений. Из них 
26 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации [5] и 17 видов в Красную кни-
гу Ивановской области [4]. Виды Красной книги РФ представлены следующими категори-
ями статусов: 1 категорию имеют 3 вида (Aristolochia manshuriensis, Belamcanda chinensis, 
Pulsatilla vulgaris); 2 категорию – 10 видов (Rhododendron schlippenbachii, Glaucium flavum и др.) 
и 3 категорию – 13 видов (например, Iris pumila, Fritillaria ruthenica и др.). Большинство видов 
Красной книги Ивановской области, культивируемых в ботаническом саду, имеют категорию 
статуса 3 – редкие виды (14 видов), один вид с категорией 2 – сокращающиеся в численности 
на территории Ивановской области (Cypripedium calceolus) и один вид 4 категории – неопре-
деленный по статусу (Asparagus officinalis). Кроме того, в ботаническом саду культивируются 
многие виды, которые, изредка встречаясь на территории Ивановской области, в охране 
не нуждаются, например, Hepatica nobilis, Betonica officinalis, Platanthera bifolia и др.

 Более 10 лет в коллекции находятся 22 вида охраняемых растений (Rhamnus cathartica, 
Rhodiola rosea, Phleum phleoides и др.). Имеются и старовозрастные экземпляры, например, 
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некоторые особи Abies sibirica посажены в 1898–1904 гг. На первых этапах интродукционных 
испытаний находятся 10 видов, например, Allium grande, Aristolochia manshuriensis, Quercus 
dentata и др., судьба которых пока не ясна.

Работа по инвентаризации и пополнению редкими видами растений коллекции бота-
нического сада ИвГУ возобновлена в 2006 г. после продолжительного перерыва. В ходе 
работы ежегодно собираются данные фенологических наблюдений, фиксируются сведения 
по вегетации, цветению, размножению редких растений в условиях ботанического сада. 
В виду того, что территория сада невелика, создать единый участок для коллекции редких 
и охраняемых растений с учетом их требований к абиотическим факторам, было невозможно. 
Поэтому было принято решение о размещении данных растений по другим коллекционным 
участкам и экспозициям. 

Некоторые растения выбрали оптимальные микроучастки самостоятельно, проявляя 
способности к размножению в условиях культуры. Это относится к Primula juliae, Сrocus 
speciosus, Anemone sylvestris, Hepatica nobilis и др., уходящими из-под контроля.

Primula juliae Kusn. – Первоцвет Юлии. Вид занесен в Красную книгу РФ [5] с катего-
рией статуса 2 а – сокращающийся в численности вид, эндемик восточной части Большого 
Кавказа. Размножается только семенами. Давно и широко введен в культуру; выращивается 
во многих ботанических садах России. В ботаническом саду ИвГУ с 2006 года, посевной 
материал получен из частной коллекции. Растет рассеяно (57 куртинок от 1 до 5 розеток) 
на газоне площадью около 200 м2 в парадной части ботанического сада перед миксбордером 
на влажной мшистой почве вместе со Scilla bifolia и Corydalis solida. Цветение наблюдается 
с 14.04 по 15.05 ±5 дней в течение месяца. В ботаническом саду ИвГУ выращивается также 
гибрид примулы Юлии – примула пругоницкая (Primula x pruhoniciana). 

Crocus speciosus Bieb. – Шафран прекрасный. Внесен в Красную книгу РФ [5] с кате-
горией 2 а, б как сокращающийся в численности. Дата и источник поступления в коллекцию 
ботанического сада ИвГУ неизвестны (материал поступил до 2003 г.). Crocus speciosus рас-
пространился единичными экземплярами на окультуренных землях более чем на 150 м от 
первоначального места произрастания. Попытки выкопать клубнелуковицы для вегетативного 
размножения и перенесения на запланированный участок оказались безрезультатными. Клуб-
нелуковицы находились на глубине более штыка лопаты, хотя в литературе имеются данные 
о заглублении клубнелуковицы до 7-8 см [5]. Цветение наблюдается с 20.09 по 5.10 ±5 дней. 

Belamcanda chinensis (L.) DC (Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.) – Беламканда ки-
тайская. Вид занесен в Красную книгу РФ с 1 категория статуса редкости [5]. В России 
встречается лишь на юго-западе Приморского края, в целом распространен в Юго-Восточ-
ной и Восточной Азии, от Индии до Японии (КК РФ). Следует отметить, что беламканда 
хорошо размножается семенами. Зима 2016-17 гг. показала полное отсутствие зимостойкости 
взрослого растения, поэтому молодые растения содержатся зимой в отапливаемой теплице. 
Цветение у сеянцев наблюдается на третий год жизни. В условиях ботанического сада ИвГУ 
оно наступает во второй половине июля – первой декаде августа. Этот вид является украше-
нием коллекции редких видов.

Еще одним бесспорным украшением коллекции является Cyprepedium calceolus L. Вид 
занесен в Красную книгу РФ с категорией статуса 3 [5], в Красную книгу Ивановской обла-
сти с категорией статуса 2 [4]. Его появление связано со спасением малой части популяции, 
оказавшейся под угрозой уничтожения в связи с вырубкой леса вдоль полосы отвода желез-
ной дороги в Тейковском районе Ивановской области. В целях сохранения части популяции 
25.05.2007 г. 3 цветущих экземпляра были перенесены в ботанический сад ИвГУ [6]. Один 
экземпляр был высажен в отделе лиственно-декоративных культур под сиренью обыкновен-
ной с восточной стороны в полутени. Два экземпляра были высажены с противоположной 
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стороны куста сирени. Выжил только первый экземпляр. Вероятно, это связано с тем, что 
полутень в дневные часы способствовала лучшему сохранению влаги в почве. Дополни-
тельные мероприятия по уходу заключаются в периодическом внесении в почву кальция в 
форме промытой мелкотолченой яичной скорлупы, контроле полива. Цветение наблюдается с 
2008 г. Сроки цветения и число цветоносных побегов за период 2016–20 гг. представлены в 
таблице 1. В 2017 г. цветение было растянуто, в таблице указаны даты массового образова-
ния цветков. Интересно отметить, что 2018 г. наблюдались самые крупные цветки, а в 2019 
и 2020 гг. на некоторых цветоносах образовалось по 2 цветка. Весной 2021 г. обнаружено 
вегетативное размножение – новый экземпляр на небольшом расстоянии от материнской 
куртины. Возможность вегетативного размножения данного вида описана в литературе [3, 
7]. Также описана возможность искусственного опыления, поскольку завязывания плодов не 
происходит вследствие отсутствия опылителей [1, 2].

Таблица 1

Сроки цветения и количество цветоносных побегов Cypripedium calceolus L. 
в ботаническом саду ИвГУ

Год 2016 2017 2018 2019 2020
Сроки цветения 27.05 – 8.06 8.06 – 12.06 28.05 – 13.06 21.05 – 31.05 1.06 – 12.06
Количество цветоносных 
побегов 7 7 9 12 9

Охраняемые растения Ивановской области, в основном, прекрасно чувствуют себя в 
ботаническом саду ИвГУ без дополнительного ухода. Некоторые виды способны к возоб-
новлению. Так, Dianthus arenarius, D. fischerii цветут и плодоносят, Lunaria rediviva цветет, 
плодоносит, отмечено появление новой группы особей; обильный самосев дает Rhamnus 
cathartica. Редко сеянцы отмечаются и у Abies sibirica. У Iris sibirica и Primula vernis отме-
чается вегетативное размножение. 

Из видов Красной книги РФ цветет, завязывает семена и рассевается Allium paradoxum. 
Epimedium colchicum показывает устойчивость к условиям культуры и разрастается, образуя 
куртины. Цветение наблюдается у Hydrangea petiolaris, Fritillaria ruthenica, Fritillaria meleagris, 
Paeonia tenuifolia, Pulsatilla vulgaris. Armeniaca mandshurica в коллекции с 2003 г., но только 
второй год наблюдается цветение; морозом не повреждается, что, вероятно, связано с условиями 
микроучастка. Rhododendron fauriei и Rh. schlippenbachii получены в 2014 г. в виде укорененных 
черенков, сформировали кусты, но пока к цветению не приступили; зимуют без укрытия, 
только приствольные круги мульчируются торфом слоем 6-10 см. Microbiota decussata пре-
красно разрастается и размножается отводками. Cotoneaster lucidus активно распространяется 
по территории сада. 

Выводы:
1. Коллекция охраняемых растений представлена 42 видами сосудистых растений.
2. Особенностью пространственной организации коллекции редких видов является отсут-

ствие единого участка и распределенность по другим экспозициям ботанического сада ИвГУ.
3. В условиях ботанического сада ИвГУ большинство видов произрастает без дополни-

тельных мероприятий по уходу.
4. Особого внимания при культивировании требуют Belamcanda chinensis и Cyprepedium 

calceolus, охраняемый на федеральном и региональном уровнях.
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Abstract. The article provides data on the collection of protected plants of the Botanical Garden 
of the IvSU, numbering 42 species of vascular plants. The features of the placement of the collection, 
the ability of some species to reproduce under cultural conditions are characterized, the ability of most 
species to grow without additional care measures is noted.
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Аннотация. Установлены,  уровни численности энтомофагов, при которых они сдержива-
ют рост плотности популяций сосущих вредителей на ореховом агробиоценозе, что позволяет 
отменить обработку инсектицидами в борьбе с вредителями грецкого ореха.

Ключевые слова: Грецкий орех, энтомофаги, ореховая тля, златоглазки, тлевые коровки, 
мухи-сирфиды, галлицы.

Введение. В современной технологии защиты растений большое внимание уделяется 
развитию исследований и внедрению в производство биологических методов борьбы с вре-
дителями плантаций грецкого ореха [1,2,4].

В литературных источниках не встречается информация о видах энтомофагов агробио-
ценоза ореховых плантаций Узбекистана [6]. Исходя из этого, в течении 2018-2020 гг. были 
проведены научно-исследовательские работы по изучению естественных врагов сосущих вре-
дителей деревьев грецкого ореха и значение в регулировании их численности.

Методы исследования. Наблюдения и энтомологические подсчеты проводились по 
методике Гомолицкая Т.П., Абдурахманова Р., Даминова Д. и др., плотность вредителей по 
методике Ш.Т.Хожаева [3]. Проведён мониторинг по определению энтомофагов и вредителей 
в естественных и культурных плантациях грецкого ореха. 

Результаты исследований и их анализ. В ореховых деревьях Узбекистана, в основном 
встречаются такие вредители, как большая ореховая тля (Panaphis juglandis Goeze), ореховая 
тля (Chromaphis juglandicola Kalt.) ореховый червь (Sarrothrypus muscutana Ersch.), ябло-
невая плодожорка (Cydia pomonella L.), и паутинный клещь (Tetranychus urticae Косh.) [5]. 

Среди них большая ореховая тля и ореховая тля заражают только ореховые деревья. 
Агробиоценоз ореховых плантаций Узбекистана выделяется богатым биологическим 

разнообразием. В этом агробиоценозе помимо разных фитофагов встречаются и полезные 
насекомые.

Основной и определяющий фактор – это виды и количество вредителей, которые яв-
ляются источником питания для энтомофагов. Показано, что все виды энтомофагов, являю-
щиеся обычными для орехового агроценоза, встречаются во всех обследуемых нами зонах, 
различия наблюдаются только в их количественном соотношении.

Полученные данные показали, что в агробиоценозе ореховых плантаций встречаются 
естественные насекомые хищники из 6 семейств, среди них доминирующими видами явля-
ются златоглазки, кокцинеллид и сирфидные мухи. Следует отметить, что зона ореховых 
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плантаций Самаркандской области Узбекистана подразделены на 3 гидроморфологические 
подзоны – равнинная, предгорная и горная. Каждая природно-хозяйственная зона характе-
ризуется своеобразными экологическими условиями для вредителей и энтомофагов, поэтому 
их численность, видовое соотношение, степень влияния хищных насекомых на популяции 
сосущих вредителей в этих зонах неодинаково.

Для сохранения регуляторной способности биоценоза и эффективной деятельности 
энтомофагов необходимо повышение биологического разнообразия агроэкосистем, в том 
числе их флористического разнообразия. Исследования показали, что большую роль в по-
вышении численности хищных насекомых играют прилегающие зоны незапаханной земли 
(адиры, пастбища), особенно если к ореховых плантаций прилегают люцерна и зерновые 
культуры. Они являются не только местом зимовки естественных хищников, но и постоян-
ным местом обитания и размножения многих видов энтомофагов. Предпочитаемые места для 
обитания и размножения энтомофагов сосущих вредителей ореховых деревьев – кокцинеллид 
(Cocinellidae) и златоглазок (Chrysopidae) являются люцерна и смесь многолетних трав с сор-
ной растительностью. Следует отметить, для сирфидных мух (Syrphidae) загущенные посевы 
травянистой растительности неблагоприятны для их размножения.

На горных и предгорных ореховых плантациях Самаркандской области Республики 
Узбекистан зарегистрированы следующие основные энтомофаги: из отряда Diptera относя-
щихся к семейству Syrphidae виды Syrphus corollae F., Sphaerophoria scripta L., из семей-
ства Cecidomyiidae виды Aphidoletes aphidimysa Rond., Sphaerophoria rueppelli Wd., Scava 
pyrastri L., Melanostoma Wellimum J., Paragus compeditus Meg., Paragus tibialis L., из от-
ряда Heteroptera семейства Nabidae виды Nabis ferus L., из отряда Coleoptera семейства 
Coccinellidae виды Adalia bipunctata L., Adonia variegate Goeza, Propylea guatuordecimpunctata 
L., Coccinella septempunctata L., семейства Anthocoridae виды Orius uiger Wolf, из отряда 
Neuroptera семейства Chrysopidae вид Chrysopa carnea Steph, Chrysopa dubitans Mehachian, 
Chrysopa septempunctata Wesm. Кроме этого встречаются паразитные энтомофаги Aphidius 
uzbekistanicus Lyz., Praon volucre Hal., Lysiphlebus fabarum Marsh (табл. 1).

Важное значение в ореховых агробоценозе имеют афидофаги из семейств Coccinalidae, 
Chrysopidae, Syrphidae и Aphidiidae. Наиболее распространёнными видами в агроценозе яв-
ляются Chrisopa carnea Steph., Coccinella septempunctata L., Adonia variegota Goeze, Scaera 
pyrastri L., Syrphus balteatus Deg., Aphidius sp., Praon sp.

Таблица 1

Основные энтомофаги орехового агробиоценоза в Самаркандской области Узбекистана 
(горные и предгорные зоны )

Название Степень 
распространенияНа русском На латинском

Златоглазки Chrysopidae ***
Тлевые коровки Coccinellidae ***
Мухи- сирфиды Syphidae ***
Галлицы Cecidomyidae **
Жужелицы Carabidae *
Клопы Anthocoridae *

Условные обозначения: *** – много, ** – средняя, * – мало.
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При полном сохранении комплекса афидофагов в ореховом агробиоценозе можно умень-
шить количество инсектицидов против сосущих вредителей до 90 %. Изучение распределения 
энтомофагов на окружающих землях позволяет проводить мероприятия по повышению их 
численности и эффективности.

Следует отметить, предпочитаемым местом обитания и размножения трипсофагов и 
афидофагов являются посевы люцерны и зерновых культур. После уборки этих культур 
(июнь-июль) практически все энтомофаги переселяются на ореховые плантации. В это время, 
на деревьях грецкого ореха отмечено повышение численности сосущих вредителей, которые 
являются источником питания многочисленных энтомофагов.

Были проведены специальные наблюдения и анализы для определения снижения чис-
ленности большой ореховой тли (Panaphis juglandis Goeze) и ореховой тли (Chromaphis 
juglandicola Kalt.) плантациях грецкого ореха полезными энтомофагами.

Исследования показали, что в период жизненного цикла личинки энтомофагов питают-
ся различным количеством вредителей. Например, 1 личинка златоглазки в сутки питается 
тлей в среднем 51,6 штук, а этот показатель для тлевой коровки составляет 76,5 штук, а для 
мухи - сирфиды - 63,7 штук.

Существенное влияние на динамику численности энтомофагов оказывает плотность по-
пуляций сосущих тлей на листьях грецкого ореха. Установлена тесная прямая связь между 
суммарной численностью тлей и энтомофагов за период роста и развитии деревьев грецкого 
ореха. Выявление закономерностей естественной регуляции, которая непрерывно происходит 
в естественных в открытых агроэкосистемах и зачастую не заметна для человека, открывает 
возможность практического освоения такого изобилия полезных энтомофагов, которое не в 
состоянии обеспечить ни одна биолаборатория, даже при хорошо отлаженной технологии 
массового разведения и расселения энтомофагов. Исходя из этого, необходимо охранять по-
пуляции естественных энтомофагов и для усиления активности их на табачных плантациях 
нужно разработать систему защиты в период их массового размножения и зимовки.

Выводы. В настоящее время большой практический интерес вызывают сосущие вреди-
тели деревьев грецкого ореха - большая ореховая тля (Panaphis juglandis Goeze) и ореховая 
тля (Chromaphis juglandicola Kalt.) периодически дающие вспышки размножения, а также 
как источник питания многочисленных энтомофагов, составляющих основу видового разно-
образия энтомофауны орехового агробиоценоза.

В комплексе энтомофагов, определены доминирующие и наиболее эффективные хищ-
ные насекомые, изучены их биоэкологические особенности, сезонная и многолетняя динамика 
численности. 
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Abstract. The levels of the number of entomophages, at which they restrain the growth of the 
population density of sucking pests on the nut agrobiocenosis, have been established, which makes it 
possible to cancel the insecticide treatment in the fight against walnut pests.
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ИЗУЧЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗА 
РЕДКОГО ЭНДЕМИЧНОГО ВИДА FERULA KYZYLKUMICA KOROVIN 

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

ШАРИПОВА В.К.

Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент
100125, г. Ташкент, ул. Дурмон йули, 32, vasila_82@mail.ru

Аннотация. Для сохранения генофонда создана живая коллекция редкого, эндемичного, 
краснокнижного вида Ferula  kyzylkumica Korovin в Ташкентском ботаническом саду в условиях 
ex situ. F. kyzylkumica проходит полный цикл онтогенеза с образованием самосева, что указывает 
на его широкую экологическую амплитуду и возможность реинтродукции.

Ключевые слова: Ferula  kyzylkumica, интродукция, краснокнижный вид, морфология, 
онтогенез, эндем. 

Исследования по охране редких и исчезающих видов природной флоры в ботанических 
садах тесно связаны с комплексной проблемой рационального использования, воспроизведе-
ния, преобразования и охраны растительного мира. 

В понятие интродукция растений заложена идея, направленная на обогащение расти-
тельных ресурсов данной страны или области новыми растениями, а также на сохранение 
генетического разнообразия редких и исчезающих видов.

Целесообразность изучения морфо-биологических особенностей видов на ранних этапах 
онтогенеза как для теории, так и для практики интродукции отмечают многие авторы [4, 5]. 
Особую важность эта проблема приобретает при работе с редкими исчезающими видами 
растений, утрата генофонда которых грозит невосполнимой потерей важных хозяйственно-
биологических признаков.

В вопросах охраны и сохранения биологического разнообразия первоочередного вни-
мания заслуживают эндемичные виды, с узким ареалом и невысокой численностью, находя-
щиеся под реальной угрозой исчезновения. Успешное сохранение и их охрана невозможны 
без изучения биологических особенностей, способов и эффективности их самоподдержания.

И.В. Белолипов [1] интродуцировал в условиях Ботанического сада АН РУз 45 видов зон-
тичных, в том числе 10 видов Ferula, которые просуществовали разное число лет: F. badrakema 
(11 лет), F. kelifi (3 года), F. karatavica (20 лет), F. tenuisecta (20 лет), F. clematidifolia (20 лет), 
F. kopetdagensis (20 лет), F. ugamica (20 лет), F. gigantean (11 лет), F. karataviensis (11 лет), 
F. pseudoreoselinum (11 лет), образуя семена и некоторые давали самосев.

Единственном способом размножения растений рода Ferula в природе является семен-
ное, поэтому с ранних этапов развития важно учитывать их морфо-биологическое особен-
ности, как для современного определения видовой принадлежности, так и для сохранения 
каждого вида в условиях интродукции, а в дальнейшем и их реинтродукции.

Материал собран в Юго-западном Кызылкуме. При изучении онтогенеза и возрастных 
периодов эндемичного, краснокнижного вида Ferula  kyzylkumica, в условиях Ботанического 
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сада придерживались схемы возрастной периодизации многолетнего растения, предложенной 
Т.А. Работновым [9] и дополненной Л.А. Жуковой [6].

Латентный период. 
У вида F. kyzylkumiсa плод – вислоплодник, распадающийся при созревании на два 

мерикарпия, висящих на вильчато разветвленной колонке (карпофор). Мерикарпии про-
долговато-овальные, сжатые с брюшной стороны, слегка выпуклые со спинки, длиной 7-7,5 
мм, шириной 4-4,5 мм. Масса 1000 шт. плодов – 19,20 г.

Зародыш в плоде прямой, дифференцирован на 2 пластинчатые семядоли, семядольную 
трубку и радикулу. Семена вида F. kyzylkumica нуждаются в холодной стратификации [7], 
поэтому посев следует производить в конце осени. А.А. Бутник и др. [3] определили режим 
прорастания как микростенотермный, покой неглубокий, мезобиотик.

Виргинильный период. 
Этап проростка. Проросток – это состояние растения с момента прорастания до нача-

ло роста побега, т.е. выхода из почки первых листьев. Посев производили в начале декабре. 
За зимний период семена в почве прошли естественную стратификацию. Всходы появились 
во второе декаде марта, массовое прорастание наблюдалось в конце марта-начале апре-
ле. Для F. kyzylkumica характерен надземный гипокотилярный тип прорастания. Семядоли 
появляются на поверхности почвы в конце марте-начале апреля.

Ювенильный этап – через 5-7 дней после появления всходов из верхушечной почки 
развивается первый простой перисто-рассеченный лист. Второй лист появляется через 
7-9 дней. Первые листья засохли в конце июня. Надземная часть отламывается, нижняя 
часть с черешками сохраняется в виде чехлика, прикрывающего почку. В Кызылкуме, по 
данным А.А. Бутник и др. [2], уход в покой в конце апреля.

Виргинильный этап – по габитусу и внешнему виду похож на растения в генеративном 
периоде, но не имеет генеративных органов, т.е. это взрослое вегетативное растение. На второй 
год вегетации структура надземной и подземной части усложняется. Вегетация началась во вто-
рой декаде февраля, за счет продолжения моноподиального роста укороченного подземного 
побега. Побеги развиваются по 3-фазному циклу: почка – розеточный побег – ортотропный 
побег. Во второй декаде апреля общая высота растений составила 30-35 см, пластинка листа 
35-40 мм длины, 20-25 мм ширины, черешок 45-50 мм. Отмирание листьев на второй год 
вегетации наступило на 10-15 дней раньше, во второй декаде июня. 

Генеративный период. 
На третий год вегетация растений началась во второй декаде февраля, образовались 

3 листа и почка будущего генеративного побега. После завершения роста листьев генератив-
ный побег удлиняется (по 2-3 см в сутки), влагалища стеблевых листьев плотно прикрывают 
соцветия, образуя крупные «зелёные бутоны», увеличивающиеся по мере роста генеративного 
побега. В конце мая - начале июня высота генеративного побега достигает 40-45 см, интен-
сивно растущие зонтики и зонтички разрыхляются и отдельные зонтики выходят из влагалищ. 
В середине июля рост побега замедляется и к периоду цветения прекращается. Онтогенез у 
вида F. kyzylkumica, характеризуется отсутствием имматурного этапа развития. 

Соцветие у видов Ferula – сложный зонтик, состоящий из многочисленных боковых 
осей. У F. kyzylkumica на генеративном побеге образованы несколько сложных зонтиков. 

Вид F. kyzylkumica, как и большинство зонтичных, андромоноэцичное растение, имею-
щее на одной особи обоеполые и мужские цветки. Максимум раскрывания обоеполых цветков 
у F. kyzylkumica зафиксирован на 3-4 й день.

Раскрытие цветков в пределах зонтиков и зонтичков в целом происходит в строгой 
последовательности, которая выявлена и у других представителей Apiaceae. Равномерность 
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цветения растений обеспечивает наличие особей в разной фазе развития цветков, а следова-
тельно и перекрестное опыление. Продолжительность цветения цветков в зонтике убывает 
от периферии к центру.

Семенная продуктивность вида зависит от количества цветков, формирующихся на 
зонтичках I порядка, поскольку они, как правило, обоеполые. В формировании урожая семян 
определенную роль играет, также число зонтиков II порядка и обоеполых цветков в них. На 
зонтичках II порядка кроме обоеполых имеются переходные и мужские цветки.

В конце июня и начале июля у растений отмечено начало массового плодоношения. 
В середине июля плоды созревают. 

У вида F. kyzylkumica по нашим наблюдением, как и у других видов Ferula, семена 
нуждаются в холодной стратификации, поэтому посев следует проводить в конце осени. 

В структурном отношении поликарпики представляют собой систему последовательно 
развивающихся и сменяющих друг друга монокарпических побегов, нарастающих симпо-
диально [8].

У многолетных поликарпиков, как и у всех зонтичных, развитие протекает по типу 
полурозеточных растений, в их онтогенезе надземных побегов есть фаза розетки, которая 
обеспечивает перезимовку особи. Нижняя часть стебля с почками возобновления втягивается 
в почву, обеспечивая защищенность от резких колебаний внешних условий. 

В условиях интродукции в г. Ташкенте вегетация началась раньше чем в естественных 
условиях пустыни Кызылкума, но цветение и плодоношение завершилось позднее, на что, 
возможно, повлияла тень от деревьев.

Таким образом, в условиях Ботанического сада F. kyzylkumica достигает генеративного 
состояния на 3-й год вегетации завершающийся плодоношением и образованием самосева, 
что является хорошим показателем возможности интродукции вида в разных экологических 
условиях, т.е. указывает на широкую экологическую амплитуду. 

Список литературы
1. Белолипов И.В. Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии. – 

Ташкент: Фан, 1989. –150 с.
2. Бутник А.А. Экологическая анатомия пустынных растений Средней Азии / А.А. Бутник, 

О.А. Ашурметов, Р.Н. Нигманова, Г.Ф. Бегбаева // Травы. – Ташкент: Фан, 2009. – Т. 3. – 155 с. 
3. Бутник А.А. Справочник по морфологии полодов и биологии прорастания семян пустын-

ных растений Центральной Азии / А.А. Бутник, К.Н. Тодерич, Т.Е. Матюнина, У.Н. Жапакова, 
Д.М. Юсупова. – Ташкент: Yangi nashr, 2016. – 320 с.

4. Василевская В.К. Структурные приспособления растений жарких и холодных пустынь 
Средней Азии и Казахстана / В.К. Василевская  // Материалы по истории флоры и растительности 
СССР. – М.; Л:, 1958. – Вып 3. – С. 361-457.

5. Васильченко И.Т. О филогенетическом значении морфологии прорастания у зонтичных 
(Umbelliferae L.) / И.Т. Васильченко. – М: Изд.АНССР, 1941. – С. 30-40.

6. Жукова Л.А. Некоторые аспекты изучения онтогенеза семенных растений / Л.А. Жукова // 
Вопросы онтогенеза растений. – Йошкар-Ола: МарГУ, 1988. – С. 3-14.

7. Николаева М.Г. Справочник по проращиванию покоящихся семян / М.Г. Николаева. – 
Л.: Наука, 1985. – С. 141-148.



385

8. Серебряков И.Г. Основные направления эволюции жизненных форм у покрытосеменных 
растений / И.Г. Серебряков // Бюлл. МОИП. отд. биол. – 1955. – Т. 60. 3. – С. 71-91. 

9. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах / 
Т.А. Работнов // Труды Ботан. Инст. АН СССР. - 1950. – Сер. 3. – Вып. 6. – С. 7-204.

THE EXAMINATION OF ONTOGENESIS 
OF RARE ENDEMIC SPECIES FERULA KYZYLKUMICA KOROVIN 

IN CONDITIONS OF INTRODUCTION

Sharipova Vasila

Institute of Botany Academy of Sciences Republic of Uzbekistan, Street Durmon Yuli, 32. 
Tashkent, Uzbekistan, 100125

Abstract. To preserve the gene pool, a live collection of a rare, endemic, Red Book species Ferula 
kyzylkumica Korovin has been created in the Tashkent Botanical Garden under ex situ conditions. F. 
kyzylkumica goes through a full cycle of ontogeny with the formation of self-seeding, which indicates 
its wide ecological amplitude and the possibility of reintroduction.

Key words:  Ferula  kyzylkumica, introduction, species in the Red Data Book, morphology, on-
togeny, endem.
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РОЛЬ ОХРАНЯЕМЫХ ЛАНДШАФТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СОХРАНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ

ШМАРАЕВА А.Н., ФЕДЯЕВА В.В., ЕРМОЛАЕВА О.Ю., 
ШИШЛОВА Ж.Н., КУЗЬМЕНКО И.П.

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, anshmaraeva@sfedu.ru 

Аннотация. Ростовская область (РО) расположена в степной зоне, которая является наибо-
лее трансформированным типом зональных ландшафтов Северной Евразии. Проблема сохранения 
биологического разнообразия в РО решается, в том числе, путём развития сети особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ). В настоящее время в РО функционируют 84 ООПТ общей 
площадью 233,49 тыс. га, что составляет 2,32 % территории области. В процессе исследований 
определялось биологическое разнообразие растений и грибов на ООПТ областного значения ка-
тегории охраняемый ландшафт. Охраняемые ландшафты имеются в 17-ти из 43-х административ-
ных районов РО. Общая площадь охраняемых ландшафтов составляет 21,51 тыс. га, или 9,2 % 
от общей площади ООПТ, функционирующих в РО. На территориях охраняемых ландшафтов 
в целом произрастают не менее 1263 видов растений и редких грибов, в том числе 139 видов, 
внесённых в Красную книгу Ростовской области, включая 31 вид, внесённый в Красную книгу РФ.

Ключевые слова: Ростовская область, степная зона, особо охраняемая природная террито-
рия, охраняемый ландшафт, биологическое разнообразие, Красная книга.

Введение. В настоящее время степная зона является наиболее трансформированным 
типом зональных ландшафтов Северной Евразии, но даже при значительной антропогенной 
нагрузке на ландшафты она отличается сохранением относительно высокого уровня биораз-
нообразия [9]. В полной мере это относится и к Ростовской области (РО), расположенной 
в пределах европейской части степной зоны.

Благоприятные условия для формирования высокого уровня биологического разнообра-
зия в Ростовской области (площадь 10080,00 тыс. га) создаются благодаря сочетанию таких 
факторов как: большая протяжённость области с севера на юг (более 450 км) и с запада 
на восток (около 460 км); продолжительность непрерывного развития территории (относит-
ся к внеэрратическим территориям); комплекс физико-географических параметров среды и, 
в первую очередь, относительно высокая степень горизонтальной расчленённости рельефа, 
обеспечивающая широкий спектр экотопов (речные долины, овражно-балочная сеть и др.); 
положение области на территории контакта и взаимопроникновения гумидных (бореальных) 
и аридных (древнесредиземноморских) флор и фаун.

Проблема сохранения биологического разнообразия в РО решается, в том числе, путём 
развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

В настоящее время в РО функционируют 84 особо охраняемые природные территории 
общей площадью 233,49 тыс. га, что составляет 2,32 % территории области, в том чис-
ле ООПТ федерального значения: Государственный природный биосферный заповедник 
«Ростовский», Государственный природный заказник «Цимлянский», Ботанический сад 
ЮФУ; ООПТ областного значения: государственные природные заказники «Горненский» 
и «Левобережный», природный парк «Донской», 41 охраняемый ландшафт, 20 охраняемых 
природных объектов; 17 ООПТ местного значения [4].
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Репрезентативность областной сети ООПТ в целом с точки зрения охраны биологи-
ческого разнообразия флоры и фауны недостаточна, что неоднократно отмечалось в лите-
ратуре [8]. В связи с этим актуальность создания новых охраняемых территорий в области 
очевидна. Не менее актуальной задачей является организационное совершенствование сети 
ООПТ областного значения, что позволит повысить её природоохранную эффективность.

В целях подготовки мероприятий по оптимизации системы ООПТ в последние годы 
был проведён большой объём исследований по выявлению биологического разнообразия на 
территориях охраняемых ландшафтов.

Материал и методы исследования. В процессе исследований определялось биологи-
ческое разнообразие растений и грибов, в том числе видов, включённых в Красные книги 
Ростовской области [3] (далее ККРО) и Российской Федерации [2] (далее ККРФ), на ООПТ, 
относящихся к категории охраняемый ландшафт. 

Охраняемые ландшафты – это природные комплексы площадью более 100 га как есте-
ственного, так и искусственного происхождения, представляющие природоохранную, просве-
тительскую, эстетическую и научную ценность. Охраняемые ландшафты создаются с целью 
сохранения ландшафтного, экосистемного и биологического разнообразия; как полигоны для 
полевых научных исследований и экологического мониторинга. На охраняемых ландшафтах 
запрещена или ограничена любая хозяйственная деятельность, способная нанести ущерб или 
повлечь уничтожение флоры и фауны. Как и все категории ООПТ, они призваны способство-
вать развитию экологического образования и туризма, а также формированию у населения 
экологической культуры.

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти РО, а также должностными лицами го-
сударственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий областного значения» [4].

Ботанические исследования на ООПТ проводились в соответствии с программой мони-
торинга редких и исчезающих видов растений и грибов Ростовской области [6].

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень выявленного к настоящему време-
ни биоразнообразия флоры и микобиоты Ростовской области по основным макротаксонам 
оценивается следующими показателями [1, 5, 7, 10]:

1) микобиота – 2282 вида (из них 1224 вида макромицетов), в том числе:
- отдел Сумчатые грибы (Ascomycota), в т. ч.:
 класс Леканоровые (Lecanoromycetes, лишайники) – 192 вида,
 класс Пецицевые (Pezizomycetes) – 347 видов (из них 40 видов макромицетов),
- отдел Базидиальные грибы (Basidiomycota) – 1743 вида (из них 992 вида макромицетов);
2) флора – 2082 вида, в том числе:
- отдел Моховидные (Bryophyta) – 160 видов,
сосудистые растения – 1922 вида, в т.ч.:
- отдел Плауновидные (Lycopodiophyta) – 2 вида,
- отдел Хвощевидные (Equisetophyta) – 7 видов,
- отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta) –12 видов,
- отдел Голосеменные (Pinophyta) – 2 вида,
- отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) – 1899 видов.
Во втором издании ККРО [3] содержится информация о 273 видах растений и грибов. 

В действующую ККРФ [2] из числа произрастающих на территории Ростовской области 
включён 51 таксон – 1 вид лишайников, 4 вида грибов, 1 вид моховидных и 45 видов покры-
тосеменных растений. Таким образом, почти пятая часть (18,7 %) видов, подлежащих правовой 
охране на территории области, имеют федеральный статус охраны.
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Цель настоящей работы заключалась в инвентаризации биологического разнообразия 
растений и грибов на охраняемых ландшафтах. Охраняемые ландшафты имеются в 17-ти из 
43-х административных районов РО. Общая площадь охраняемых ландшафтов по состоянию 
на 01.01.2020 г. составляет 21,51 тыс. га, или 9,2 % от общей площади ООПТ, функционирую-
щих в РО. Некоторые результаты исследований представлены в данном сообщении (табл. 1). 

Таблица 1

Биоразнообразие грибов и растений на ООПТ областного значения категории 
охраняемый ландшафт

№ 
п/п Название охраняемых 

ландшафтов

Местонахождение 
охраняемых 
ландшафтов 

(административный 
р-н)

Площадь 
охраняемых 
ландшафтов, 

га

Кол-во
редких 

видов РО/
РФ, шт.

*Общее 
кол-во 
видов, 

шт.

1 Антиповский бор Шолоховский 157,00 6/1 67
2 Балка Власова Усть-Донецкий 269,00 13/3 314
3 Балка Хлебная Сальский 117,00 5/4 230
4 Балка Ясеневая Чертковский 156,18 11/5 159
5 Балки Липовая и Рассыпная Милютинский 1196,17 15/7 340
6 Беглицкая коса Неклиновский 371,12 4/1 176
7 Белогорское урочище Верхнедонской 172,40 17/4 97
8 Гора Городище Тарасовский 102,00 13/3 124
9 Городищенская дача Тарасовский 506,40 8/1 115
10 Еланские озёра Шолоховский 110,58 6/0 71

11 Золотые горки Октябрьский, Усть-
Донецкий 560,15 19/8 405

12 Кундрюченские пески Усть-Донецкий 2689,00 32/7 367
13 Миусский склон Неклиновский 128,82 7/2 112
14 Ольховые колки Каменский 412,04 17/2 183
15 Остров на р. Маныч Сальский 219,00 4/2 51
16 Пойменные озёра Верхнедонской 2081,82 10/0 62
17 Провальская степь Каменский 1381,97 29/11 396
18 Раздорские склоны Усть-Донецкий 1117,64 32/12 696

19 Разнотравно-типчаково-
ковыльная степь Зерноградский 250,98 13/6 296

20 Разнотравно-типчаково-
ковыльная степь Чертковский 292,45 12/5 296

21 Степные колки Тарасовский 108,10 9/2 171
22 Тузловские склоны Мясниковский 223,32 21/8 396
23 Урочище «Веденеево» Чертковский 663,90 17/2 104
24 Урочище «Калинов куст» Верхнедонской 128,00 19/2 264
25 Урочище «Лесково» Миллеровский 1275,34 12/3 57
26 Урочище «Липяги» Кашарский 827,37 18/6 182
27 Урочище «Огиб» Усть-Донецкий 545,90 11/2 79



389

№ 
п/п Название охраняемых 

ландшафтов

Местонахождение 
охраняемых 
ландшафтов 

(административный 
р-н)

Площадь 
охраняемых 
ландшафтов, 

га

Кол-во
редких 

видов РО/
РФ, шт.

*Общее 
кол-во 
видов, 

шт.

28 Урочище «Ореховое» Кашарский 288,77 9/3 109
29 Урочище «Островное» Шолоховский 278,20 8/0 91
30 Урочище «Паники» Шолоховский 121,30 11/1 26
31 Урочище «Петровская лука» Семикаракорский 140,47 4/0 88
32 Урочище «Роговское» Кашарский 396,80 5/0 88
33 Урочище «Сусарево» Семикаракорский 271,25 4/0 110
34 Урочище «Филькино» Белокалитвинский 371,00 6/2 98
35 Урочище «Чёрная балка» Белокалитвинский 522,90 27/13 374

36 Урочище «Широкое и 
Жуково» Кашарский 255,86 7/2 90

37 Фоминская дача Миллеровский 1576,80 27/11 413
38 Хороли Зерноградский 146,90 8/6 256
39 Чернышёвские пески Советский 100,05 4/2 73
40 Чулекская балка Мясниковский 190,00 20/8 280
41 Шолоховские озёра Шолоховский 786,00 10/0 167

Итого: 21509,95 139/31 **1263

Примечание: * – учтены только «краснокнижные» виды грибов,
 ** – количественный состав флоры охраняемых ландшафтов РО.

В результате первичной ботанической инвентаризации было установлено, что на терри-
ториях охраняемых ландшафтов произрастают не менее 1263 видов растений и грибов, в том 
числе 139 видов, внесённых в ККРО [3], включая 31 вид, внесённый в ККРФ [2] (табл. 2).

Выводы. Суммарно на территориях охраняемых ландшафтов РО произрастают 
139 «краснокнижных» видов растений и грибов (или 50,9 % от числа видов растений и гри-
бов, включённых в ККРО), в том числе 31 вид, внесённый в ККРФ (60,8 % от общего числа 
«краснокнижных» федеральных объектов, произрастающих на территории РО). 

Число видов регионального статуса охраны, выявленных на отдельных ООПТ (табл. 1), 
варьирует от 4 (Беглицкая коса, Чернышёвские пески и др.) до 32 (Кундрюченские пески, 
Раздорские склоны) видов. Оно зависит от многих факторов – площади ООПТ, спектра ти-
пов экосистем, общего уровня их биоразнообразия, а также от степени изученности флоры 
и микобиоты охраняемых ландшафтов к настоящему времени и др.

Сосредоточение на относительно небольшой по площади территории (суммарная пло-
щадь охраняемых ландшафтов – около 0,21 % от общей площади области) значительного 
числа растений и грибов, включённых в ККРО и ККРФ, свидетельствует о высокой приро-
доохранной ценности рассматриваемых ООПТ. 

В процессе ботанической инвентаризации ООПТ были сформулированы и переданы 
в Минприроды Ростовской области предложения по расширению сети ООПТ, увеличению 
площади или изменению границ отдельных охраняемых ландшафтов и др. Реализация пред-

Продолжение табл. 1
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ложений может способствовать оптимизации областной сети особо охраняемых природных 
территорий в целом, ослаблению антропогенного воздействия на природные экосистемы, со-
хранению особо ценных для региона ландшафтов и биоразнообразия растительного и жи-
вотного мира Ростовской области.
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Таблица 2

Число внесённых в ККРО и ККРФ видов грибов и растений, произрастающих 
на ООПТ областного значения категории охраняемый ландшафт

Макротаксон (отдел)
ККРО ККРФ

число 
видов

% от общего числа 
видов макротаксона

число 
видов

% от общего числа видов 
макротаксона в ККРО

Растения и грибы: 139 50,9 31 60,8
Грибы, в т. ч.: 14 28,6 4 80,0
Сумчатые грибы, вкл.: 6 42,9 1 100,0
лишайники 5 41,7 1 100,0
макромицеты 1 50,0 0 0,0
Базидиальные грибы 8 22,9 3 75,0
Растения, в т. ч.: 125 55,8 27 58,7
Моховидные 13 48,1 0 0,0
Плауновидные 0 0,0 0 0,0
Хвощевидные 1 50,0 0 0,0
Псилотовидные 1 100,0 0 0,0
Папоротниковидные 7 70,0 0 0,0
Голосеменные 0 0,0 0 0,0
Покрытосеменные 103 56,6 27 60,0
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ROLE OF PROTECTED LANDSCAPES OF THE ROSTOV REGION 
IN CONSERVATION OF PLANT BIOLOGICAL DIVERSITY

Shmaraeva A.N., Fedyaeva V.V., Ermolaeva O.Yu., Shishlova Zh.N., Kuzmenko I.P.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, anshmaraeva@sfedu.ru

Abstract. Rostov Region (RR) is located in the steppe zone, which is the most transformed type 
of zonal landscape in Northern Eurasia. The problem of conservation biological diversity in the Rostov 
region is being solved by developing a network of specially protected natural areas (SPNA). Currently, 
there are 84 specially protected natural areas in the RR with a total area of 233,49 thousand hectares, 
which is 2,32 % of the region’s territory. In the course of the study, the biological diversity of plants 
and fungi was determined in the protected areas of regional significance and the category of protected 
landscape. Protected landscapes are available in 17 out of 43 administrative communications of the 
RR. The total area of protected landscapes is 21,51 thousand hectares, which consists of 9,2 % of the 
total area of protected areas operating in the RR. At least 1263 species of plants and rare fungi grow 
in general on the territory of protected landscapes, including 139 species included in the Red List of 
the Rostov Region, including 31 species included in the Red List of the Russian Federation.

Keywords: Rostov region, steppe zone, specially protected natural area, protected landscape, 
biological diversity, Red List.
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СЕКЦИЯ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 
 В ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ 
 И СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

УДК 579.64

ВЛИЯНИЕ БАВ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН LARIX DECIDUA

ЕФРЕМОВА Е.В.

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия, svid31@mail.ru

Аннотация. Изучали влияние инокуляции семян различными регуляторами роста на рост 
и развитие лиственницы. Анализ всхожести и биометрических показателей достоверно доказал 
эффективность использования для инокуляции семян Fischerella muscicola. Кроме того, предпо-
севная цианофитизация семян значительно снизила их инфицированность.

Ключевые слова: биопрепараты, стимуляторы роста, цианобактерии, эпин-экстра, циркон, 
гетероауксин.

В настоящее время приемы и методы биотехнологии используются в разных отраслях 
народного хозяйства, в том числе и в лесовозобновлении как при создании новых пород де-
ревьев, получении посадочного материала, так и при выращивании деревьев, устойчивых к 
различным заболеваниям и насекомым-вредителям, что существенно повышает скорость их 
роста. Все эти методы, направленные на повышение продуктивности искусственных лесопо-
садок, могут значительно снизить нагрузку на естественные лесные массивы.

Создание новых пород деревьев с помощью различных методов биотехнологии – это 
длительный и достаточно трудоемкий процесс, поэтому для получения посадочного мате-
риала и повышения продуктивности используют биопрепараты для стимуляции роста и для 
борьбы с фитопатогенами. Кроме того, ведется работа по индуцированию агрономически 
полезных микроорганизмов в ризоплану и ризосферу растений, которые могут обеспечить 
усвоение ими питательных веществ.

Ранее на кафедре биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии Вят-
ской ГСХА проводили работы по оценке эффективности использования биопрепаратов при 
выращивании хвойных растений из семян, при черенковании и при пересадке в урбаноземы 
[1-3]. Мы продолжили работы в этом направлении.

Был проведён сравнительный анализ эффективности применения регуляторов роста при 
выращивании лиственницы европейской.

В работе использовали семена лиственницы европейской (Larix decidua Mill.) собранные 
с деревьев, произрастающих в г. Кирове.

Перед закладкой опыта семена замачивали в суспензиях и растворах биорегуляторов, 
приготовленных согласно инструкции. В качестве стимуляторов роста использовали: 
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– цианобактерии (ЦБ) Fischerella muscicola шт. 300 из коллекции каф. биологии расте-
ний, селекции и семеноводства, микробиологии [4, 5]. Агрономически полезные свойства ЦБ 
были доказаны ранее на многих сельскохозяйственных культурах [6, 7]. ЦБ культивировали 
на среде Громова №6 без азота. Титр суспензии составил 3,0∙106кл./мл;

– Эпин-экстра – это растительный гормон, аналог природного биостимулятора культур 
брассинолида. Активнодействующим веществом является раствор эпибрассинолида в спирте 
0,025 г/л. Препарат способствует ускорению онтогенеза, а также тормозит выработку гормонов 
(этилен, абсицизиновая кислота), которые замедляют рост растений; стимулирует работу нату-
ральных фитогормонов(ауксины,гибереллины);

– Циркон включает эхинацею пурпурную в виде экстракта, спирт, кислоты гидроксико-
ричные (0,1 г/л), его можно использовать в качестве первичной обработки, а также как усилитель 
действия других подкормок; он повышает иммунитет у растений, помогает культурам раскрыть 
свой потенциал для активного роста, влияет на клеточном уровне, способствуя омоложению и 
пролонгации жизнедеятельности растений;

– Гетероауксин – вещество высокой физиологической активности, образующееся в 
растениях и влияющее на ростовые процессы за счет быстрого поступления в клетки, вы-
зывает ускоренный рост корневой системы. Очень важна точная дозировка в его разведении.

Семена проращивали методом рулонных культур в 4-х кратной повторности из расчета 
по 20 семян на повторность. Продолжительность опыта 35 суток. Через 25 суток анализиро-
вали всхожесть семян. 

При снятии опыта измеряли длину корней и высоту проростков, затем жизнеспособные 
проростки были распикированы в культивационные ёмкости.

Всхожесть семян хвойных растений всегда весьма низкая, особенно в лабораторных 
условиях: так, в нашем случае она колебалась от 39 % в контроле до 45 % в варианте с 
инокуляцией семян ЦБ.

Анализ биометрических показателей позволяет сделать вывод об эффективности ис-
пользования всех исследуемых препаратов в большей или меньшей степени, но лидирующее 

Рис. 1. Влияние регуляторов роста на рост и развитие лиственницы.
Варианты опыта: 1 – контроль – артезианская вода; 2 – цианобактерии; 3 – эпин; 4 – циркон; 

5 – гетероауксин.



394

положение занимает инокуляция семян  Fischerella  muscicola:  в этом варианте показатели 
оказались выше, чем в других в 1,5 раза.

При пикировке сеянцы обрабатывали 1 % раствором медного купороса для подавления 
появившихся колоний микромицетов.

Мы продолжим наблюдения за растениями и планируем высадить их в открытый грунт.
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Annotation. The effect of seed inoculation with various growth regulators on the growth and 
development of larch was studied. The analysis of germination and biometric parameters has reliably 
proved the effectiveness of using Fischerella muscicola for seed inoculation. In addition, pre-sowing 
cyanophytization of seeds significantly reduced their infection.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДОВ 
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ЖАМАЛОВА Д.Н.

Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан
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Аннотация. Одной из наиболее важных проблем является выделение физиологически 
активных веществ из растений, синтез новых производных и создание новых эффективных 
лекарственных средств для медицины. В качестве дополнительного источника сырья при получении 
продуктов вторичного метаболизма могут служить ткани, культивируемые in vitro. В настоящем 
обзоре были представлены и оценены фармакологические и фитохимические исследований видов 
рода Ferula L. (Apiaceae), флоры Узбекистана, имеющие статус редких, а также являющиеся 
эндемичными видами, из-за чего заготовки их в больших количествах ограничены или запрещены: 
Ferula tadshikorum Pimenov, F. sumbul (Kauffm.) Hook. f. Многочисленные соединения, такие как 
эфирные масло, тритерпеноиды, флавоноиды, кумарины были выделены из этого рода, и было 
продемонстрировано, что многочисленные представители этих компонентов применяеться в 
качестве глистогонного, интектицидного и противосудорожного средства, а также при некоторых 
нервных заболеваниях и вирусных заболеваниях половой системы. 

Ключевые слова: Ferula tadshikorum, Ferula sumbul, in vitro, микроклональное размноже-
ния, смола, кумарин, сесквитерпены.

Основные направления развития биотехнологии растений охватывают широкий круг 
задач, в том числе – ускоренного производства высококачественного посадочного материала 
диких, исчезающих видов, а также получения возобновляемого растительного лекарственного 
сырья и биологически активных веществ (БАВ) растительного происхождения для современ-
ной медицины. 

В настоящее время биотехнология применяется для решения проблем сохранения 
биологического разнообразия — глобальной мировой задачи. Разработка биотехнологиче-
ских методов размножения растений, создание генетических банков и коллекций культур 
клеток играют важную роль в сохранении генофонда дикорастущих редких и исчезающих 
видов [3]. Были разработаны протоколы для размножения in vitro некоторых особо ценных 
лекарственных видов ферулы, например F. assa-foetida, F. gummosa и F. ferulaeoides [7]. 
На сегодняшний день нет никаких сообщений о размножении F. tadshikorum и F. sumbul 
in vitro.

Ferula L. – включает около 200 видов цветковых растений семейства Apiaceae в мире, 
многие из этих видов являются лекарственными, питательными, кормовыми, медовыми, 
эфирно-масляными и смолистыми растениями. В Средней Азии насчитывается 114 видов, 
а в Узбекистане-около 60, из которых 5 являются эндемиками [1, 4, 5]. Виды рода Ferula, 
в основном, горные растения, встречаются относительно высоко – на уровне от 300 до 3600 м 
над уровнем моря, как на мелкоземах, пестроцветных толщах так и на щебнистых склонах, 
осыпях и галечниках. Как и большинство растений семейства зонтичные, виды этого рода 
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во всех своих частях содержат эфирные масла или смолообразные вещества, кумарины, 
флавоноиды, реже сапонины [4, 9]. В последние годы в нашей стране стали производить 
смолы из корней Ferula foetida (Bunge) Регель и Ferula tadshikorum Pimenov, которые еже-
годно вывозятся из Республики в объёме свыше 400 тонн. За последние два десятилетия 
большинство природных популяций в Узбекистане были подвергнуты усиленной эксплуатации 
из-за сбора камеди (смолы) с подземных органов, в основном, со взрослых виргинильных 
особей. В следствие этого многие растения, не достигнув генеративной стадии развития, 
были истощены и утратили жизнеспособность. Из-за отсутствия семенного пополнения, 
естественные массивы ценного лекарственного растения F. tadshikorum на данный момент 
находятся на грани полного исчезновения [5]. Методы культивирования растительных тканей 
позволяют защитить биоразнообразие растений, кроме того, благодаря быстрым и надежным 
методам микроразмножения производство вторичных метаболитов в медицинских растениях 
может быть увеличено [10]. 

Ferula tadshikorum Pimenov – многолетний монокарпический вид, большой жизненный 
цикл осуществляется за 23-27 (30) лет. Онтогенез неполный и включает 3 периода (латентный, 
прегенеративный и генеративный) и 6 возрастных состояний: семена, проростки, ювенильные, 
имматурные, виргинильные и генеративные особи. Длительный период прегенеративного раз-
вития и монокарпический жизненный цикл делают особи Ferula tadshikorum крайне уязвимы-
ми при антропогенном влиянии на популяции данного вида [4]. Произрастает в среднем поясе 
гор в южных регионах Республики – в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях [4, 5]. 
При рациональном использование ресурсов ферулы таджиков возможно совмещать решение 
ресурсоведческих (сбор камедесмолы) и природоохранных задач (сохранение и повышение 
устойчивости пастбищных фитоценозов в высокогорных районах) [4]. 

Лекарственным сырьем является как подземная (затвердевший на воздухе млечный 
сок корней), так и надземная части растения. Химический состав затвердевшего млечного 
сока корней представлен смолой (9,35-65,15 %), камедью (12-48 %) и эфирным маслом 
(5,8-20 %). Из смолы выделены: феруловая кислота, асарезинотанол, ассарезинол и их феру-
ловые производные: фарнезиферол С и умбеллиферон [4]. Согласно литературным данным, 
серосодержащие соединения являются основными компонентами эфирных масел многих 
видов ферул и наиболее распространенными серосодержащими соединениями считаются 
(Z)-1-пропенил сек-бутил ди-сульфид (37.3 %), (E)-1-пропенил сек-бутил дисульфид (29.9 %) 
и (E)-1-пропенил-1-(метилтио) пропил дисульфид (16,8 %). Всего идентифицировано 26 соеди-
нений, составляющих 94,4 % от общего состава масла [9]. Из плодов и корней выделены два 
терпеноидных кумарина – таджиферин, таджикорин, деацетилтаджикорин выделен из ацето-
нового экстракта корней [2, 8].

В составе лекарственных сборов растение проявляет отхаркивающие и противосудо-
рожные свойства при экссудативном диатезе, туберкулезе легких, отитах, лимфаденитах [6]. 
Авиценна рекомендовал ферул для лечения кожных заболеваний (витилиго), туберкулеза, 
болей в суставах, против глист, воспаления желудка и кишечника, а также как противоядие 
от токсичных солей и соединений. Народы Центральной Азии применяют камедесмолу в 
качестве глистогонного, интектицидного и противосудорожного средства, а также при неко-
торых нервных заболеваниях и вирусных заболеваниях половой системы [6, 9]. По резуль-
татам исследований Шаропов и др. (2019) выявлено, что эфирные масла обладают слабой 
антиоксидантной и антимикробной активностями, аналогичными другим серосодержащим 
маслам ферулы [9].
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Ferula  sumbul (Kauffm.) Hook. f. (Син. Ferula  moschata). Произрастает на каменистых 
открытых склонах в поясе кустарников Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 
области. 

Фитохимический скрининг различных экстрактов корней показал наличие тритерпе-
ноидов, флавоноидов, кумаринов, фенолов, алкалоидов, белков и углеводов [6]. В составе 
метанольного экстракта сушеных корней обнаружены два эфира фуранокумарина, фе-
сумтуорин A, B, один бикумарин, фесумтуорин C, спиробикумарины, фесумтуорин D, E, 
F, G и H, а также девятнадцать известных кумаринов [1, 4]. Валереновая кислота в корнях 
количественно оценивалось как 12,62мкг/г [5, 6].

Корни традиционно используются для снятия тревоги, в качестве успокоительного сред-
ства при стрессах, неврозах, седативное средство при истерии и других нервных расстрой-
ствах, как мягкий желудочно-кишечный стимулятор [6, 8], а также для лечение заболеваний 
почек и желудка. Корни проявляют антигенную (ВИЧ) активность и ингибируют высвобож-
дение цитокинов [1, 6, 8, 9].

В будущем эти важные с медицинской точки зрения виды растений, которые еще пред-
стоит культивировать, скорее всего, окажутся на грани исчезновения в результате бессозна-
тельного сбора растений из их естественной среды обитания, их незаменимого использования 
при изготовлении сыра с травами, произвольного выпаса скота. Поэтому необходимо принять 
необходимые меры для защиты этих видов. 
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Annotation. One of the most important problems is the isolation of physiologically active 
substances from plants, the synthesis of new derivatives and the creation of new effective medicines for 
medicine. As an additional source of raw materials for the production of secondary metabolic products, 
tissues cultured in vitro can serve. This review presents and evaluates pharmacological and phytochemical 
studies of species of the genus Ferula L. (Apiaceae), the flora of Uzbekistan, which have the status of 
rare, and are also endemic species, because of which their harvesting in large quantities is restricted or 
prohibited: Ferula tadshikorum Pimenov, F. sumbul (Kauffm.) Hook. f. Numerous compounds, such as 
essential oils, triterpenoids, flavonoids, coumarins, have been isolated from this genus, and it has been 
demonstrated that numerous representatives of these components are used as an anthelmintic, intecticidal 
and anticonvulsant, as well as in some nervous diseases and viral diseases of the reproductive system.

Key words: Ferula tadshikorum, Ferula  sumbul, in vitro, microclonal reproduction, resin, 
coumarin, sesquiterpenes.
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РАЗВИТИЕ МИКРОСАЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА 
ПАМЯТИ ДОМБКОВСКОЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ДОРАЩИВАНИЯ
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ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН»,
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Аннотация. По данным двухлетних исследований суммарная длина и объем побегов сажен-
цев винограда Памяти Домбковской при доращивании в условиях защищенного грунта в почве 
в среднем существенно лучше по сравнению с другими вариантами опыта. 

Надземная часть растений при доращивании в контейнерной культуре защищенного грунта 
имела лучшее развитие. Однако статистический анализ существенных отличий по таким морфо-
метрическим параметрам, как суммарная длина и объем побегов, площадь листовой поверхности 
не выявил. Корневая система контейнерных саженцев открытого грунта развита существенно 
лучше: общая длина корней больше на 663,5 см при НСР05=406,3, объем корней  на 2,5 см3 
(НСР05=2,2).

Ключевые слова: Виноград, Памяти Домбковской, микросаженцы, доращивание, защищен-
ный грунт, контейнерная культура.

В условиях Удмуртской Республики Vitis vinifera L. представлен большим разнообра-
зием сортов, которые возделываются на частных приусадебных участках и садоводческих 
массивах. По неофициальным данным Союза садоводов УР в частных коллекциях можно 
обнаружить до 100 и более сортов винограда. Культура винограда становится очень по-
пулярной. Свыше 75 % продукции плодоводства в Удмуртской Республике выращивается 
в частном секторе. В связи с этим необходимо производство посадочного материала вино-
града в объемах, которое бы обеспечивало потребности населения. Разработка технологии 
производства оздоровленного посадочного материала на основе in vitro, адаптированного для 
условий Среднего Предуралья, является актуальным, современным и востребованным.

Для исследований были использованы стандартные микросаженцы винограда культур-
ного сорта Памяти Домбковской. Варианты опыта: открытый грунт, контейнер; открытый 
грунт, почвогрунт; защищенный грунт, контейнер; защищенный грунт, почвогрунт. Были 
использованы контейнеры объемом 1 литр. Для посадки в контейнеры была использована 
готовая почвосмесь на основе верхового торфа «Земля садовая универсальная» производства 
«ФАРТ». В почвогрунт вносили на 1 м2 30 литров речного песка и 10 литров низинного 
торфа. Посадку проводили с максимальным заглублением, на поверхности почвы оставляли 
верхушку побега и несколько штук листьев. Изучали следующие морфометрические параметры: 
длина прироста побегов, объем побегов, площадь листовой поверхности [5]. Суммарную длину 
корневой системы измеряли линейкой, объем  путем погружения корневой системы в мерный 
цилиндр с водой. Количество учетных растений по каждому варианту 5 шт. Статистическая 
обработка данных была проведена методом дисперсионного анализа по Доспехову Б. А. [2].

Начальный этап адаптации микросаженцев винограда был проведен по методике, пред-
ложенной Бургутиным А. Б. [1]. В течение двух недель микросаженцы проходили адаптацию 



400

в условиях пробирки, с которых были уда-
лены ватно-марлевые пробки. В дальнейшем 
без промывания агаризованной питательной 
среды с корневой системы они были выса-
жены в отдельные литровые контейнеры и в 
грунт, укрытие было проведено спанбондом 
и полиэтиленовой пленкой. Для повышения 
влажности проводилось неоднократное в 
течение дня опрыскивание водопроводной 
водой (рис. 1). 

По данным двухлетних исследований 
морфометрические параметры надземной 
части саженцев при доращивании в усло-
виях защищенного грунта в почвогрунте в 
среднем по всем параметрам существенно 
лучше по сравнению с другими вариантами 
опыта (рис. 2).

Суммарная длина однолетних побе-
гов больше в 6 раз по сравнению с сажен-

цами в открытом грунте. Такую большую разницу можно объяснить высоким агрофоном, 
значительной суммой активных температур, более продолжительным периодом вегетации, 
меньшими колебаниями температур в ночное время и множеством других факторов. В кон-
тейнерной культуре данный показатель в условиях защищенного грунта больше на 27 см, 
чем в открытом грунте, однако отличия недостоверны (НСР05=38,1).

Аналогичные данные по объему прироста побегов и площади листовой поверхности 
саженцев (рис. 3, 4).

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что надземная часть саженцев 
винограда сорта Памяти Домбковской при доращивании в условиях защищенного грунта в 
почвогрунте и в контейнерной культуре была развита лучше по сравнению с саженцами при 
возделывании в открытом грунте. В данном случае подтвердился ожидаемый результат.

Рис. 1. Внешний вид микросаженцев винограда 
сорта Памяти Домбковской, 

высаженных на адаптацию и последующее 
доращивание в почвогрунт 

в теплицу под тоннельное укрытие

Рис. 2. Суммарная длина побегов саженцев Памяти Домбковской в зависимости 
от способа доращивания, см
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В промышленном питомниководстве доращивание саженцев проводится в условиях кон-
тейнеров, что является более технологичным. Был проведен сравнительный анализ морфоме-
трических параметров надземной части растений винограда при контейнерном выращивании 
в условиях открытого и защищенного грунта. Надземная часть контейнерных растений при 
доращивании в условиях защищенного грунта имел лучшее развитие. Однако статистический 
анализ существенных отличий по таким морфометрическим параметрам, как суммарная длина 
и объем побегов, площадь листовой поверхности не выявил (рис. 5). 

Рис. 3. Объем прироста побегов саженцев Памяти Домбковской в зависимости 
от способа доращивания, см3

Рис. 4. Площадь листовой поверхности саженцев Памяти Домбковской в зависимости 
от способа доращивания, дм2

Рис. 5. Морфометрические параметры надземной части саженцев винограда Памяти Домбковской 
при доращивании в контейнерной культуре в условиях защищенного и открытого грунта
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Логично было бы предположить, что корневая система саженцев, доращиваемых в 
защищенном грунте, также развита лучше, т.е. должна быть положительная корреляци-
онная зависимость между ростом корневой системы и надземной частью. В частности, 
изучая рост надземных частей и корневой системы винограда, А. С. Мержаниан (1967) 
установил, что чем сильнее растет надземная часть, тем лучше растет и развивается кор-
невая система [3]. 

Однако по данным статистического анализа, корневая система саженцев, доращенных в 
контейнерной культуре в открытом грунте развита существенно лучше: общая длина корней 
длиннее на 663,5 см при НСР05=406,3, объем корней больше на 2,5 см3 (НСР05=2,2, рис. 6). 

Очевидно, в условиях защищенного грунта корневая система саженцев в контейнере 
развита хуже вследствие высокой температуры (выше +30 0С). По мнению Смирнова К. В., 
оптимальная температура для роста корней +28 ... +30 0С, при более высокой температуре 
(+34 ... +40 0С) наступает ослабление роста, повреждение корней и их гибель [6]. 

Таким образом, исследования морфометрических параметров саженцев винограда в кон-
тейнерной культуре на примере винограда Памяти Домбковской не подтвердили положитель-
ную корреляционную зависимость между развитием корневой системы и надземной части. 
В защищенном грунте суммарная длина побегов больше на 45,3 %, объем прироста побегов 
больше на 31,3 %, площадь листовой поверхности на 38,5 %, чем в контейнере в открытом 
грунте, однако корневая система саженцев развита значительно хуже – общая длина корневой 
системы в среднем в 2,5 раза меньше, объем – на 21,2 %.

В осенний период в защищенном грунте была проведена раскопка корневой системы 
саженца винограда методом среза. Почва суглинистая. Вертикальный разрез почвы следу-
ющий: верхний слой толщиной 20-30 см окультуренный, рыхлый. С увеличением глубины 
плотность почвы увеличивается, особенно ниже 70-80 см. Глубина проникновения основной 
массы корней – 50-70 см, единичные корни доходят на глубину до 100-110 см.

Согласно исследованиям К. Д. Стоева основная масса (по весу) всасывающих корней 
растений на взрослых виноградниках находится в горизонте 15-30 см, а на молодых – в го-
ризонте 30-45 см [4]. 

Таким образом, на основе двухлетних исследований, можно сделать следующие выводы. 

Рис. 6. Общий вид саженцев винограда Памяти Домбковской, доращенных 
в условиях защищенного (слева) и открытого грунта (справа) в контейнерной культуре
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Суммарная длина и объем побегов саженцев винограда Памяти Домбковской при до-
ращивании в условиях защищенного грунта в почве в среднем существенно лучше по срав-
нению с другими вариантами опыта. 

Надземная часть контейнерных растений при доращивании в условиях теплицы имел луч-
шее развитие. Однако статистический анализ существенных отличий по таким морфометрическим 
параметрам, как суммарная длина и объем побегов, площадь листовой поверхности не выявил.

Корневая система контейнерных саженцев открытого грунта в среднем развита 
существенно лучше: общая длина корней больше на 663,5 см при НСР05=406,3, объем кор-
ней  на 2,5 см3 (НСР05=2,2).

Доращивание саженцев в контейнерной культуре можно рекомендовать проводить 
в ранневесенний и осенний периоды условиях защищенного грунта, в летний период – 
открытого грунта.
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DEVELOPMENT OF GRAPE MICROPLANTS 
IN MEMORY DOMBKOVSKAYA 

DEPENDING ON THE METHOD OF GROWING

Lekontseva T.G., Fedorov A.V.

FSBSI «Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences», Izhevsk, Russia, udmgarden@mail.ru

Annotation. According to the data of two-year studies, the total length and volume of shoots of 
grape seedlings in Memory of Dombkovskaya when growing in protected ground conditions in soil is, 
on average, significantly better than other variants of the experiment.

The aboveground part of the plants when grown in a container culture of protected ground had a 
better development. However, statistical analysis of significant differences in morphometric parameters 
such as the total length and volume of shoots, the leaf area did not reveal. The root system of open 
ground container seedlings is much better developed: the total length of the roots is 663.5 cm longer 
at LSD05=406.3, the volume of roots - by 2.5 cm3 (LSD05=2.2).

Keywords: Grapes, in Memory of Dombkovskaya, micro-seedlings, growing, protected ground, 
container culture.



404

УДК 634.75:635.032.034

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИЧИНОК БОЛЬШОЙ ВОСКОВОЙ МОЛИ 

В КЛОНАЛЬНОМ МИКРОРАЗМНОЖЕНИИ ЗЕМЛЯНИКИ БРАЙТОН

МАРКОВА М.Г., СОМОВА Е.Н.

Удмуртский НИИСХ Удм.ФИЦ УрО РАН, Ижевск, УР, Россия,
ugniish-nauka@yandex.ru

Аннотация. Работы по клональному микроразмножению земляники сводятся к поиску но-
вых регуляторов роста, к которым относится биологически активное вещество продукт жизне-
деятельности восковой моли Galleria mellonella L. (ПЖВМ). Приведены данные 2018-2020 годов 
по влиянию ПЖВМ на эффективность клонального микроразмножения земляники (Fragaria х 
ananassa duch) в условиях in vitro и в условиях in vivo. Объект исследований – микрочеренки, уко-
рененные микрочеренки и адаптированные микрорастения земляники ремонтантной сорта Брай-
тон. Выявлено, что на этапе пролиферации коэффициент размножения земляники значительно 
возрос при дозе ПЖВМ 2 мг/л и составил 4,6 шт/эксплант. На выход пригодных для укоренения 
микрочеренков существенное влияние оказало внесение в питательную среду ПЖВМ в дозах 
4 мг/л и 6 мг/л, который составил 95,5 % и 94,1 % соответственно. Укореняемость микрочеренков 
земляники значительно увеличилась с внесением в питательную среду ПЖВМ во всех изучаемых 
дозах и составила 88,9…100 %. Максимальная приживаемость адаптируемых микрочеренков зем-
ляники 99,8 % отмечена при обработке водным раствором ПЖВМ в дозе 6 мг/л. 

Ключевые слова: клональное микроразмножение,укоренение, адаптация, продукты жизне-
деятельности восковой моли, земляника садовая.

Метод in vitro дает возможность быстрого размножения единичных растений, проведения 
работ вне зависимости от погодных условий и сезонности и получения здорового материала 
с увеличенным потенциалом к дальнейшему размножению [5]. Традиционно работы по по-
вышению эффективности клонального микроразмножения растений сводятся к оптимизации 
состава питательной среды и условий культивирования. Оптимизировать питательную среду, 
наряду с синтетическими регуляторами роста, можно биологически активными веществами. 
Одним из таких веществ является продукт жизнедеятельности личинок большой восковой 
моли (ПЖВМ) [2].

Продукт жизнедеятельности личинок большой восковой моли функционирует как био-
гумус, поэтому его изучение представляет большой интерес на растительных объектах, в том 
числе в клональном микроразмножении ягодных культур [2, 3].

ПЖВМ представляет собой рассыпчатое вещество черного цвета с размером частиц 
от 0,1 мм до 3 мм с приятным запахом пчелопродуктов, содержит значительное количество 
калия, фосфатов, магния, цинка и железа, а также микроэлементы, обладающие значительными 
биологическими эффектами (медь, марганец, селен, хром, молибден, кобальт, следы кремния, 
ванадия и серебра) [1, 4].

Переход из стерильных условий в нестерильные является для микрорастений стрессо-
вым, в котором на успех адаптации влияют как оптимальное соотношение развития надзем-
ной части и корневой системы, так и использование новых регуляторов роста, обеспечива-
ющих эффективную приживаемость посадочного материала [6].
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Цель исследований – выявить влияние продуктов жизнедеятельности личинок боль-
шой восковой моли (ПЖВМ) на эффективность клонального микроразмножения земляники 
Брайтон.

Материалы и методы
Клональное микроразмножение земляники осуществлялось в светокомнате лаборатории 

Удмуртского НИИСХ при освещенности – 75…85 мМоль/м2*сек-1, температуре 22…250С, от-
носительной влажности воздуха 70-75 % и 16-ти часовом световом дне. Адаптация осущест-
влялась на первом этапе (15 суток) в субстрате на основе верхового торфа в минипарниках 
при влажности 100 % и температуре воздуха 22 - 270С, на втором этапе – в отдельных кон-
тейнерах объемом 0,4 л в субстрате на основе верхового и низинного торфа в соотношении 
1:1 и влажности 50-60 %. 

На этапе пролиферации, помимо 6- бензиламинопурина (6-БАП) в концентрации 
0,5 мг/л, ПЖВМ вносились в питательную среду Мурасиге-Скуга (МС) перед автокла-
вированием в концентрациях 2, 4 и 6 мг/л; на этапе укоренения, наряду с добавлением 
индолил-3-масляной кислоты, в концентрации 0,5 мг/л (ИМК) - 1, 2 и 3 мг/л в среду Мурасиге-
Скуга с половинной дозой макро- и микросолей (МС 1/2). На этапе адаптации микрорастения 
двукратно с интервалом 5 суток обрабатывались методом опрыскивания водным раствором 
ПЖВМ в концентрациях 2, 4, 6 мг/л, в контрольном варианте – дистиллированной водой. 

Объекты исследований: на этапе пролиферации – микрочеренки, на этапе укоренения – 
укорененные микрочеренки, на этапе адаптации – адаптированные микрорастения земляники 
Брайтон.

Ростовые параметры адаптированных микрорастений растений определяли путем изме-
рения линейкой согласно ГОСТ Р 54051-2010. Статистическая обработка экспериментальных 
данных проведена методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. (2011).

Результаты исследований и обсуждение
При культивировании микрочеренков земляники коэффициент размножения значительно 

увеличился с добавлением в питательную среду ПЖВМ только в дозе 2 мг/л и составил 
4,6 шт/эксплант при 3,9 шт/эксплант в контроле и НСР05 0,1 шт/эксплант (табл. 1). Исполь-
зование ПЖВМ в дозе 4 мг/л обеспечило коэффициент размножения земляники на уровне 
контроля, доза ПЖВМ 6 мг/л существенно снизила данный показатель до 3,7 шт/эксплант.  
На выход пригодных для укоренения микрочеренков существенное влияние оказало внесение 
в питательную среду ПЖВМ в дозах 4 мг/л и 6 мг/л: выход  составил 95,5 % и 94,1 % соот-
ветственно при 87,7 % в контроле и НСР05  5,4 %.

Таблица 1

Пролиферация микрочеренков земляники в зависимости от продуктов жизнедеятельности 
личинок большой восковой моли в условиях in vitro

Вариант
Коэффициент 
размножения, 
шт/эксплант

Выход пригодных 
для укоренения 

микрочеренков,%
МС+6-БАП 0,5мг/л (контроль) 3,9 87,7
МС+6-БАП 0,5мг/л + ПЖВМ в дозе 2 мг/л 4,6 90,9
МС+6-БАП 0,5мг/л+ ПЖВМ в дозе 4 мг/л 3,9 95,5
МС+6-БАП 0,5мг/л+ ПЖВМ в дозе 6 мг/л 3,7 94,1
НСР05 0,1 5,4
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В сравнении с контролем (80,0 %), укореняемость микрочеренков земляники возрос-
ла до 88,9…100 % при всех дозах внесения ПЖВМ в питательную среду при НСР05 1,7 % 
(табл. 2). Положительное влияние ПЖВМ во всех изучаемых дозах отмечено как на число 
нормально развитых листьев, так и на количество корней укорененных микрочеренков зем-
ляники. Высота розеток и длина корней укорененных микрочеренков земляники не зависела 
от доз ПЖВМ, внесенных в питательную среду. 

Таблица 2

Укореняемость и биометрические показатели укорененных микрочеренков земляники 
в зависимости от продуктов жизнедеятельности личинок большой восковой моли (ПЖВМ) 

в условиях in vitro 

Вариант Укореняемость,
%

Высота 
розеток, 

мм

Число 
листьев, 

шт.

Длина 
корней, 

мм

Кол-во 
корней,

шт.
МС 1/2  + ИМК 0,5мг/л (контроль) 80,0 24 3,2 19 3,8
МС 1/2  + ИМК 0,5мг/л + ПЖВМ 
в дозе 1 мг/л 94,7 22 3,5 15 5,6

МС 1/2  + ИМК 0,5мг/л + ПЖВМ 
в дозе 2 мг/л 100 21 4,2 16 6,8

МС 1/2  + ИМК 0,5мг/л + ПЖВМ 
в дозе 3 мг/л 98,6 22 4,3 16 6,7

МС 1/2  + ИМК 0,5мг/л + ПЖВМ 
в дозе 4 мг/л 88,9 20 4,0 14 5,8

НСР05 1,7

Обработка методом опрыскивания водным раствором ПЖВМ во всех дозах оказала 
положительное влияние на приживаемость адаптируемых укорененных микрочеренков земля-
ники. Приживаемость микрорастений достоверно, в сравнении с контролем (96,3 %), увеличи-
лась в варианте с обработкой растений методом опрыскивания водным раствором ПЖВМ в 
дозе 6 мг/л до 99,8 % при НСР05 2,8 % (рис. 1). Все адаптированные микрорастения земляники 
к концу этапа соответствовали ГОСТ Р 54051-2010, т.е. число нормально развитых листьев 
было не менее 3,0 шт./растение, а высота розеток – не менее 2,0 см.

Выводы
Таким образом, на этапе пролиферации коэффициент размножения значительно возрос 

при внесении в питательную среду ПЖВМ в дозе 2 мг/л и составил 4,6 шт/эксплант. 
Укореняемость микрочеренков значительно увеличилась с внесением в питательную среду 

Рис. 1. Влияние продуктов жизнедеятельности личинок большой восковой моли (ПЖВМ) 
на приживаемость микрорастений земляники в условиях in vivo, %
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ПЖВМ во всех изучаемых дозах и составила 88,9…100 %. Максимальная приживаемость 
адаптируемых микрорастений 99,8 % оказалась в варианте с опрыскиванием водным рас-
твором ПЖВМ в дозе 6 мг/л. 
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THE USE OF WASTE PRODUCTS OF LARGE WAX MOTH LARVAE 
IN CLONAL MICROPROPAGATION OF GARDEN STRAWBERRIES

Markova M.G., Somova E.N.

Federal State Budgetary Institution of Science «Udmurt Federal Research Center of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences», Russian Federation, Udmurt Republic, Izhevsk, 

ugniish-nauka@yandex.ru

Abstract. Work on the clonal micropropagation of strawberries comes down to the search for 
new growth regulators, which include a biologically active substance – the waste product of the wax 
moth Galleria mellonella L. The effect of the waste product of the wax moth on the efficiency of clonal 
micropropagation of strawberries (Fragaria х ananassa duch) in vitro and in vivo conditions in 2018-
2020 is shown. The object of research is micro-cuttings, rooted micro-cuttings and adapted micro-plants 
of garden strawberries Brighton variety. It was revealed that at the proliferation stage, the propagation 
coefficient of the variety, the coefficient increased significantly when the dose of the waste product of the 
wax moth 2 mg/L and amounted to 4.6 pcs./explant. The introduction of the waste product of the wax 
moth in doses of 4 mg/L and 6 mg/L into the nutrient medium had a significant effect on the yield of 
Brighton micro-cuttings suitable for rooting: the yield was 95.5 % and 94.1 %, respectively 87.7 % in 
the control. The rooting of micro-cuttings of strawberries of both varieties significantly increased with 
the introduction of the waste product of the wax moth into the nutrient medium in all studied doses and 
88.9 ... 100 % in the variety. Maximum survival rate of micro-cuttings variety is 99.8% in the variant 
with spraying with an aqueous solution of the waste product of the wax moth at a dose of 6 mg/L. 

Key words: clonal micropropagation, rooting, adaptation, waste products of the wax moth, garden 
strawberry.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СТЕРИЛИЗАЦИИ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
ЭКСПЛАНТОВ КЛОНОВОГО ПОДВОЯ ЯБЛОНИ 54-118

НИКИТИНА А.В.1, ЛЕКОНЦЕВА Т.Г.2, ФЕДОРОВ А.В.2, ЛЕНТОЧКИН А.М.1
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2ФГБУН Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Ижевск, 

Россия, oiar@udman.ru

Аннотация. Этап введения эксплантов в стерильную культуру является трудным в технологии 
клонального микроразмножения растений. В статье показаны возможные пути стерилизации 
эксплантов клонового подвоя яблони 54-118 в культуру in vitro.

Ключевые слова: клоновый подвой, клональное микроразмножение, стерилизация, пита-
тельная среда.

Введение. Яблоня является основной плодовой сельскохозяйственной культурой. Темпы 
мирового промышленного производства яблони значительны и занимают лидирующее место 
по сравнению с другими культурами, но спрос на свежие фрукты и продукты остаётся на 
высоком уровне, особенно отечественного производства. Это вызывает интерес к созданию 
и восстановлению садов с современными и районированными сортами, в связи с чем растёт 
потребность в посадочном материале [3, 8, 9]. Преодолеть все трудности и обеспечить гене-
тически однородный посадочный материал возмножно с использованием метода биотехно-
логии – клонального микроразмножения [4, 5, 10].

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в лаборатории отдела ин-
тродукции и акклиматизации растений УдмФИЦ УрО РАН. Для введения в культуру in vitro 
использовали молодые побеги непосредственно с вегетирующего растения в весенне-летний 
период. Стерилизацию исходного материала осуществлялась поэтапно. Однопочковые сег-
менты побегов промывали при встряхивании в мыльном растворе, затем под проточной водой 
в течение 30 минут. На втором этапе в качестве стерилизующих соединений в стерильных 
условиях ламинарного бокса обрабатывали следующими способами: 1) 70 % этанолом (1 мин) 
с промыванием стерильной водой (10 мин) и обработкой 33 % перекисью водорода (6-7-10 
мин); 2) 70 % этанолом (1 мин), с промыванием стерильной водой (10 мин) и обработкой 0,1 % 
диацидом (6-8-10 мин). В качестве контрольного варианта обрабатывали в водном раство-
ре белизны (гипохлорид натрия) 3:1 (5 мин) [6]. После санации экспланты культивировали 
на модифицированной агаризованной питательной среде Кворина-Лепуавра с добавлением 
0,5 мг/л 6-бензиламинопурина (6-БАП) и витаминов В1, В6 и РР по 0,5 мг/л, аскорбиновой 
кислоты 1,0 мг/л, сахара 25 г, агар-агара 5,0 г/л; рН 5,6-5,8. Культивирование проводили в 
условиях светокомнаты при температуре 25±2 ºС, фотопериод 16 часов. Экспланты вводили в 
количестве 30 шт. Успешность введения учитывали, как процентное соотношение стерильных 
жизнеспособных эксплантов к общему количеству введенных в стерильную культуру (%). Ста-
тистическая обработка данных проведена дисперсионным методом по Доспехову Б. А. (1985).

Цель исследований – изучить эффективность разных стерилизующих реагентов в куль-
туру in vitro на жизнеспособность эксплантов клонового подвоя яблони 54-118.
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Обсуждение и результаты. Этап введения в культуру – важный этап технологии кло-
нального размножения. В это время от инфекции, которая находится на эксплантах, может 
погибнуть значительная часть исходного материала. Для поверхностной стерилизации рас-
тительных тканей применяют большой набор химических веществ, которая освобождает экс-
плант только от наружной инфекции [1, 7].

В наших исследованиях в контрольном варианте стерилизации все экспланты были ин-
фицированы (табл. 1). Лучшими оказались варианты стерилизации этиловым спиртом 
с последующей обработкой перекисью водорода (7 минут) и этиловым спиртом в соче-
тании с диацидом (6 минут) – что способствовало получению 60 и 63 % жизнеспособных 
стерильных эксплантов. Инфицированность эксплантов была 37 и 28 %, т. е. стерилизующие 
растворы не всегда справлялись с патогенной микрофлорой. 

Таблица 1
Эффективность стерилизации эксплантов яблони 54-118 

в зависимости от стерилизующего реагента, % 
(период естественного активного роста – весна), 2019-2020 гг.

Способ стерилизации
Показатели развития эксплантов, %

Жизнеспособные Инфицированные

Белизна (гипохлорит натрия; К; 3:1; 5 мин) 0 100
Спирт 70 % (1 мин) +перекись водорода 33 % (6 мин) 26 74*
Спирт 70 % (1 мин)+перекись водорода 33 % (7 мин) 60* 37*
Спирт 70 % (1 мин)+ диацид 0,1 % (6 мин) 63* 28*
Спирт 70 % (1 мин)+ диацид 0,1 % (8 мин) 23 40*
Спирт 70 % (1 мин)+ диацид 0,1 % (10 мин) 0 10*
НСР05 26,6 9,5

Использование белизны (гипохлорит натрия), этилового спирта и в сочетании с пере-
кисью водорода в экспозиции 6 мин оказались неэффективными. 

Заключение. Лучшими оказались варианты стерилизации этиловым спиртом с после-
дующей обработкой перекисью водорода (33 %, 7 минут) и этиловым спиртом в сочетании 
с диацидом (0,1 %, 6 минут). Данные режимы стерилизации способствовали получению 60 и 
63 % жизнеспособных стерильных эксплантов соответственно, что было существенно больше 
по сравнению с контролем. 
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Abstract. The stage of introducing explants into a sterile culture is difficult in the technology 
of clonal micropropagation of plants. The article shows the possible ways of sterilization and the 
introduction terms of explants of the clonal apple stocks 54-118 into in vitro culture.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДЕКОРАТИВНОСТИ СОСЕН (PINUS L.), 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ РОССИИ
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования декоративности сосен, которые 
активно выращиваются на территории Европейской части России. Декоративность основана на 
визуальном восприятии габитуса растений. В исследовании рассмотрены 25 признаков декоратив-
ности 56 видов. 24 признака относились к вегетативным и генеративным органам. 1 признак оце-
нивался методом весовой таксономии как показатель оригинальности всех видов по 24 признакам. 
Исследования показали, что суммарный балл по стобалльной шкале декоративности у изучаемых 
сосен варьирует от 40 у Pinus leucodermis и Pinus waschoensis до 68 у Pinus  patula.

Ключевые слова: Сосна, Pinus, декоративность.

В настоящее время возрастает потребность в выращивании на объектах городского и 
частного озеленения древесных растений, отличающихся особенной декоративностью. Сосны 
отличаются особенными декоративными качествами в течение всего года. Род Pinus L., на-
считывает около 119 видов [2, 4]. Многие виды в настоящее время имеют особенную попу-
лярность, которая выражается в повсеместном использовании видовых растений и их сортов. 
Экологические факторы оказывают огромное влияние на развитие сосны, ее облик, величи-
ну, декоративность и долговечность. Часто интродуцированные виды и формы габитуально 
оказываются очень схожими с местными видами и формами (P. uncinata и P. sylvestris). Эти 
обстоятельства приводят к необходимости комплексного изучения морфологических  при-
знаков видов данного рода, определяющих декоративные качества [2, 3].

Определение декоративных качеств сосен структурирует представления о декоративно-
сти, а оценка декоративности видов позволит выявить наиболее декоративные для условий 
Европейской части России. 

Целью исследования является определение наиболее декоративных сосен для озеле-
нения. Задачи исследования: установить видовой состав видов, культивируемых на рассмо-
тренной территории, установить декоративные признаки, разработать стобалльную шкалу 
декоративности, определить балл декоративности у видов сосен.

Материалом для исследования послужили виды сосен, произрастающие в ботаниче-
ских садах, дендрариях и питомниках древесных растений, расположенных на территории 
Центральной части России: Парк «Дендрарий», Дендрологический парк «Южные культу-
ры», Субтропический ботанический сад Кубани, расположенные в г. Сочи, Дендрологиче-
ский сад им. Р.И. Шредера, Питомник растений «Сезоны», Питомник экзотических деревьев 
«Resinosa», Питомник растений «Европа Парк», Питомник растений «Империал Гарден», 
Плодовая станция РГАУ-МСХА, ГБС РАН им. Н.В. Цицина, расположенные в Московском 
регионе. Всего в работе рассмотрено 56 видов сосен по 25 признакам, оцененным в балль-
ной шкале, где каждое состояние признака ранжируется в соответствии со вкладом в деко-
ративность в порядке возрастания: «Плотность кроны», «Архитектоника кроны», «Окраска 
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коры ствола», «Структура коры», «Контрастность окраски однолетних побегов», «Опуше-
ние однолетнего побега», «Контрастность окраски 2-5 летних побегов», «Число листьев на 
брахибласте», «Окраска листа в летнее время – признак, характеризующий насыщенность 
окраски ассимилирующих листьев летом», «Интенсивность окраски листа в зимнее время», 
«Изменение окраски от летнего времени к зимнему», «Скрученность листьев», «Качество 
окраски катафиллов однолетних побегов», «Загнутость катафиллов однолетнего побега», 
«Длина листа, мм», «Ориентация листьев относительно побега», «Прижатость почечных че-
шуй», «Контрастность окраски почечных чешуй относительно окраски почки», «Осмоление 
почек», «Симметрия шишек», «Величина шишки», «Интенсивность окраски одревесневших 
чешуй», «Контрастность окраски мегастробила относительно окраски листа», «Форма ши-
шек», «Оригинальность». Оригинальность – показатель, полученный на основе проведения 
таксономического анализа Смирнова видов сосен по совокупности рассмотренных декоратив-
ных признаков [1]. Полученные значения коэффициентов выделены в классы оригинальности.

Оценка декоративности 56 видов сосен по 25 признакам определила наиболее декора-
тивные. В результате проведенной оценки по комплексу декоративных признаков согласно 
таблице 1 выявлено, что суммарный балл декоративности варьирует от 40 (Pinus leucodermis 
и Pinus waschoensis) до 68 (Pinus patula). Наиболее высокие баллы определяют потенциал 
для выращивания на объектах озеленения.

Таблица 1

Баллы декоративности сосен

№ Вид Балл 
декоративности Оригинальность Общий балл 

декоративности
1 Pinus leucodermis 36 4 40
2 Pinus waschoensis 36 4 40
3 Pinus hartwegii 38 4 42
4 Pinus sabiniana 38 4 42
5 Pinus taeda 38 4 42
6 Pinus durangensis 39 4 43
7 Pinus strobus 36 8 44
8 Pinus tabulaeformis  var. mukdensis 40 4 44
9 Pinus thunbergiana 40 4 44

10 Pinus arizonica var. cooperi 41 4 45
11 Pinus resinosa 41 4 45
12 Pinus brutia var. pendulifolia 42 4 46
13 Pinus elliottii 42 4 46
14 Pinus muricata 38 8 46
15 Pinus nigra ssp. nigra var. nigra 42 4 46
16 Pinus densiflora 43 4 47
17 Pinus halepensis 43 4 47
18 Pinus massoniana 43 4 47
19 Pinus uncinata 39 8 47
20 Pinus rigida 36 12 48
21 Pinus brutia var. pityusa 45 4 49
22 Pinus leiophylla 41 8 49
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№ Вид Балл 
декоративности Оригинальность Общий балл 

декоративности
23 Pinus nigra ssp. nigra var. pallasiana 45 4 49
24 Pinus echinata 46 4 50
25 Pinus parviflora 46 4 50
26 Pinus radiata 42 8 50
27 Pinus gerardiana 47 4 51
28 Pinus armandii 44 8 52
29 Pinus attenuata 44 8 52
30 Pinus jeffreyi 44 8 52
31 Pinus ponderosa 40 12 52
32 Pinus sylvestris 40 12 52
33 Pinus wallichiana 44 8 52
34 Pinus mugo ssp. mughus 45 8 53
35 Pinus pinea 49 4 53
36 Pinus banksiana 39 16 55
37 Pinus contorta  43 12 55
38 Pinus devoniana 51 4 55
39 Pinus pinaster 51 4 55
40 Pinus strobiformis 35 20 55
41 Pinus roxburghii 48 8 56
42 Pinus cembra 45 12 57
43 Pinus coulteri 37 20 57
44 Pinus montezumae 49 8 57
45 Pinus bungeana 51 8 59
46 Pinus koraiensis 47 12 59
47 Pinus mugo ssp. pumilio 51 8 59
48 Pinus peuce 47 12 59
49 Pinus canariensis 52 8 60
50 Pinus sibirica 48 12 60
51 Pinus ayacahuite 50 12 62
52 Pinus flexilis 42 20 62
53 Pinus palustris 46 16 62
54 Pinus pumila 46 16 62
55 Pinus oocarpa 48 20 67
56 Pinus patula 56 12 68

Основной причиной низкой декоративности видов является их однообразность габитуса, 
когда как у садовых форм декоративность гораздо выше. Показатель декоративности в неко-
торых случаях стал субъективным способом оценки общей декоративности, так как у некото-
рых видов отсутствует способность к формированию женских шишек, что дает редко встре-
чаемые модальности. Отсюда и высокая оригинальность некоторых видов (Pinus oocarpa). 
Необходимо отметить, что декоративность видов оценена в различных климатических зонах. 

Продолжение табл. 1
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При определении декоративности необходимо рассматривать виды в более характерных для 
них условиях произрастания.
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Abstract. The paper presents the results of a study of the decorativeness of pines, which are 
actively grown on the territory of the European part of Russia. Decorativeness is based on the visual 
perception of plant habit. The study examined 25 decorative features of 56 species. 24 traits were 
related to vegetative and generative organs. 1 trait was assessed by the method of weight taxonomy 
as an indicator of originality of all species for 24 traits. Studies have shown that the total score on 
a 100-point scale of decorativeness in the studied pines varies from 40 in Pinus leucodermis and 
Pinus waschoensis to 68 in Pinus  patula.

Key words: Pine, Pinus, decorative.
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ФЕДОТОВ А.П.1,2, ОЗЕРОВА Л.В.3

1 МГУ-ППИ, Шэньчжэнь, КНР
2 ИППИ им. А.А. Харкевича РАН, Москва, Россия, alex-f96@yandex.ru

3 ФГБУН ГБС им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия, lyozerova@yandex.ru

Аннотация. Южноафриканский эндемичный род Curio представляет собой нетипичную 
для других Asteraceae суккулентную линию ксерофитной эволюции. Большая часть видов из 
этого рода и круга его ближайшего родства не образует многочисленных популяций и известны 
лишь по отрывочным полевым наблюдениям. Возможности их размножения в коллекциях 
ботанических садов ограничены в силу большой трудоёмкости получения семенного материала, 
а традиционный метод черенкования обладает сравнительно низкой эффективностью. Всё это 
накладывает ограничения на изучение и сохранение представителей Curio. Для преодоления этих 
ограничений нами был использован биотехнологический подход к вегетативному размножению 
растений. Для 7 выбранных видов, которые представляют морфологическое разнообразие рода, 
были разработаны оригинальные протоколы получения культур побегов in vitro и их поддержания, 
что является основой для эффективного микроклонального размножения данных видов. 

Ключевые слова: Curio, культура побегов in vitro, суккуленты, микроклональное размножение.

Южная Африка представляет собой мощный центр – Hotspot – диверсификации ксе-
рофильных покрытосеменных растений, с территорий которой известно 9703 эндемичных 
таксона [6], большинство из которых имеют узколокальное распространение, а нередко – и 
низкую численность. Сохранение биоразнообразия южноафриканской флоры требует поэтому 
не только природоохранных мер in situ, но и разработки приемов эффективного сохранения 
ее видового фонда в культуре с перспективой реинтродукции в природу.

Одним из наиболее своеобразных южноафриканских эндемов является род Curio P.V. 
Heath, выделенный из гетерогенного рода Senecio L. [2], представляющий собой суккулент-
ную линию ксерофильной эволюции, крайне нетипичной не только для Senecioneae, но и для 
Asteraceae в целом [5]. Большинство видов рода Curio включены в Red List of South African 
plants. Лишь немногие виды, такие как Cu-
rio articulatus (L.f.) P.V.Heath = Baculellum 
articulatum (L. f.) L.V. Ozerova & A.C. Ti-
monin, C. hallianus (G.D.Rowley) P.V.Heath, 
распространены относительно широко 
(рис. 1, А), хотя и встречаются в преде-
лах ареала спорадически и, как правило, 
не образуют многочисленных популяций 
(по отрывочным личным полевым наблю-
дениям Л.В. Озеровой). Описанный в 2015 г. 
составе рода Curio C. muirii (L.Bolus) van 

Рис. 1. Карта распространения C. hallianus (А) 
и C. muirii (Б).
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Jaarsv. [3] известен только в двух локальных местонахождениях на обращенных на юг слан-
цевых скалах вдоль Gouritz River и ее притоков (рис. 1, Б); его состояние оценено как Rare 
(Red List of SA plants). Виды C. citriformis (G.D.Rowley) P.V.Heath, C. rowleyanus (H.Jacobsen) 
P.V.Heath, C. talinoides (DC.) P.V.Heath, C. herreanus (Dinter) P.V.Heath распространены не так 
узко, но настолько редки, что их относят к категории видов (DDD-Data Deficient), для которых 
нет достаточной информации.

Эти виды встречаются в коллекциях ботанических садов, где их культуры поддержи-
вают благодаря традиционному черенкованию; семена этих редких видов недоступны. Это 
ограничивает возможности размножения данных видов и распространение по ботаническим 
садам полноценного посадочного материала. Поэтому были разработаны эффективные мето-
ды клонального размножения этих растений in vitro.

Из коллекции ГБС им. Н.В. Цицина РАН были получены 7 видов суккулентов, от-
носящихся к кругу родства Curio: Baculellum articulatum, Curio citriformis, Curio hallianus, 
Curio herreanus, Curio muirii, Curio rowleyanus, Curio talinoides. Полученные растения были 
размножены черенкованием и выращивались в теплице при постоянной температуре 23ОС. 
Поскольку в литературе отсутствуют данные о размножении представителей рода Curio или 
круга их ближайшего родства в культуре in vitro, нами были разработаны оригинальные 
протоколы для получения культур побегов in vitro выбранных видов. Первоначально прото-
кол микроклонального размножения разрабатывался для B. articulatum, после чего на основе 
полученных данных производилась его оптимизация для остальных 6 видов. 

Разработанная нами схема регенерации растений состоит из трёх этапов и в целом 
соответствует общепринятой схеме (например, [1]): сбор исходного материала и его поверх-
ностная стерилизация, индукция боковых почек, удлинение побегов (элонгация). В качестве 
исходного материала использовали молодые побеги, с которых предварительно были удалены 
при помощи скальпеля листья. Материал промывали 3 раза водопроводной водой, переносили 
в водный раствор фундазола (7 г/л) на 30–40 минут и вновь промывали 3 раза дистиллиро-
ванной водой. Все последующие действия проводили в стерильных условиях. Стебли погру-
жали на 1 минуту в 70 % этиловый спирт для улучшения смачивания поверхности и затем 
инкубировали в 4 %-м растворе Лизоформина-3000. Время инкубации подбирали эксперимен-
тально. После стерилизации стебли промывали автоклавированной дистиллированной водой. 
Подготовленный материал разрезали стерильным скальпелем на экспланты, представляющие 
собой один или несколько узлов с нижележащими междоузлиями. В случае толстых стеблей 
B. articulatum в качестве эксплантов использовали вырезанные боковые почки с прилежащими 
тканями. На стадии индукции боковых почек экспланты переносили в чашки Петри с пита-
тельной средой MS [4], содержащей 30 г/л сахарозы и фитогормоны, оптимальный состав 
которых был подобран экспериментально. После образования первых трёх листьев, видимых 
невооружённым глазом, экспланты переносили в пластиковые контейнеры с питательной сре-
дой MS для удлинения побегов, содержащей 20 г/л сахарозы и оптимизированный в ходе 
экспериментов набор фитогормонов. Пассаж культур осуществляли раз в месяц. 

Полученные культуры побегов in vitro возможно использовать для получения вторичной 
культуры по аналогичной схеме, но без стадии поверхностной стерилизации.

Во всех случаях PH среды перед автоклавированием доводили до 5,6–5,7. Индукцию 
побегов проводили в чашках Петри, а для элонгации использовали пластиковые контейнеры. 
Материал помещали либо в световую комнату, где поддерживалась стандартная температура 
23ОС и стандартный световой день (16 ч. день / 8 ч. ночь), или переносили в климатиче-
ские камеры, в которых был установлен стандартный световой день, температура 18ОС/14ОС 
(день/ночь). Все эксперименты выполнены в трёх повторностях, а число эксплантов в каждой 
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повторности было не меньше 20. В качестве контроля использована аналогичная среда MS, 
но без добавления фитогормонов.

Оптимальным временем инкубации в растворе лизоформина-3000 является 13 минут, 
что обеспечивает ввод в стерильную культуру in vitro 94% эксплантов. Меньшее время ин-
кубации ведёт к гибели эксплантов из-за контаминации, а большее – к их некрозу. 

Для оптимизации процесса индукции боковых почек были опробованы 4 различ-
ные комбинации фитогормонов: 1 мг/л бензиламинопурин-6 (BAP); 2 мг/л BAP и 2 мг/л 
βиндолилуксусной кислоты (IAA); 2 мг/л BAP и 0,1 мг/л α-нафтилуксусной кислоты (NAA); 
1,5 мг/л N6-(2-изопентенил)аденин (2ip) (табл. 1). В первых трёх случаях экспланты на-
ходились только при температуре 23OC, а в последнем случае – как при 23 ОС, так и при 
18ОС/14ОС (день/ночь).

Таблица 1

Оценка эффективности индукции боковых почек (%) при использовании различных фитогормонов

Вид 2ip
1,5 мг/л

2ip
1,5 мг/л +IAA

1 мг/л

2ip
1,5 мг/л + IAA

1,5 мг/л

BAP
2 мг/л + IAA

2 мг/л

2ip
1,5 мг/л +

GA 0,05 мг/л

2ip
1,5 мг/л +

GA 0,5 мг/л
B. articulatum 1,8 см/мес 2,4 см/мес 3,2 см/мес 1,6 см/мес 2,1 см/мес 1,9 см/мес
C. citriformis 0,8 см/мес 1,1 см/мес 1,9 см/мес – – –
C. hallianus 0,4 см/мес – – – – –
C. herreanus 0,6 см/мес – 0,9 см/мес – – –
C. muirii – – 0,8 см/мес – – –
C. rowleyanus 2,5 см/мес 2,4 см/мес 3,1 см/мес 2,7 см/мес – –
C. talinoides 0,4 см/мес 0,3 см/мес 0,4 см/мес – 0,3 см/мес 0,4 см/мес

Примечание: BAP – бензиламинопурин-6; IAA – β-индолилуксусная кислота; NAA – α-нафтилуксусная 
кислота; 2ip –N6-(2-изопентенил) аденин; «–» – измерения не проводились.

Первые видимые невооруженным глазом листья появлялись на боковых побегах спустя 
5–7 дней. Эффективность индукции оценивали на 30 день с момента переноса эксплантов 
на питательную среду для индукции (рис. 2, А). Для некоторых видов (C. rowleayanus 
и C. herreanus), характерна сравнительно высокая эффективность индукции на безгормональ-
ной среде (табл. 1). При получении вторичных культур высокая эффективность индукции 
наблюдается и у B. articulatum – 74,6 %, хотя при получении первичной культуры эффектив-
ность индукция была низкой (табл. 1). Это явление возможно объяснить тем, что при полу-
чении первичной культуры вместо целых узлов с нижележащими междоузлиями в качестве 
эксплантов использовали вырезанные боковые почки с прилежащими тканями в силу того, 
что B. articulatum является стеблевым суккулентом с объёмным стеблем. При культиви-
ровании in vitro формируется значительно более тонкий стебель, и в качестве эксплантов 
использовали узлы и нижележащие междоузлия, как и для всех других исследованных ви-
дов. Добавление в питательную среду для индукции 1,5 мг/л 2ip ведёт к максимальному 
увеличению эффективности индукции для всех 7 исследованных видов (табл. 1). Понижение 
температуры индукции до 18ОС/14ОС (день/ночь) не приводит к значимому увеличению эф-
фективности индукции, однако скорость пробуждения боковых почек возрастает на 10–20 %.

На основании сравнения средних скоростей роста культур побегов на 6 вариантах пита-
тельных сред для удлинения (элонгации) побегов, различающихся по составу фитогормонов 
(1,5 мг/л 2ip; 1,5 мг/л 2ip и 1 мг/л IAA; 1,5 мг/л 2ip и 1,5 мг/л IAA; 2 мг/л BAP и 2 мг/л IAA; 
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1,5 мг/л 2ip и 0,05 мг/л гиббереллиновой кислоты (GA); 1,5 мг/л 2ip и 0,5 мг/л GA), были 
оптимизированы условия для роста культур (табл. 2). Поддержание культуры побегов можно 
осуществлять на питательной среде того же состава, что и среда для индукции боковых почек, 
но с пониженным содержанием сахарозы. Однако добавление в питательную среду наряду 
с 1,5 мг/л 2ip и 1–1,5 мг/л IAA даёт лучший результат (Рис. 2, Б, В), позволяя значительно 
увеличить скорость роста B. articulatum (в 1,7 раза), C. citriformis (в 2,3 раза), C. rowleyanus 
(в 1,2 раза) (табл. 2). 

Таблица 2

Средние значения скоростей роста (см/мес) при использовании различных фитогормонов 

Вид 2ip
1,5 мг/л

2ip
1,5 мг/л 

+IAA
1 мг/л

2ip
1,5 мг/л + 

IAA
1,5 мг/л

BAP
2 мг/л + 

IAA
2 мг/л

2ip
1,5 мг/л +
GA 0,05 

мг/л

2ip
1,5 мг/л +

GA 0,5 мг/л

B. articulatum 1,8 см/мес 2,4 см/мес 3,2 см/мес 1,6 см/мес 2,1 см/мес 1,9 см/мес
C. citriformis 0,8 см/мес 1,1 см/мес 1,9 см/мес – – –
C. hallianus 0,4 см/мес – – – – –
C. herreanus 0,6 см/мес – 0, 9 см/мес – – –
C. muirii – – 0,8 см/мес – – –
C. rowleyanus 2,5 см/мес 2,4 см/мес 3,1 см/мес 2,7 см/мес – –
C. talinoides 0,4 см/мес 0,3 см/мес 0,4 см/мес – 0,3 см/мес 0,4 см/мес

Примечание: BAP – бензиламинопурин-6; GA – гиббереллиновая кислота; IAA – βиндо-
лилуксусная кислота; 2ip – N6-(2-изопентенил) аденин; «–» – измерения не проводились.

Рис. 2. Поперечные срезу стеблей B. articulatum растущих: А – в культуре побегов in vitro 
на питательной среде для удлинения (элонгации), содержащей 1,5 мг/л 2ip и 1,5 мг/л IAA 

при пониженной (18ОС/14ОС день/ночь) температуре культивирования; Б – на аналогичной среде 
при стандартной температуре культивирования; В – в теплице. 

КС – ксилема; МПК – межпучковый камбий; ПК – пучковый камбий; 
ПФЛ – протофлоэма; ФЛ – флоэма. 



419

Однако добавление IAA не приводит к увеличению скорости роста культуры побегов 
других видов.

Добавление в питательную среду комбинации 2 мг/л BAP и 2 мг/л IAA не ведёт к зна-
чительному увеличению скорости роста у C. rowleyanus и B.  articulatum, однако приводит 
к активному ветвлению побега, образованию побегов первого, второго и в некоторых слу-
чаях третьего порядка относительно побега, образовавшегося на стадии индукции. Растения 
с таким фенотипом могут быть использованы как источник большого числа эксплантов для 
вторичной культуры побегов. Гибберелины не оказали значительного влияния на скорость 
роста побегов B.  articulatum и C. talinoides (табл. 2).

Перенос культуры побегов B. articulatum в климатическую камеру с температурой 18ОС 
в светлое время и 14ОС в тёмное время (16 ч./8 ч. световой режим) ведёт к замедлению ско-
рости роста (1,6 см/мес на питательной среде для удлинения побегов, содержащей 1,5 мг/л 2ip 
и 1,5 мг/л IAA). Однако при понижении температуры культивирования формируются более 
толстые стебли (рис. 2, Г). На анатомическом уровне в них выявляются признаки активности 
пучкового и межпучкового камбия (рис. 3, А), которые не обнаруживаются у растений, 
поддерживаемых в культуре побегов in vitro при стандартной температуре (рис. 3, Б). Кроме 
того, при понижении температуры культивирования происходит облитерация протофло-
эмы стебля (рис. 3, А), как и у растений, выращиваемых в теплице (рис. 3, В), чего не 
наблюдается у растений, культивируемых в стандартных условиях на той же питательной 
среде (рис. 3, Б).

Предложенные оригинальные методики получения и поддержаний культур побегов in 
vitro 7 видов южноафриканских суккулентов из рода Curio закладывают основы для успеш-
ного микроклонального размножения данных видов. 

Рис. 3. А, В, Г – B. articulatum; Б – C. citriformis. 
А – стеблевые экспланты на питательной среде для индукции боковых почек; 

Б-В – культуры побегов на питательной среде для удлинения (элонгации), содержащей 1,5 мг/л 
2ip и 1,5 мг/л IAA; Г – культура побегов на аналогичной питательной среде, но при пониженной 

темпера-туре культивирования (18ОС/14ОС день/ночь).
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Abstract. The South African endemic genus Curio represents a succulent line of xerophytic 
evolution abnormal for Asteraceae. Most of the species of Curio alliance do not form large populations 
and are known only from fragmentary field observations. Reproduction opportunities of plants gown in 
the botanical gardens are limited by the great labor intensity and inefficiency of using cuttings for plant 
reproduction in usual absence of germinating seeds. Therefore, maintenance of Curio representatives ex 
situ is hampered. To overcome these limitations, we elaborated a biotechnological approach to vegetative 
propagation of 7 species which covered morphological diversity in this group. Original protocols for 
obtaining and maintaining in vitro shoot cultures which provides the base for efficient microclonal 
propagation of these species are developed.

Key words: Curio, in vitro shoot culture, succulents, microclonal propagation. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO РЕДКОГО ПАПОРОТНИКА 
ALEURITOPTERIS KUHNII (MILDE) CHING

ШЕЛИХАН Л.А.

Амурский филиал ФГБУН Ботанического сада-института ДВО РАН,
Благовещенск, Россия, solecito91@mail.ru

Аннотация. Размножение in vitro является эффективным методом сохранения биоразноо-
бразия папоротников. Aleuritopteris kuhnii (Milde) Ching – редкий вид папоротника для Амурской 
области, занесенный в Красную книгу России. Целью исследования было введение в культуру 
in vitro этого папоротника, получение и размножение гаметофитов и спорофитов. Стерилизация 
поверхности спор 2% 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоином (сульфохлорантин-Д) в воде в течение 
2,5 мин была эффективной и не влияла на жизнеспособность спор (всхожесть 63,3 %). Споры 
культивировали на среде Мурасиге-Скуга с половинной концентрацией солей (1/2 MS), без 
добавления нитрата аммония, без витаминов и регуляторов роста, с добавлением 2 % саха-
розы, 0,8 % агара, pH 5,8, при комнатной температуре и фотопериоде 16 ч. Прорастание спор 
наблюдали через 11 дней культивирования. После 16 недель культивирования в колониях гаме-
тофитов были сформированы первые спорофиты.

Ключевые слова: папоротник, Aleuritopteris kuhnii, in vitro, гаметофит, размножение.

Размножение в культуре in vitro посредством спор является эффективным методом со-
хранения биоразнообразия папоротников, в том числе редких и исчезающих видов, которые 
очень уязвимы к изменениям окружающей среды [4]. Поэтому разработка и адаптация про-
токолов по размножению в культуре in vitro может служить дополнением к традиционной 
системе мер, применяемых по сохранению и воспроизводству папоротников. Ранее нами был 
описан метод размножения в условиях in vitro редкого Polystichum craspedosorum с исполь-
зованием спор в качестве эксплантов [9].

Алевритоптерис Куна (Aleuritopteris kuhnii (Milde) Ching (Sinopteridaceae), Cheilanthes 
kuhnii Milde) – редкий вид папоротника, находящийся под угрозой исчезновения, в России 
растет только на юге Дальнего Востока [2, 3]. Единичные места произрастания отмечены в 
Хабаровском и Приморском краях. В Амурской области установлено одно местоположение в 
Бурейском районе, по правому берегу реки Бурея, ниже поселка Талакан. В настоящее время 
эта популяция практически полностью затоплена водохранилищем Нижне-Бурейской ГЭС. За 
пределами нашей страны встречается в Китае, Корее, Японии [2]. Целью исследования было 
введение в культуру in vitro редкого A. kuhnii. Основные задачи включали в себя: получение 
гаметофитов из спор in vitro, массовое размножение гаметофитов, получение спорофитов.

Объект и методы. В качестве эксплантов использовали споры и спорангии A. kuhnii. 
Созревшие спороносные вайи были собраны из коллекции Ботанического сада-института 
Дальневосточного отделения Российской академии наук г. Владивосток.

Стерилизацию спор проводили посредством обработки 2 % раствором 1,3-дихлор-5,5-
диметилгидантоина (сульфохлорантин-Д) в стерильной дистиллированной воде в течение 
2,5 минут с последующей трехкратной промывкой стерильной дистиллированной водой. 
Споры помещали в чашки Петри на поверхность культуральной среды: Мурасиге-Скуга с по-
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ловинной концентрацией солей (1/2 MS) [7] без добавления нитрата аммония, без витаминов и 
регуляторов роста [6, 9], с добавлением 2 % сахарозы, 0,8 % агара, pH 5,8. Культивирование 
in vitro проводили при комнатной температуре с фотопериодом 16 ч. Те же условия куль-
тивирования были использованы для дальнейшего размножения гаметофитов и получения 
спорофитов.

Наблюдения были проведены с использованием световых микроскопов ZEISS Axio Lab.
A1 и Nikon SMZ645. Изображения были сделаны с помощью цифровой камеры AxioCam 
ERc5s и фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W630.

Результаты исследования и обсуждение. Начало прорастания спор наблюдали на 11 сутки 
после посева (рис. 1, А, Б). В проведенном эксперименте всхожесть спор составила 63,3 %, про-
растание и образование протонемы происходило по типу Vittaria, формирование проталлия 
по типу Adiantum [1, 8]. В процессе формирования проталлия, ризоиды были прозрачные, с не-
большим количеством хлоропластов, у зрелых гаметофитов ризоиды были светло-коричневые.

Для дальнейшего массового получения гаметофитов, талломы были фрагментированы 
скальпелем и перенесены на свежие среды с тем же составом, на которых гаметофиты уве-
личивали биомассу и формировали колонии (рис. 1, В). Начальная стадия образования вто-
ричных гаметофитов представляла собой пролиферацию маргинальных клеток материнских 
гаметофитов. В этот период края талломов выглядели неровными, «рваными» (рис. 1, Г). 
Вторичные гаметофиты были связаны  с материнскими и представляли собой тяжи протонем 
(рис. 1, Д). Из них последовательно были сформированы лопатчатые гаметофиты, а затем 
сердцевидные с двумя симметричными лопастями (рис. 1, Е).

Через 16 недель после прорастания спор, на колониях гаметофитов наблюдали появление 
первых вай спорофитов (рис. 2). Эти спорофиты будут использованы для дальнейших 
исследований по ускоренному массовому размножению A. kuhnii в условиях in vitro 

Рис. 1. Развитие гаметофитов Aleuritopteris kuhnii in vitro. 
А, Б – прорастание спор; В – колония гаметофитов; Г – пролиферирующий край гаметофита; 

Д – формирование вторичных гаметофитов; Е – вторичный сердцевидный гаметофит. 
Шкалы: А = 100 μm; Б, Г, Д , Е = 200 μm; В = 1 мм

А Б В

ЕДГ
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посредством GGB (от англ. green globular bodies – зеленые глобулярные тела), как описано 
нами ранее для редкого папоротника P. craspedosorum [5].

Выводы. В результате исследования были получены гаметофиты и спорофиты редко-
го папоротника A.  kuhnii в культуре in  vitro с использованием спор в качестве эксплантов. 
Культуральная среда Мурасиге-Скуга с половинной концентрацией солей без добавления 
нитрата аммония, витаминов и регуляторов роста, с добавлением 2 % сахарозы, 0,8 % агара, 
pH 5,8 пригодна для прорастания спор, размножения гаметофитов и получения спорофитов. 

Автор выражает благодарность сотрудникам д.б.н. О.В. Храпко и к.б.н. М.Н. Колда-
евой БСИ ДВО РАН г. Владивосток за сбор и предоставление спор A. kuhnii для этой работы.
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IN  VITRO CULTIVATION OF THE RARE FERN 
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Abstract. In  vitro propagation is an effective method for fern biodiversity conservation. 
Aleuritopteris  kuhnii (Milde) Ching is a rare fern for Amur Province, listed in the Red Data Book 
of Russia. The aim of the study was introduction of the fern in vitro, formation and propagation 
of its gametophytes and sporophytes. Surface sterilization of spores with 2 % 1,3-dichloro-5,5-
dimethylhydantoin (sulfochlorantin-D) in water for 2.5 min was effective and did not affect spore viability 
(germination 63.3 %). Spores were cultured on the half-strength Murashige and Skoog’s medium (1/2 
MS) ammonium nitrate-free, vitamin-free and plant growth regulators-free, supplemented with 2 % 
sucrose, 0.8 % agar, at pH 5.8 and incubated at room temperature and 16-hours photoperiod. Spore 
germination was observed after 11 days of cultivation. After 16 weeks of cultivation, first sporophytes 
were formed on gametophyte colonies.

Key words: fern, Aleuritopteris  kuhnii, in  vitro, gametophyte, propagation.
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 И ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ

УДК 635.9:631.529:631.527

СОРТА ЛИЛЕЙНИКА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АНТРОПОВА Н. В.

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, г. Барнаул, 
Научный городок 35, niilisavenko20@yandex.ru

Аннотация. Лилейник (Hemerocallis L.) – это корневищный красивоцветущий многолетник 
с декоративной листвой. Использование лилейника в озеленении позволяет повысить декоратив-
ность городских территорий, с помощью создания различных композиций, сохраняющие красоч-
ность весь вегетационный период. Цель работы: рекомендовать сорта лилейника для городского 
озеленения Алтайского края. Задача исследования: сгруппировать для ландшафтных композиций 
сорта лилейника по срокам цветения и высоте цветоноса. В результате интродукционного изуче-
ния для озеленения парков, скверов Западной Сибири рекомендовано 12 перспективных сортов 
с разными сроками цветения и с разной окраской цветка и высоты цветоносов с оптимальным 
сочетанием генеративной и вегетативной продуктивности: раннего срока зацветания с низкими 
цветоносами – Queen of May, Mini Pearl, Little Wine Cup; среднераннего срока зацветания с низкими 
цветоносами – Frans  Halls, со средними – Smuggler’s Gold, с высокими – Fantasy  Fire; среднего 
срока цветения с низкими цветоносами – King of Hearts, Joan Senior, Siruet, со средними – Jovial, 
с высокими – Gentle Shepherd; позднего срока цветения с низкими цветоносами – Forsyth White Buds.

Ключевые слова: Hemerocallis L., сорт, цветок, окраска, диаметр, цветонос, декоротивность.

Введение
Лилейником (Hemerocallis L.) – как садовой культурой начали заниматься в конце ХIХ 

века. Он привлекателен не только изящной листвой, но и разнообразой окраской и формой 
цветка, высотой цветоноса и продолжительным цветением, без потери декоративности в те-
чение 10-20 лет [2]. В ландшафтных композициях лилейники хорошо смотрятся с ирисом, 
флоксами, астильбой, хостами, аквилегией, астранцией, тысячелистником, декоративными 
злаками, вербейником, лиатрисом, как солитеры, вблизи кустарников, водоемов, среди га-
зона. Использование лилейника в озеленении позволяет повысить декоративность городских 
территорий, с помощью создания различных композиций, сохраняющие красочность весь 
вегетационный период.

В Алтайском крае с 1983 г. К.С. Попова создала и пополнила коллекцию лилейника 
до 64 сортов. С 2006 г. работу продолжила автор статьи. За период 1983-2009 гг. в озеле-
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нение Алтайского края рекомендовано 39 перспективных сортов [3, 6]. В настоящее время в 
отделе Научно-исследовательского института садоводства Сибири Федерального Алтайского 
научного Центра агробиотехнологий (далее НИИСС) коллекция лилейника представлена 148 
сортами, в том числе два сорта алтайской селекции. Среди них имеются сорта пригодные для 
городского озеленения – диплоидные, ретро сорта, которые менее прихотливые и тетраплоид-
ные, новые сорта – более требовательные и подходят для частных подворий. Для оформления 
городских клумб в последние время взамен однолетним используют многолетние культуры, 
в связи с этим актуально подбирать неприхотливые сорта в наших условиях.

Цель работы: рекомендовать сорта лилейника для городского озеленения Алтайского края.
Задача исследования: сгруппировать для ландшафтных композиций сорта лилейника 

по срокам цветения и высоте цветоноса.

Объекты и методы исследования
Объекты исследования являлись 12 сортов лилейника, научная работа выполнена в от-

деле НИИСС (г. Барнаул) в 2009-2020 гг. Сортоизучение интродуцированных сортов прово-
дили в соответствии с методиками «ГСИ» [4], В.Н. Былова [1] и Г.Н. Зайцева [5]. 

Результаты исследования
В наблюдаемые годы все изучаемые сорта показали себя устойчивыми к внешним фак-

торам. Лилейники почти одновременно отрастали в среднем 15.04. Начало цветения наблю-
дали с 24.06 по 02.08. Средняя дата начала цветения 15.07. Сроки наступления цветения 
и длительность декоративного эффекта – одни из важных признаков декоративности. Для 
получения композиций с непрерывным цветением сорта лилейника сгруппировали на ранний 
срок цветения – 3, среднеранний – 3, средний – 5 и поздний – 1. К раннему цветению отне-
сены Little Wine Cup (24.06), Mini Pearl (06.07), Queen of May (03.07) и к позднему – Forsyth 
White Buds (02.08).

Общая продолжительность цветения всех перспективных сортов в условиях Западной 
Сибири от начала до конца цветения почти 2 месяцев (24.06-30.08), что позволяет создавать 
ландшафтные композиции в широком формате с дополнением других многолетних культур. 
Самое продолжительное цветение отмечено у Queen of May, Frans Halls, Fantasy Fire, Joan 
Senior, Little Wine Cup (41-47 дней) (табл. 1). В наших условиях можно выделить Little Wine 
Cup как повторно цветущий. 

Все рекомендуемые сорта имеют высокую генеративную продуктивность (90-435 цветков 
на куст). С самым высоким обильным цветением выделены сорта Fantasy Fire (435 цветков на 
куст) и Little Wine Cup (250). Благодаря большому числу цветков на куст красочность цвете-
ния будет длиться до сентября. Цветовая гамма в ландшафтном проектирование также немало 
важна. Окраска околоцветника представлена: жёлтая – 3, кремовая – 2, розовая – 1, красная – 
4, вишнёвая – 2. К редкой почти белой окраски относятся сорта Joan Senior (светло-кремовый 
тон), Gentle Shepherd (пастельно-кремовый), Frans Halls двухцветной окраски (верхние лепестки 
красные, нижние лепестки жёлтые). Сорта светлых, жёлтых тонов прекрасно смотрятся в соче-
тании с хвойными культурами, с кустарниками, а также на газонах в виде одиночных посадок.

При составлении миксбордеров, смешанных клумб важна знать высоту цветоноса, а так-
же её сочетание с высотой куста из листьев. Высота цветоноса перспективных сортов делятся 
на низкие (36-60 см) – 8 (Queen of May, Mini Pearl, Joan Senior, Siruet, King of Hearts, Little 
Wine Cup, Frans Halls, Forsyth White Buds), средние (65-70 см) – 2 (Smuggler’s Gold, Jovial) и 
высокие (85-93 см) – 2 (Gentle Shepherd, Fantasy Fire). Хорошо будет дополнять композицию 
на заднем плане цветника в сочетании с другими многолетниками сорт Fantasy Fire (17,7 см) 
с самыми крупными цветками и высоким цветоносом, на переднем плане сорт Mini Pearl 
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(7,0 см) с миниатюрными цветками и низким цветоносом, а на среднем – с мелким и средним 
диаметром цветка (9,2-14,7 см) и среднерослые.

Таблица 1
Основные показатели сортов лилейника для озеленения

Сорт 
(срок цветения)

Продолжи-
тельность 
цветения, 

дней

Цветок Высота 
цветоноса, 

см

Диаметр 
куста, 

см

Число 
цветков 
на кустокраска диаметр,

см

жёлтая
Queen of May (ранний) 41 лимонно-

жёлтая 13,8 60 70 199

Mini Pearl (ранний) 37 лососево-
жёлтая 7,0 36 46 92

Smuggler’s Gold (средне-
ранний) 29 жёлтая 14,7 70 65 210

кремовая

Joan Senior (средний) 47
светло-
кремовая, 
почти белая 

10,3 54 62 110

Gentle Shepherd (средний) 35 пастельно-
кремовая 17,2 85 80 106

розовая

Siruet (средний) 30 светло-
розовая 12,5 60 60 90

красная
King of Hearts (средний) 30 красная 13,5 60 63 133
Little Wine Cup (ранний) 47 красная 9,2 60 73 250
Fantasy Fire (среднеранний) 47 красная 17,7 93 90 435
Frans Halls (среднеранний) 41 красно-

жёлтая 11,8 58 60 130

вишнёвая
Forsyth White Buds 
(поздний) 37 вишнёвая 14,2 59 65 150

Jovial (средний) 35 винно-
красная 12,7 65 70 110

Min 30 7,0 36 46 90
Max 47 17,7 93 90 435

Листва в период массового цветения не закрывает цветки у таких сортов как Smuggler’s 
Gold и Fantasy Fire, так как прочные цветоносы возвышаются над ними на 17-38 см. Лишь 
у сорта Mini Pearl цветоносы с цветками утопают в листве на 3 см, при этом декоративность не 
теряется, так как куст компактный низкий. У остальных сортов разница минимальная – 5-11 см. 

Все рекомендуемые сорта хорошо разрастаются. Диаметр куста варьирует от 46 (Mini 
Pearl) до 90 см (Fantasy Fire) при количестве побегов в кусте от 14 (Gentle Shepherd) до 30 шт. 
(Little Wine Cup). 

Вывод
В результате интродукционного изучения для городского озеленении парков, скверов 

Западной Сибири рекомендовано 12 перспективных сортов с разными сроками цветения и с 
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разной окраской цветка и высоты цветоносов с оптимальным сочетанием генеративной и ве-
гетативной продуктивности: раннего срока зацветания с низкими цветоносами – Queen of May, 
Mini Pearl, Little Wine Cup; среднераннего срока зацветания с низкими цветоносами – Frans 
Halls, со средними – Smuggler’s Gold, с высокими – Fantasy Fire; среднего срока цветения с 
низкими цветоносами – King of Hearts, Joan Senior, Siruet, со средними – Jovial, с высоки-
ми – Gentle Shepherd; позднего срока цветения с низкими цветоносами – Forsyth White Buds.
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VARIETIES OF DAYLILIES FOR URBAN LANDSCAPING OF 
THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE ALTAI TERRITORY

Antropova N.V.

Federal Altai Scientific Center of Agro-Biotechnologies, Barnaul, 35 Nauchniy Gorodok, 
niilisavenko1@yandex.ru

Abstract. Daylily (Hemerocallis L.) is a rhizomatous, beautifully flowering perennial with 
decorative foliage. The use of daylilies in landscaping allows you to increase the decorative effect 
of urban areas, by creating various compositions that preserve the colorfulness of the entire growing 
season. The purpose of the work: to recommend varieties of daylilies for urban landscaping of the 
Altai Territory. The task of the study: to group the varieties of daylilies for landscape compositions 
according to the flowering period and the height of the peduncle. As a result of the introduction study, 
12 promising varieties with different flowering periods and with different flower color and peduncle 
height with an optimal combination of generative and vegetative productivity were recommended for 
landscaping parks, squares Western Siberia: early flowering period with low peduncles – Queen of 
May, Mini Pearl, Little Wine Cup; mid-early flowering period with low peduncles – Frans Halls, with 
medium – Smuggler’s Gold, with high – Fantasy Fire; middle term flowering with low peduncles – King 
of Hearts, Joan Senior, Siruet, with medium-Jovial, with high – Gentle Shepherd; late-term flowering 
with low peduncles – Forsyth White Buds.

Keywords. Hemerocallis L., variety, flower, color, diameter, peduncle, decorativeness.
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ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
В ОЗЕЛЕНЕНИИ г. ИВАНОВО

БОРИСОВА Е.А.

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» Иваново, Россия,
floraea@mail. ru

Аннотация. Статья посвящена проблемам озеленения крупных городов европейской Рос-
сии. Приводятся данные о составе интродуцированных деревьев и кустарников, используемых в 
озеленении областного центра Ивановской области – г. Иваново. Древесные виды в коллекциях 
ботанического сада ИвГУ, Дендрарии ИГСХА, частных питомников и садов в анализ не вклю-
чались. В результате исследований к 2021 г. в озеленении г. Иваново обнаружено 118 видов 
интродуцированных древесных растений (без учета форм и сортового разнообразия), которые 
относятся к 2 отделам, 2 классам, 23 семействам и 36 родам. Отдел Pinophyta (Gymnospermae) 
представлен 6 видами, отдел Magnoliopthyta (Angiospermae) – 112 видами. Биоморфлологическая 
структура характеризуется преобладанием листопадных кустарников (67 видов) и листопадных 
деревьев (38 видов), участие других жизненных форм незначительно. Основу интродуцирован-
ных древесных растений составляют виды восточноазиатского, североамериканского и южноев-
ропейскрого происхождения. Приведены примеры обычных и редких интродуцированных видов, 
встречающихся в различных типах озеленения г. Иваново. 15 видов относятся к инвазионным, 
они успешно внедрились в состав природных сообществ.

Ключевые слова: Интродуцированные виды древесных растений, озеленение городов, 
чужеродные виды, натурализация, г. Иваново

Система озеленения крупных городов формирует комфортные условия для проживания 
населения. Древесные растения относятся к долговечным и создают основу  озеленения го-
родов, обеспечивают средозащитное, природоохранное, эстетическое значение.

Изучение современного состояния озеленения городов, инвентаризация дендрофло-
ры продолжают оставаться актуальными проблемами ботанико-экологических исследова-
ний, проводятся во многих регионах [1, 6–9]. В городских насаждениях России древесные 
интродуценты значительно доминируют над представителями местной флоры. Они более 
устойчивы в город ской бреде, долговечны, отличаются быстрым ростом. Их использова-
ние обеспечивает повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств посадок, 
способствует сокращению затрат на выращивание посадочного материала и содержание 
зеленых насаждений [1].

Иваново – крупный промышленный центр, областной город Ивановской области. Он 
расположен в 290 км северо-восточнее г. Москва, в 102 км севернее г. Владимира. Город 
расположен на берегах р. Уводи, он входит в список городов Золотого кольца России. Его 
общая  площадь составляет 10100 га, зеленые насаждения занимают 2215,9 га. В городе 
имеется 3 парка, созданные на основе естественных лесных массивов, 74 сквера, 9 буль-
варов. Основные работы по озеленению города проводятся работниками отдела экологии 
и благоустройства г. Иваново и муниципального предприятия по зеленому строительству, 
функционируют несколько частных питомников, где выращивается посадочный материал.
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Исследования дендрофлоры г. Иваново проводятся, начиная с 2005 г., обследованы, 
городские парки и сады, относящиеся к особо охраняемым природным территориям [2, 3], 
детально изучен состав зеленых насаждения центральной части города [4].

Целью настоящей работы явилось обобщение данных об интродуцированных деревьях 
и кустарников, встречающихся в озеленении г. Иваново.

В течение полевых сезонов были обследованы все основные типы городского озелене-
ния Иваново, территории у домов, а также природные сообщества, сохранившиеся в черте 
города. Для каждого вида отмечались жизненное состояние, особенности фенологии, деко-
ративные качества, характер распространения по территории города. Также был проанали-
зирован гербарный материал и имеющиеся литературные данные.

Интродуцированные древесные виды, растущие в коллекциях ботанического сада 
Ивановского университета, Дендрария Ивановской сельскохозяйственной Академии, частных 
питомников и садов у коттеджей, в анализ не включались.

Гербарные образцы редких видов, а также сложных в систематическом отношении 
таксонов, в том числе гибридов, хранятся в гербарии Ивановского государственного 
университета (IVGU).

В результате проведенных исследований к 2021 г. в озеленении г. Иваново обнаружено 
118 видов интродуцированных древесных растений (без учета форм и сортового разнообразия). 
Они относятся к 2 отделам, 2 классам, 23 семействам и 36 родам. Отдел Pinophyta (Gymno-
spermae) представлен 6 видами, отдел Magnoliopthyta (Angiospermae) – 112 видами. К числу 
крупных семейств относятся Rosaceae, представленное 43 видами, Salicaceae – 14 видами, 
Oleaceae – 8 видами. Вместе на их долю приходится более половины (55,1 %) всех зареги-
стрированных видов в городе.

Многие семейства малочисленны, 13 семейств (Aracea, Bignoniaceae, Celastraceae, 
Elaеаgnaceae, Ericaceae, Juglandaceae, Hippocastanaceae, Rutaceae, Ulmaceae, Viburnaceae и 
др.) содержат только по 1 виду.

Крупными родами являются следующие: Crataegus – 10 видов, Populus – 9 видов, Rosa – 
8 видов, Spirea – 6 видов, Acer – 5 видов, Salix и Syringa – по 4 вида. 

Биоморфлологическая структура характеризуется преобладанием листопадных кустар-
ников (67 видов) и листопадных деревьев (38 видов), участие других жизненных форм 
незначительно (рис. 1).

Рис. 1. Распределение интродуцированных древесных видов растений г. Иваново 
по жизненным формам
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Среди интродуцированных древесных растений преобладают виды восточноазиатского 
(28 видов), североамериканского (27 видов) и южноевропейского (23 вида) происхождения 
(см. рис. 2). Наиболее широко среди восточноазиатских видов в городе распространены Padus 
maackii, Populus simonii, Mallus baccata, Rosa rugosa, Spirea japonica, редко встречаются 
Acer ginnala, Chaenomeles japonica, Juglans mandshurica, Ligustrina amurensis, Phellodendron 
amurense, Sorbaria sorbifolia и др.

Среди североамериканских видов в посадках в городе обычны Acer negundo, Amelanchier 
spicata, Fraxinus pennsylvanica, Padus virginiana, Populus deltoides, Physocarpus opulifolius, 
Symphoricarpos albus, редко встречаются Aсer saccharinum, Crataegus submollis, Mahonia aqui-
folium, Padus pensylvanica, Pseudotsuga menziesii, Ribes aureum, Robinia pseudoacacia и др. 
Примерами распространенных южноевропейских видов в озеленении города являются Acer 
campesre, Berberis vulgaris, Crataegus nigra, Prunus spinosa, Rosa canina и др. Для 16 куль-
турных видов и гибридов (например, Malus domestrica, Populus × sibirica, P. × candicans, 
Prunus domestica, Salix × rubens, Spirea × rosalba, Syringa × henryi и др.) первичные ареалы 
не определены.

По степени натурализации виды разнообразны, выделяется виды не способные в ус-
ловиях города к натурализации (56 видов; 47,6%). Они могут долго удерживаться в местах 
посадки, но не способны распространяться семенным или вегетативным путями, хотя еже-
годно цветут и формируют плоды и семена, например, Acer tataricum, Aesculus hippocasta-
num, Chaenomeles japonica, Crataegus altaica, Cr. submollis, Mahonia aquifolium, Malus baccata, 
Philadelphus coronarius, Ph. pubescens, Populus suaveolens, P. simonii, Rosa pipminellifolia, Ribes 
aurеum, Syringa vulgaris и др.), некоторые не образуют плодов и семян (Acer campestre, 
A. saccharinum, Catalpa speciosa, Forsythia ovatа и др.). Padus virginiana, Populus alba, P. bal-
samifera, Robinia pseudоacacia способны образовывать корневые отпрыски и формировать 
группы (клоны).

Некоторые виды дают самосев рядом с посадками, встречаются в щелевых экотопах 
(у фундаментов домов, у стен зданий), на отрытых нарушенных местообитаниях, например, 
Rosa rugosa, Caragana arborescens, Cerasus vulgaris, Thuja occidentalis, Physocarpus opulifolius, 
Robinia pseudоacacia и др.

Рис. 2. Распределение интродуцированных древесных видов г. Иваново 
по флорогенетическим элементам 
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Успешно натурализовались 15 древесных видов, которые встречаются в различных ан-
тропогенных экотопах (придорожных луговинах, пустырях, строительных участках и др.) 
и внедрились в природные сообщества. В составе городских лесов часто встречаются Acer 
negundo, Amelanchier spicata, Aronia mitschurinii, Cotoneaster lucidus, Сrataegus monogyna, 
Fraxinus pennsylvanica, Hippophae rhamnoides, Padus virginiana и др. [5]. По берегам р. Уво-
ди и ее притокам отмечены заросли Аcer negundo, Amelanchier spicata, Aronia mitschurinii, 
Hippophae rhamnoides и др.). Эти виды относятся к инвазионным в Ивановской области и 
Верхневолжском регионе в целом [10].

В лесных участках и парках города были зафиксированы единичные случаи нахождения 
самосева Cerasus avium, Malus baccata, Padus maaсkii, Parthenocissus inсerta, Swida sanguineа, 
Phellodendron amurense, Viburnum lantana и др. 

Исследования дендрофлоры г. Иванова необходимо продолжить. Актуальными оста-
ются мониторинг расселения инвазионных древесных растений, особенностей натурали-
зации редких интродуцированных видов, а также комплексное изучение состояния дре-
весных насаждений в городе, оценка устойчивости и декоративных качеств деревьев и 
кустарников.
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INTRODUCED TREES AND SHRUBS SPECIES IN 
THE LANDSCAPING  OF THE SITY OF IVANOVO 

Borisova E.A.

Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, floraea@mail. ru

Abstract. The article is devoted to the problems of greening large cities in European Russia. The 
data on the composition of introduced trees and shrubs used in the landscaping of the regional center 
of the Ivanovo region – the city of Ivanovo are presented. Tree species growing in the collections of 
the Ivanovo State University Botanical Garden, the Ivanovo State Agricultural Academy Arboretum, 
private nurseries and gardens were not included in the analysis. As a result of research, by 2021, 
118 species of introduced woody plants (excluding forms and varietal diversity) were found in the 
landscaping of Ivanovo, which belong to 2 departments, 2 classes, 23 families and 36 genera. The 
department of Pinophyta (Gymnospermae) is represented by 6 species, the department of Magnoliopthyta 
(Angiospermae) – 112 species. The biomorphological structure is characterized by the predominance 
of deciduous shrubs (67 species) and deciduous trees (38 species), the participation of other life forms 
is insignificant. The basis of introduced plants species structure are species of the East Asian, North 
American and Southern Europea origin. Examples of common and rare introduced species found in 
various types of landscaping in Ivanovo are given. 15 species are the invasive plants, they have been 
invaded in to natural communities.

Key words: Introduced woody plant species, urban greening, alien species, degree of naturalization, 
Ivanovo.
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Аннотация. В работе проанализировано разнообразие некоторых древесных интродуцентов, 
используемых в озеленении г. Донецка. Проявление определенных адаптационных возможностей 
растений позволило установить уровень их интродукционной устойчивости. Отмечено, что участок 
является эстетически привлекательным и популярным местом отдыха горожан. Представленный 
ассортимент растений рекомендован для широкого внедрения в практику озеленения городских зон.

Ключевые слова: древесные растения, интродуценты, декоративность, озеленение, город-
ская среда.

Создание устойчивых зеленых насаждений в условиях города Донецка относится к 
исключительно важным и актуальным задачам, влияющим на качество жизни и здоровье 
населения [3]. 

Практический опыт показывает, что с 2000 года в озеленение города вовлекается ши-
рокий спектр растительного материала зарубежного происхождения, который оказывает бла-
готворное влияние на экологическую обстановку урбаносреды [6]. Однако для создания 
декоративных насаждений, устойчивых к неблагоприятным факторам города, необходимо 
их всестороннее изучение в новых условиях выращивания с целью определения планомер-
ного использования древесных интродуцентов в практике зеленого строительства г. Донецка. 

Одним из объектов озеленения, оказывающий благоприятное влияние на городской ланд-
шафт и пользующийся популярностью среди жителей города, является территория, располо-
женная в южной части г. Донецка и прилегающая к кондитерской фабрике ООО «ДОНКО». 
Таким образом, изучение состава и особенностей интродуцированной дендрофлоры данного 
участка представляет значимый научный и практический интерес, связанный с формирова-
нием городского ландшафта и улучшением его эколого-эстетической ценности. 

Цель работы – анализ разнообразия древесных интродуцентов территории кондитерской 
фабрики ООО «ДОНКО» г. Донецка и оценка их интродукционной устойчивости в условиях 
городской среды. Предполагалось решение следующих задач: изучить состав древесных интро-
дуцентов; определить проявление адаптационных возможностей и уровень интродукционной 
устойчивости растений; проанализировать приемы размещения древесных растений на участке.

Площадь озелененного участка составляет 8318 м2. С южной и западной сторон он 
ограничен соответственно улицей Кирова и Ленинским проспектом г. Донецка. Через 
данный объект озеленения протекает р. Дурная, которая берет свое начало в районе шахты 
«Куйбышевская» и впадает в р. Кальмиус. Обследованный участок характеризуется сложно-
стью рельефа с использованием геопластики, чередованием низинных и возвышенных участ-
ков и склонов различной крутизны.

Обследование проводили в течение 2018–2019 гг. маршрутно-визуальным методом [4]. 
Виды определяли по характерным морфологическим видовым признакам [1, 2], номенкла-
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тура таксонов приведена согласно электронным базам данных [10]. Анализ дендрофлоры по 
происхождению проводили согласно флористическому районированию А.Л. Тахтаджяна [8], 
срокам начала и завершения вегетации – в соответствии с классификацией П.И. Лапина [5]. 
Жизнеспособность древесных растений оценивали по шкале Л.С. Савельевой [7], уровень 
интродукционной устойчивости – по Н.В. Трулевич [9].

Дендрофлора участка представлена 16 видами из 7 родов, относящихся к 3 семействам 
отдела Pinophyta и 62 видами из 34 родов, относящихся к 19 семействам отдела Magnoliophyta. 
Обращает на себя внимание сортовое разнообразие ассортимента хвойных и лиственных пород, 
представленного 13 сортами 9 видов отдела Pinophyta и 30 сортами 21 вида отдела Magnoliophyta. 

Наиболее многочисленно по видовому и сортовому разнообразию семейство Rosaceae 
Juss., представленное 14 видами и 9 сортами из родов Potentilla L., Physocarpus Maxim., 
Spiraea L., Rosa L., Cotonester Medik., Crataegus Tourn. ex L., Malus P. Mill., Sorbus L., Chae-
nomeles Lindl., что составляет 23,9 % от общего количества. Вторым по составу является 
семейство Cupressaceae Rich. ex Bartl., которое представлено 9 видами и 10 сортами из родов 
Juniperus L., Thuja L. и Chamaecyparis Spach. (18,3 % от общего количества древесных пород). 

Семейство Pinaceae Lindl. представлено 5 видами и 2 сортами из родов Picea A. Dietr., 
Pinus L. и Larix Mill.; Berberidaceae Juss. – 2 видами и 4 сортами из родов Mahonia Nutt., 
Berberis L.; Oleaceae Hoffmanns. еt Link – 3 видами и 3 сортами из родов Forsythia Vahl., 
Syringa L.; Sapindaceae Juss. – 3 видами и 4 сортами из родов Acer L. и Aesculus L.; Betulaceae 
Gray – 2 видами и 1 сортом из родов Betula L. , Carpinus L.; Fagaceae Dumort. – 2 видами из 
родов Fagus L. и Quercus L.; Bignoniaceae Juss. – 2 видами из родов Catalpa Scop., Camp-
sis Lour.; Caprifoliaceae Juss. – 2 видами и 1 сортом из родов Sambucus L. и Viburnum L.; 
Hydrangeaceae Dumort. – 2 видами и 2 сортами из родов Hydrangea L., Philadelphus L.

Единичными видом и сортом отмечены роды Taxus L. (семейство Taxaceae Gray), 
Buxus L. (Buxaceae Dumort.), Euonymus L. (Celastraceae R.Br.), Cornus L. (Cornaceae Bercht. 
& J.Presl), Magnolia L. (Magnoliaceae Juss.), Tilia L. (Malvaceae Juss.), Paeonia L. (Paeoniaceae 
Raf.), Salix L. (Salicaceae Mirb.), Ulmus L. (Ulmaceae Mirb.), Parthenocissus Planch. (Vitаceae Juss.).

Анализ распределения видов по природным ареалам указывает на разнообразные цен-
тры происхождения интродуцентов, а именно: Северная Америка, Европа, Средиземноморье, 
Крым, Кавказ, Восточная Сибирь Япония, Китай, Дальний Восток. Значительная доля видов 
обследованных насаждений североамериканского (50 %), европейского (25 %) и восточноа-
зиатского происхождения (10 %) [8].

Проявление адаптационных возможностей растений в новых условиях произрастания 
выражается в соответствии сезонного ритма развития растений к природно-климатическим 
особенностям района интродукции [6]. Результаты фенологических наблюдений позволили 
разделить ассортимент древесных растений объекта озеленения на 4 группы [5]: группа рано 
начинающие и рано оканчивающие вегетацию (РР) представлена 12 видами и 27 сортами 
древесных растений (например, сорта рода Berberis, Spiraea, Syringa, Chaenomeles, Cornus, 
Forsythia, Viburnum, Sambucus, Larix decidua Mill. и др.); группа рано начинающие и позд-
но оканчивающие вегетацию (РП) представлена 6 видами и 11 сортами (например, виды и 
сорта рода Juniperus, Thuja, Potentilla fruticosa L. ‘Goldstar’ и др.); группа растений поздно 
начинающие и рано оканчивающие вегетацию (ПР) представлена 5 видами (например, Pinus 
nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, Picea pungens Engelm. и др.); группа растений поздно 
начинающие и поздно оканчивающие вегетацию (ПП) представлена 2 видами и 3 сортами 
(например, Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L., Hydrangea paniculata Siebold. f. и др).

Можно считать, что растения, отнесенные к группам РР, РП и ПП в условиях города 
Донецка все зимостойки. Растения ПР группы – занимают промежуточное положение, а не-
которые экземпляры, например, Hydrangea paniculata – низкой зимостойкостью. 
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Сезонные изменения и эстетические свойства насаждений зависят от cроков наступления 
и длительности декоративного периода растений. Относительно сроков и продолжительности 
периодов декоративности изученный ассортимент древесных интродуцентов, цветущих в ве-
сенний период, представлен 6 видами и 11 сортами, летний – 9 сортами, осенний – 1 сортом. 
По длительности цветения композиции древесных насаждений представлены продолжительно 
цветущими, декоративный период которых составляет более одного месяца (5 сортов), средней 
продолжительности – до одного месяца (1 вид и 1 сорт) и непродолжительно цветущие – до 
двух недель (6 видов и 17 сортов). Путем подбора и сочетания растений по срокам цветения 
созданы посадки непрерывного цветения в течение всего вегетационного периода.

Жизнеспособность большей части древесных пород оценена 7–8 баллами [7], что соответ-
ствует здоровым растениям, без повреждений и морозобойных трещин с незначительным осла-
блением роста в высоту и усыханием отдельных мелких ветвей. В соответствии со шкалой 
интродукционной устойчивости Н.В. Трулевич [9], древесные породы относятся к устойчи-
вым растениям: присутствует полный цикл развития побегов, ритмические процессы ста-
бильны, приспособлены к местным климатическим условиям; жизненное состояние высокое; 
самосева не образуют. 

Анализ приемов озеленения показал, что для создания оригинальных композиций из 
интродуцентов применены рядовые посадки различных типов, роща, живая изгородь, пей-
зажные группы, солитеры, боскеты.

В растительном оформлении акцент сделан на многообразии форм кроны древесных 
растений: пирамидальной (Picea  pungens), веретеновидной (Juniperus scopulorum Sarg. ‘Sky-
rocket’), колоновидной (Carpinus  betulus), шаровидной (Pinus jeffreyi Balf. ′Joppi′, Thuja occi-
dentalis L. ′Globosa′, Acer platanoides L. ′Globosum′), плакучей (Salix trindra L., Ulmus glabra 
Huds. ‘Pendula’, Betula pendula Roth. ‘Pendula’), яйцевидной (Pinus  nigra  subsp.  pallasiana), 
воронковидной (Berberis thunbergii DC. ‘Erecta’), раскидистой (Chaenomeles ×superba (Frahm) 
Rehder f.) и стелющейся (Juniperus sabina L., J. sabina L. ‘Variegata’, J. chinensis L. ′Old Gold′). 

В формировании групп отмечен принцип контраста: в композициях сочетаются растения 
с разной окраской листьев, формой кроны и фактурой листьев. Преобладающая часть насажде-
ний представлена в виде средних, смешанных, плотных и рыхлых, полустабильных и фоновых 
групп. Эффектно выглядят моновидовые (чистые) группы из Juniperus sabina в северной части 
озелененной территории и Spiraea ×bumalda Burv. – в южной. В северной части участка присутст-
вуют солитерные посадки Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne f. и Aesculus hippocastanum 
L. ′Baumannii′. Обращает на себя внимание эффектный солитер с плакучей формой кроны 
Chamaecyparis nootkatensis (D.Don) Spach ′Pendula′ у входа в парк с южной стороны.

Необходимо отметить, что в композиционном приеме размещения растений привлекает 
внимание два боскета кругового обзора. Первый, расположен при входе в парк и состоит 
из Tilia ×europea L. с шарообразной формой кроны в центре, Berberis thunbergii DC. ‘Red 
Pillar’ и Spiraea alpina Pall. Второй – расположен в глубине парка на пересечении дорожек 
и представлен из Fagus sylvatica с колоновидной формой кроны в центре, Thuja occidentalis 
′Globosa′ с шаровидной формой кроны по окружности в количестве 4 экземпляров и Buxus 
sempervirens L., размещенные между шаровидными формами туй. Подобранный ассортимент 
растений для боскетов является вполне удачным, т.к. данный способ размещения обладает 
декоративностью в течение вегетационного периода за счет размеров, фактуры, контрастных 
оттенков листовых пластинок и оригинальной структуры ветвления.

Дендрофлора, представленная интродуцированными породами, указывает на высокую эсте-
тическую ценность обследованного участка кондитерской фабрики г. Донецка. Поскольку, в на-
стоящее время такие функции, как просветительская, воспитательная, а зачастую и оздоровитель-
ная, для многих парков теряют свое значение, следовательно, обследованный участок позволяет 
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использовать данную рекреационную зону для проведения экологических и ботанических экс-
курсий, разработки экологических троп в туристической сфере и образовательной деятельности.

Таким образом, дендрофлора рекреационной зоны кондитерской фабрики Ленинского 
района г. Донецка составляет 78 видов и 43 сорта, относящихся к 21 семейству. Экологиче-
ские, санитарно-гигиенические и функциональные параметры обследованного участка соот-
ветствуют нормам городского озеленения. Процесс адаптации древесных растений в природ-
но-экологических условиях г. Донецка проходит удовлетворительно, о чем свидетельствует 
высокая оценка зимостойкости большинства представленных пород и соответствие цикла 
сезонного развития условиям урбанизации. Представленный ассортимент растений может 
быть рассмотрен в качестве примера для внедрения в практику озеленения городских зон. 

Список литературы
1. Булыгин Н.Е. Дендрология / Н.Е. Булыгин, В.Т. Ярмишко. – М.: Изд-во Моск.гос.ун-та 

леса, 2003. – 528 с.
2. Глухов А.З. Декоративная дендрология: учеб. пособие / А.З. Глухов, О.А. Гридько, 

Л.В. Хархота / ГОУ ВПО «Донецкий нац. ун-т»; ГУ «Донецкий ботанический сад». – Донецк: 
Изд-во ДонНУ, 2016. – 88 с.

3. Глухов А.З. Современное состояние дендрофлоры г. Донецка / А.З. Глухов, Л.В. Хархота, 
Г.А. Пастернак, Е.Н. Лихацкая // Самарский научный вестник. - 2016. - № 2(15). – С. 20–24.

4. Глухов А.З. Экологические и ботанические методики исследования растений: справочное 
пособие / А.З. Глухов., О.А. Гридько, Л.В. Хархота. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019. – 189 с.

5. Лапин П.И. Сезонный ритм развития древесных растений и его значение для интродукции / 
П.И. Лапин // Бюл. Гл. ботан. сада. - 1967. – Вып. 65. – С. 13–18.

6.  Поляков А.К. Интродукция древесных растений в условиях техногенной среды / 
А.К. Поляков / под общ. ред. чл.-корр. НАН Украины А.З. Глухова. - Ноулидж, 2009. – 268 с.

7. Савельева Л.С. Устойчивость деревьев и кустарников в защитных лесных насаждениях / 
Л.С. Савельева. – М.: Лесная промышленность, 1975. – 168 с.

8. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли / А.Л. Тахтаджян. - Л.: Наука, 1978. – 248 с.
9. Трулевич Н.В. Эколого - фитоценотические особенности интродукции растений / 

Н.В. Трулевич; отв. ред. В.Н. Ворошилов. – М.: Наука, 1991. – 215 с. 
10.  Catalogue of Life: 2020-02-24. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.catalogueoflife.

org/ (дата обращения 15.03.2021).

SOME WOODY INTRODUCED SPECIES IN THE LANDSCAPING 
OF THE DONETSK

Glukhov A.Z.1, Hrydko O.A.2 

1 Public Institution «Donetsk Botanical Garden», Donetsk, DPR, donetsk-sad@mail.ru
2State Educational Institution of Higher Professional Education «Donetsk National University», 

Donetsk, DPR, o.hrydko@donnu.ru

Abstract. The paper analyzes the diversity of some woody introduced species used in landscaping 
in Donetsk. The manifestation of some adaptive capabilities of plants made it possible to determine the 
level of their introduction resistance. It was noted that the site is an aesthetically attractive and popular 
recreation place for citizens. The presented range of plants is recommended for widespread use in the 
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Аннотация. В статье рассмотрен современный состав древесных и кустарниковых интро-
дуцентов, используемых в озеленении станицы Вешенской. Исследования проводились на основе 
обзора литературных источников и полевых работ, выполненных в 2019-2021 годах. В результате 
инвентаризации зеленых насаждений учтена 81 таксономическая единица растений, относящихся 
к 31 роду из 25 семейств. Установлено, что наибольшее число выявленных пород интродуцен-
тов  являются листопадными деревьями и кустарниками. Большинство вечнозеленых деревьев и 
кустарников давно введены в культуру и находятся в хорошем состоянии. Ассортимент обсле-
дованных древесных растений станицы Вешенской в основном составляют адвентивные виды, 
интродуцированные в регионе. По результатам исследований приведен видовой ассортимент рас-
тений, устойчивых к неблагоприятным климатическим и почвенным условиям станицы.
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Древесные растения в сравнении с видами других жизненных форм играют в системе 
зеленых насаждений населенных пунктов основную средоформирующую роль как в экологи-
ческом, так и в архитектурно-планировочном аспекте [2]. В связи с этим актуальной стано-
вится проблема расширения ассортимента древесных растений за счет введения в культуру 
новых видов растений интродуцентов. Одним из условий интродукции является дополнение 
естественной флоры видами, которые объединяют высокую устойчивость с ценными деко-
ративными качествами, увеличивая, таким образом, численность дендрологических ресурсов 
для населенных пунктов [1]. 

Как правило, использование ассортимента растений на территории Ростовской области 
осуществляется бессистемно как с точки зрения размещения и функционального назначения 
территорий, так и в аспекте учета почвенно-растительных условий, мезомикроклиматической, 
санитарно-экологической и другой эффективности зеленых насаждений. Кроме того, не учи-
тывается, что древесные растения являются наиболее уязвимыми для действия природных 
и специфических для урбосистемы факторов, в особенности в условиях аридного континен-
тального климата, который характерен для степной зоны Юга России.

Основными факторами, лимитирующими культуру древесных растений в Ростовской об-
ласти, являются влага и отрицательные температуры зимнего периода. Климат Шолоховского 
района засушливый. Средняя температура июля +22…+23 С. Продолжительность безмороз-
ного периода 165-175 дней. Зима умеренно холодная: средняя температура января -6…-9 ˚С, 
средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за зиму составляет -25…-30 ˚С [2].

С целью выявления таксономического состава древесных интродуцентов в рамках на-
стоящей работы в 2019-2021 годах проводилась инвентаризация зеленых насаждений, произ-
растающих вдоль улиц, на приусадебных участках индивидуальных домовладений, санатория 
«Вешенский», а также на Усадьбе М.А. Шолохова станицы Вешенской Шолоховского райо-
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на Ростовской области. Актуальность исследований заключается в том, что на территории 
станицы Вешенской до настоящего времени подобных работ по инвентаризации растений 
интродуцентов, используемых в озеленении, не проводилось. 

В соответствии с поставленной целью в задачи исследований входило:
1. Определить таксономический состав древесных интродуцентов станицы Вешенской.
2. Распределить выявленные виды интродуцентов по биоморфам.
3. Выявить наиболее устойчивые в условиях станицы породы деревьев и кустарников.
Объектом исследования служили зеленые насаждения станицы Вешенской.
При выполнении работ пользовались следующими методами исследования: сбор и обоб-

щение литературного материала; маршрутное экскурсирование со сплошным пересчетом рас-
тений и определением породного состава насаждений.

В результате инвентаризации зеленых насаждений станицы Вешенской учтена 81 так-
сономическая единица (71 вид, 2 формы, 4 сорта, 1 разновидность, 3 гибрида) деревьев и 
кустарников, которые относятся к 30 родам из 25 семейств. Из них 10 видов, форм, сортов 
голосеменных растений и 71 – покрытосеменных (табл. 1).

Таблица 1

Таксономический состав древесных интродуцентов станицы Вешенской

Вид растения Насаждения 
вдоль улиц

Усадьба
М.А. Шолохова

Санаторий 
«Вешенский»

Приусадебные 
участки

1 2 3 4 5
Деревья

Acer negundo + +
Aesculus hippocastanum + + + +
Armeniaca vulgaris + + +
Betula pendula + + + +
Aronia melanocarpa +
Catalpa speciosa + +
Cerasus avium +
C. vulgaris + +
Juglans regia + +
Malus domestica + + +
Morus alba + +
M. nigra +
Picea abies + + +
P. pungens + + + +
P. pungens ‘Glauca’ + + + +
Pinus pallasiana + + +
P. sylvestris + + +
Populus bolleana + +
P. deltoides + +
P. nigra + +
P. nigra ‘Italica’× P. nigra
Prunus domestica + +
P. cerasifera + +
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1 2 3 4 5
Quercus rubra +
Robinia pseudoacatia + + + +
Rhus typhina +
Salix alba var. vitellina pendula + + + +
S. babbylonica + +
Sorbus aucuparia + + +
Thuja occidentalis +
Th. occidentalis ‘Columna’ + +
Larix sibirica +
Ulmus parvifolia + + +
Итого: 13 21 18 24

Кустарники
Amelanchier ovalis + +
A. spicata +
Berberis vulgaris f. atropur-
purea + +

Buxux sempervirens + +
Campsis radicans +
Cerasus tomentosa + +
Chaenomeles japonica + +
Corylus avellana + + +
Cotinus coggygria +
Cotoneaster lucidus +
Crataegus macrosperma +
Forsythiae europaea + +
Hibiscus syriacus +
Grossularia reclinata +
G. uva-crispa +
Lycium barbarum +
Lonicera caerulea +
Мahonia aquifolium +
Paeonia × suffruticosa +
Parthenocissus quinquefolia + +
Philadelphus coronarius + +
Physocarpus opulifolius +
Platycladus orientalis + +
Prunus tomentosa + +
Ribes aureum + +
R. nigrum + +
R. odoratum + +
R. rubrum + +
Robinia neomexicana +

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5
Rosa centifolia +
R. cinnamomea +
R. gallica +
R. odorata +
R. rugosa + +
R. sp. + +
Rubus idaeus +
Schisandra chinensis +
Symphoricarpos albus + +
Syringa josikaea + +
S. vulgaris + + +
S. vulgaris ‘Mikhail Sholok-
hov’ +

Spiraea × vanhouttei + +
Swida alba +
Thuja occidentalis ‘Globosa 
aurea’ + +

Viburnum opulus f. roseum +
Vitis amurensis +
V. vinifera + +
Yucca filamentosa + +
Итого: 14 16 13 31
Всего: 27 37 31 55

Все натурализовавшиеся в Ростовской области адвентивные виды древесных растений 
являются эргазиофитами [3]. Среди отмеченных на территории станицы Вешенской растений 
14 деревьев и 11 кустарников относятся к эргазиофитами, но опасности инвазии в коренные 
сообщества они не представляют (только Acer negundo и Lycium barbarum легко натурали-
зуются в станице и ее окрестностях).

Наибольшее разнообразие интродуцентов представлено в насаждениях приусадебных 
участков (55 таксонов), где количественно преобладают следующие виды: Armeniaca vulgaris, 
Betula pendula, Malus domestica, Pyrus communis, Ribes aureum, R. nigrum, Rjsa sp., Syringa 
vulgaris, Vitis vinifera, а также на территории Усадьбы М.А. Шолохова (37 таксонов), на-
саждения которой имеют похожий породный состав: Betula pendula, Malus domestica, Pyrus 
communis, Ribes aureum, Rosa sp., Syringa vulgaris, ввиду однотипности объектов. 

Большинство выявленных интродуцентов относятся к листопадным деревьям и кустар-
никам (табл. 2).

Таблица 2
Распределение древесных интродуцентов станицы Вешенской по биоморфам

Биоморфа Листопадные Вечнозеленые Итого
Деревья 25 8 33
Кустарники 40 4 44
Лианы 4 – 4
Итого 69 12 81

Окончание табл. 1
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Большинство вечнозеленых видов интродуцентов (Picea  abies,  P.  pungens, P. pungens 
‘Glauca’, Pinus pallasiana,  P.  sylvestris, Thuja occidentalis) давно введены в культуру и нахо-
дятся в хорошем состоянии, но встречаются на территории станицы достаточно редко. Все 
они хорошо растут, плодоносят и обладают достаточно высокой устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам среды. Larix sibirica, которая произрастает только на Усадьбе М.А. Шоло-
хова, несколько угнетена местными экологическими условиями. Единичными экземплярами 
в нашей местности представлены: Hibiscus  syriacus,  Quercus rubra, Rhus typhina, Salix bab-
bylonica. Из листопадных растений наиболее устойчивыми в условиях станицы Вешенской 
являются: Acer negundo, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Campsis radicans, Corylus 
avellana, Parthenocissus quinquefolia, Syringa vulgaris, которые обладают высокими декоратив-
ными и экологическими качествами без выполнения уходных работ, а большинство из них 
размножаются путем самосева.

Ввиду того, что на территории станицы Вешенской преобладают в основном песчаные 
почвы, наблюдаются процессы преждевременного старения, которые, в совокупности с от-
рицательным влиянием климатических условий степной зоны, снижают жизнеспособность, 
устойчивость к болезням и вредителям, в результате чего сильно сокращается долговечность 
древесных насаждений. Многие деревья со временем теряют свой биологический облик и не 
соответствуют своим видовым параметрам (наблюдается искривление ствола, асимметрич-
ность кроны, низкорослость, уменьшение размеров плодов и т.д.). Кустарники более при-
способлены к почвенным и климатическим условиям, реже поражаются болезнями и вреди-
телями, лучше плодоносят и соответствуют видовым параметрам. 

В результате исследований можно сделать следующие выводы:
1. Ассортимент обследованных древесных растений станицы Вешенской в основном со-

ставляют адвентивные виды, интродуцированные в регионе, что связано с бедным видовым 
составом дендрофлоры Шолоховского района.

2. В результате инвентаризации зеленых насаждений учтена 81 таксономическая еди-
ница (71 вид, 2 формы, 4 сорта, 1 разновидность, 3 гибрида) растений, которые относятся к 
31 роду из 25 семейств.

3. Большинство выявленных интродуцентов относятся к листопадным деревьям и 
кустарникам.

4. Наиболее устойчивыми в неблагоприятных климатических и почвенных условиях 
станицы Вeшенской являются следующие виды древесных и кустарниковых интродуцентов: 
Acer negundo, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Campsis radicans, Corylus avellana, Par-
thenocissus quinquefolia, Picea pungens, P. pungens  ‘Glauca’, P. abies, Pinus pallasiana, P. syl-
vestris, Syringa vulgaris.

5. Ассортимент древесных растений станицы Вешенской необходимо расширить, в том 
числе за счет красивоцветущих и хвойных кустарников, для повышения декоративности и 
устойчивости насаждений.

Проведенные исследования являются начальным этапом в изучении таксономического 
состава зеленых насаждений станицы Вешенской, которые будут продолжены с целью фор-
мирования ассортимента древесных растений для озеленения населенных пунктов Шолохов-
ского района с учетом современных требований зеленого строительства.
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Gudzenko E.O.

State Museum-Reserve of M.A. Sholokhov, Veshenskaya, Russia, gudzenko.i@mail.ru

Abstract. The article considers the current composition of tree and shrub introducents used in 
the landscaping the village of Veshenskaya. The research was conducted on the basis of a review of 
literature sources and field work carried out in 2019-2021. As a result of the inventory of green plantings, 
81 taxonomic units of plants belonging to 31 genera from 25 families were taken into account. It was 
found that the largest number of identified species of introducents are deciduous trees and shrubs. Most 
of the evergreen trees and shrubs have long been introduced into culture and are in good condition. 
The assortment of the examined woody plants of the village of Vyoshenskaya is mainly composed 
of adventive species introduced in the region. According to the results of the research, the species 
assortment of plants resistant to unfavorable climatic and soil conditions of the village is given.

Key words: trees, shrubs, landscaping, introducents, research, Veshenskaya.
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Аннотация. Экосистемные функции – те неоспоримые блага, которые житель мегаполиса 
получает от природных территорий совершенно бесплатной каждый день, среди них: информа-
ционные услуги, услуги по депонированию углерода, водоотведение и другие. В данной статье 
рассматривается влияние высаживаемых растений-интродуцентов на экосистемные функции при-
родных территорий г. Москвы, а также важность грамотного проектирования объектов ландшафт-
ной архитектуры для достижения максимального количества и качества экосистемных товаров 
и услуг. Также в статье отражена доля интродуцентов и инвазивных растений на природных 
объектах г. Москвы и необходимость работы с инвазивными растениями.

Ключевые слова: Экосистемные услуги, интродуценты, биоразнообразие.

Экосистемные функции – это блага, которые получает общество от природных тер-
риторий. Как правило, они выражаются со стоимостной характеристикой. Важность оцен-
ки экосистемных функций, выполняемых территорией, определяется прямой или косвенной 
стоимостью использования данных территорий [3]. Для расчета прямой стоимости определя-
ются объемы получаемой древесины, арендная плата при наличии рекреации и другое. Для 
определения косвенной стоимости рассчитывают такие услуги, как депонирование углеро-
да, шумозащита, пыле- и газозащита, ветрозащита, водоотведение и другие. Таким образом, 
стоимостная характеристика экосистемных функций повышает ценность природных терри-
торий: необходимость их сохранения, восстановления и развития. Если будет определено, 
что растения-интродуценты благоприятно влияют на предоставляемые экосистемные услуги 
и, соответственно, повышают экономическую пользу природных территорий, необходимо 
рекомендовать активное применение интродуцентов в городском озеленении.

При оценке природных (полуприродных) территорий г. Москвы обнаружено, что доля 
местных видов без примесей интродуцентов колеблется в пределах 15-100 %. Причем терри-
ториями с наибольшей долей интродуцентов отмечаются в первую очередь сильно урбанизи-
рованные улицы и бульвары в ЦАО, а также крупные проспекты и шоссе, наименьшая доля 
интродуцентов – на территориях ООПТ. Поскольку интродуцированные растения занимают 
существенную долю в ассортименте растений природных территорий г. Москвы, необходимо 
более детально рассмотреть их роль в предоставлении экосистемных функций. Итак, целью 
данной работы ставится определение роли интродуцированных растений в предоставлении 
природными территориями экосистемных товаров и услуг.

Применение интродуцентов при городском озеленении имеет прямое влияние на 
предоставляемые территорией экосистемные функции. Информационные услуги могут быть 
предоставлены путём высаживания интродуцентов в парках, ботанических садах, зоопарках. 
Так, интродуценты Московского зоопарка имитируют природные зоны, где обитают опреде-
ленные животные или птицы. Рекреационная зона любого парка становится более насыщен-
ной и интересной для посетителей, если в ней высаживают непривычные для нашей природы 
растения. То же касается и эстетики – необычные формы и виды растений дают возможность 
ландшафтному архитектору применять более интересные приёмы при проектировании.
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Отдельные виды интродуцированных растений успешно культивируются в природных 
условиях г. Москвы и демонстрируют высокую эффективность в предоставлении экосистем-
ных услуг, таких как депонирование углерода (лиственница, кедр, береза каменная и др. [2]), 
шумозащита (пихта, граб, шелковица, бирючина, спирея и др. [1]), пылезащита (пихта, бук 
и др.). С помощью растений-интродуцентов решаются и вопросы водоотведения и очистки 
вод: в городах создаются дождевые сады, болотца, биотрясины.

Вклад интродуцентов в обеспечение экосистемными услугами и товарами крайне велик, 
поэтому перечень приведенных в данной статье экосистемных услуг может быть расширен.

Отмечая влияние интродукции на выполнение природными территориями экосистемных 
функций, необходимо акцентировать внимание на доле инвазивных видов растений. В нашем 
исследовании на территориях в среднем отмечается около 13 % инвазивных растений, однако 
данная цифра увеличивается до 69 % на ряде объектов. Принято говорить о негативном влиянии 
инвазивных видов на естественное биоразнообразие территории, однако это касается и экосистем-
ных функций. Не говоря о том, что снижение биоразнообразия снижает экосистемные функции 
территории, также интродуценты (такие как клён ясенелистный) имеют более низкую эффектив-
ность в предоставлении экосистемных функций. Согласно Постановлению Правительства Моск-
вы на объектах ландшафтной архитектуры необходимо проводить удаление агрессивных интро-
дуцентов (среди них: борщевик Сосновского, конопля, карантинные виды растений и др.) [4].

Подводя итог, хочется акцентировать внимание на том факте, что в большинстве случаев 
интродуценты оказывают положительное влияние на предоставляемые территорией экосистем-
ные товары и услуги, но бывают и исключения. Именно по этой причине важно изучать данную 
тему и обязательно применять полученные результаты при проектировании открытых обществен-
ных пространств городов.
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Abstract. Ecosystem services are those indisputable benefits that a metropolitan resident receives 
from natural areas completely free of charge every day. There are information services, carbon 
sequestration services, wastewater disposal and others. This article deals the impact of planted introduced 
plants on the ecosystem functions of natural areas in Moscow, as well as the importance of competent 
design of landscape architecture objects to achieve the maximum quantity and quality of ecosystem 
goods and services. There are also reflected to share of introduced and invasive plants on natural sites 
in Moscow and to need to work with invasive plants.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения информационного потенциала 
этнического украинского дизайна. Проанализировано обустройство украинского этностиля в исто-
рических музейных и современных рекреационных усадьбах, выделено типы усадеб с разными 
функциональными предназначениями. Автор исследовал этнодизайн как информационный источ-
ник культурного наследия украинцев. Проанализировано смысловой подбор растений для этно-
дизайна, выделено аборигенные и интродуцированные виды растений, применимые в этом стиле.

Ключевые слова: музей-усадьба, хата-мазанка, украинский этностиль, растения-обереги, 
этнодизайн. 

Этнический стиль завоевывает все большую популярность в ландшафтном дизайне. 
Причинами популярности этнодизайна является его неповторимое многообразие, естествен-
ность, свобода и яркость. В исторических, этнографических и психолого-педагогических ис-
следованиях отмечается, что на развитие этнодизайна наложили отпечаток различные факторы: 
условия жизни людей, первоначальное сознание человека, мифологический характер общения 
с природой, религия, культурный обмен между этническими группами и тому подобное [1]. 
Достопримечательности каждой эпохи развития человечества подтверждают гипотезы о том, 
что именно делало обычные бытовые вещи произведениями искусства, какое значение на 
протяжении веков люди придавали знакам-символам, орнаментам, художественно украшен-
ным изделиям, каноническим произведениям определенного этноса. Особый интерес у ис-
следователей привлекают украинский этнодизайн, его истоки и современная итерпритация, 
связанные как с культурным наследием украинцев, так и с влиянием культур других народов.

Народные традиции украинского образа жизни нашли отражение и в дизайне совре-
менного жилья, оформленного в этом этническом стиле. Особенно гармонично будет выгля-
деть вся усадьба в едином украинском стиле – архитектура здания, внутренние интерьеры 
помещений и окружающей области. В центре украинской усадьбы традиционно стоял дом – 
украинская хата. Для Закарпатья, Прикарпатья и Полесья – характерны хаты из дерева, а для 
жителей центральной и юго-восточной Украины – хаты-мазанки из глины с соломенными 
крышами [2]. 

Украинская хата-мазанка, что принарядилась в белое с цветочными рисунками на сте-
нах под уже серой от дождя соломенной крышей – символ отчего дома, в ней совмещен дух 
прошлого и практичность настоящего, художественность с утилитарностью. Она является 
элементом всех форм современной духовности, одним из ведущих воплощений украинской 
национальной ментальности. Это символ самой Украины. Хата – это живой организм, жиз-
ненное пространство, украинский мировоззренческий космос, семейная святыня, единый по-
рог, к которому возвращаются дети и внуки; все то, чем гордятся целые поколения [2, 3]. 
Хата-мазанка на протяжении веков была традиционным жильем центральной и восточной 
Украины, для построения которой использовались местные строительные материалы при-
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родного происхождения такие, как: глина, солома, древесина. Такая хата – это декоративное 
здание, сочетающее в себе и уют, и прочность, и устойчивость к воздействию различных 
природных факторов. Стены мазанки имели каркас. Небольшая, нарядная украинская хата, 
целомудренно скрытая вишневым ветвями душистого сада, белая-белая с соломенной кры-
шей. Белизна стен мазанки всегда удачно контрастировала с буйной зеленью садов, красным 
заревом спелых ягод, ясной голубизной высокого неба. А в серые зимние дни мазанка заигры-
вала живописными узорами на белых стенах [3].

Цель нашей работы – проанализировать методы и способы подбора растений для созда-
ния исторических и современных усадеб в этнографическом украинском стиле. Для достиже-
ния этой цели мы проанализировали исторические музейных и современные стилизованные 
усадьбы в этностиле. В целом украинские этнографические усадьбы в комплексе решают 
несколько задач:

– воплощение народного украинского колорита;
– обеспечение мест для творческих занятий, мастер-классов, культурно-массовых 

мероприятий, ярмарок, фестивалей на свежем воздухе для детей и взрослых; 
– создают комфортные зоны отдыха и вдохновения; 
– поддерживают национальную стратегию развития в воспитании детей в украинском 

духе и традициях;
– создают фотозоны по временам года осень – зима, весна – лето и привлекают туристов.
На современном этапе усадьбы в этностиле представлены в нескольких функциональ-

ных вариантах. Их можно найти в музеях архитектуры и быта – «Пирогово», музей «Ма-
маева Слобода» (г. Киев), Шевченков гай (г. Львов), музей украинского села в Ужгороде, 
музей «Старое село» в селе Колочаве (Закарпатская обл.). Второй тип украинских усадеб 
в этностиле представлен мемориальными музеями-усадьбами, посвященным украинским 
деятелям литературы, культуры, науки и искусства, например, музей-усадьба Ю. Федькови-
ча в пгт. Путыла (Буковина), литературно-мемориальные музеи им. Ивана Котляревского и 
Панаса Мирного (г. Полтава), Национальный музей-заповедник им. Н.В. Гоголя, (Полтавская 
обл.), государственый заповедник И. Карпенка-Карого (Тобилевича) «Хутор Надежда» 
(Кировоградская обл.), Национальный музей-усадьба врача Н.И. Пирогова (г. Винница). 
Третий вариант – современные этнографические отельно-ресторанные комплексы в украинском 
этностиле, представленные во всех областях Украины и включают региональные особенности 
каждого региона Украины. 

Украинская усадьба тоже имеет свой неповторимый колорит, отличающий ее от усадеб 
других народов. Основным ее отличием можно считать плетеный забор из лозы, который 
называется плотом (от слова плетения). Он ограничивает участок, принадлежащий одной 
семье. Женщины вешали на него керамические горшки для просушки. Такой забор придаст 
участку сельский украинский стиль. Во дворе можно сделать колодец, оформленный тоже 
в сельском стиле. 

Характерные черты украинской архитектуры, используемые в современных зданиях. 
В наше время достаточно интересным для архитекторов становится этнический стиль и 
традиции украинского народа. Современные дома строятся из новейших материалов и ос-
нащаются всеми новинками технического прогресса, необходимыми для комфортной жизни, 
а вот их дизайн во многом зависит от увлечений и предпочтений их жителей. Никому не хо-
чется жить в безликом стандартном доме, каждый хозяин выбирает дизайн по душе. И вовсе 
не ошибется тот, кто вспомнит о своих истоках, окружит себя родными, присущими своему 
народу предметами интерьера и экстерьера. 

В современном проектировании участков в этностиле применяют специальные приемы, 
в которых особенно важна сочетаемость растений, их форм, видов, цветов, периодов цветения 
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между собой. Устройство полян, 
цветников непрерывного цветения и 
посадка деревьев – отправная точка 
при самостоятельном оформлении 
дизайна в украинском стиле. Для 
моделирования пространства важны 
зеленые лужайки из местных злако-
вых трав – пырея получего (Elytrigia 
repens (L.) Desv. Ex Nevski,), видов 
рода мятлик (Poa L.). 

Особого внимания в этностиле 
требует подбор растений. Следует 
заметить, что все растения, исполь-
зуемые в украинском стиле можно 
разделить на аборигенные, которые 
используются из древних времен 
и часто используются как обереги, 
символы либо с лекарственной це-

лью. Пример таких растений – мальва шток-розовая (Malva alcea L.), дикий мак (Papaver 
rhoeas L.), барвинок малый (Vinca minor L.), мята колосистая (Mentha spicata L.), мелиса лекар-
ственая (Melissa officinalis L.), сафлор красильный (Cárthamus tinctórius L.) папоротники (рис. 1). 

Дикий мак (Papaver rhoeas L.) символизирует плодородие. Мак в Украине издавна вы-
саживали вокруг домов для отпугивания ведьм, чертей, вампиров. верили: пока нечистая сила 
не перечислит все семена мака в коробочках, ничем другим заниматься не сможет. А там, 
глядишь, и петухи запоют. Освященный мак, рассыпанный под порогом, обладает способно-
стью не пускать в дом людей с недобрыми помыслами.

В саду всегда высаживали папоротники – щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott) кочедыжник женский (Athyrium filix-femina (L.) Roth ex Mert.). Неотъемлемой частью 
сада есть любисток обыкновенный (Levisticum officinale W.D.J.Koch.), который использовали 
женщины для ухода за волосами.

В тоже время в ландшафтном 
украинском этнодизайне используют 
интродуценты, которые на протяже-
нии 200-300 последних лет прошли 
длительный, но успешный период 
акклиматизации в Украине, и даже 
дают самосев. Примером таких рас-
тений могут быть космея дважды-
перистая (Cosmos bipinnatus Cav.), 
амарант хвостатый (Amaranthus 
caudatus L.), бархатцы мелкоцвет-
ковые (Tagetes patula L.), ирисы си-
бирские (Iris sibirica L.), лилейник 
буро-желтый (Hemerocallis fulva L.), 
подсолнух однолетний (Heliánthus 
ánnuus L.), молочай белоокаймлен-
ный (Euphorbia albomarginata Torr. 
& A. Gray) (рис. 2).

Рис. 1. Мальва и космея в дизайне 
литературно-мемориального музея-усадьбы 

Ивана Котляревского в г. Полтава

Рис. 2. Бархатцы и молочай в дизайне 
литературно-мемориального музея-усадьбы Ивана 

Котляревского в г. Полтава
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Украшением украинского сада 
есть калина обыкновенная (Viburnum 
opulus L.) – прекрасное дерево-обе-
рег для семьи. Неотъемлемой ча-
стью усадьбы в этностиле есть виш-
ня обыкновеная (Prunus cerasus L.), 
дикая груша (Pýrus commúnis L.), 
яблоня домашняя (Malus domestica 
L.). К региональным особенностям 
использования древесных относит-
ся внедрение в ландшафты Полесья 
березы повислой (Betula pendula 
Roth.), а Прикарпатья, Буковины 
и Закарпатья – ели обыкновенной 
(Picea abies (L.) H. Karst.) 

Наиболее оптимальное соеди-
нение древних традиций и совре-
менного экодизайна можно наблю-
дать в современных отельно-ресторанных комплексах. Здесь в композиция сочетаются рас-
тения растения-обереги (мальва, космея, подсолнухи, календула, бархатцы) и соременный 
интродуценты – сортовые петунии, многолетние астры, розы, седумы (рис. 3).

Таким образом, украинский этностиль в озеленении объединяет в себе древние тра-
диции, несет смысловой и символический отпечаток дохристианской и христианской эпох 
в сочетании с современными материалами и новыми видами й сортами растений, который 
наиболее ярко представлен в озеленении современных отельно-ресторанных этнокомплексов. 
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EXPERIENCE IN CREATING LANDSCAPE PHYTOCOMPOSITIONS 
IN UKRAINIAN ETHNOSIL

Ischuk L.P.
Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine, ishchuk29@gmail.com

Annotation. The article is devoted to the topical problem of studying the information potential of 
ethnic Ukrainian design. The arrangement of the Ukrainian ethnostyle in historical museum and modern 
recreational estates is analyzed, the types of estates with different functional purposes are highlighted. 
The author researched ethnodesign as an information source of the cultural heritage of Ukrainians. The 
semantic selection of plants for ethnodesign is analyzed, aboriginal and introduced plant species that 
are applicable in this style are highlighted. 

Key words: museum-estate, khata-mazanka, Ukrainian ethnic style, plants-amulets.

Рис. 3. Современный украинский этностиль 
в озеленении на территории ресторанного комплекса 
«Веселая усадьба» в пгт Диканька (Полтавская обл.)



450

УДК 581.6

ВЫСОКОРОСЛЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ СТЕПЕЙ ЕВРАЗИИ 
В КОЛЛЕКЦИОННОМ ФОНДЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ГБС РАН

КАБАНОВ А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад 
им. Н.В. Цицина Российской академии наук, г. Москва, Россия,

alex.kabanow@rambler.ru

Аннотация. Флора степей уникальна как по своему разнообразию, так и устойчивости 
к сложным условиям экологии. Много среди степных растений и высоко декоративных видов, 
которые могут использоваться в озеленении, в том числе и городском. Однако при интродукции 
степных видов в условиях более влажного климата, в том числе и в средней полосе России, 
возникают трудности, так, многие виды несмотря на высокую морозостойкость оказываются 
не устойчивы к комплексу зимних условий, характерных для Средней России. В коллекции 
ГБС РАН собрана коллекция степных растений Евразии, в состав которой входит небольшой 
комплекс высокорослых растений. Первые образцы высокорослых степных видов попали в 
коллекционный фонд в 1948 г. С тех пор коллекция постоянно пополняется новыми образцами, 
полученными как из экспедиционных сборов, так и за счет делектуса. За столь длительный период 
интродукции удалось отобрать ассортимент степных растений, характеризующийся устойчивостью 
к условиям региона, причем наиболее перспективной группой являются высокорослые растения.

Ключевые слова: интродукция растений, степи Евразии, коллекционный фонд.

Введение
Степи Евразии – уникальные природные сообщества, исторически охватывающие огром-

ную территорию, однако в результате многовековой хозяйственной деятельности, именно 
степи оказались наиболее разрушенным типом растительности. Некогда единое пространство 
стало фрагментироваться, распадаясь на отдельные участки. В настоящее время типичные 
степные сообщества в основном сохраняются лишь в рамках системы заповедных территорий.

Уникальность степных сообществ России заключается в том, что они охватывают огром-
ные пространства, от юга (степные районы Крыма, Кавказа, Ростовская область и т.д.), через 
степные районы Поволжья, Урала, Сибири и, заметно уменьшаясь и локализуясь на Дальнем 
Востоке. Одним из уникальных типов растительности можно отметить степи Центральной 
Якутии, находящиеся на большом расстоянии от основного ареала сибирских и забайкаль-
ских степей, и флористически и фитоценотически близкие к степям Забайкалья и Монголии. 

Стоит отметить, что для степной зоны, помимо узкоспециализированных ксерофитных 
видов, характерно значительно число видов с широкой нормой реакции, заходящих намного 
дальше – в зону тайги, лесостепи и т.д. Зачастую участки степной растительности мозаично 
могут встречаться локально, там, где сохраняются условия, возможные для поддержания 
жизнедеятельности ряда степных видов. 

Особенностью степей является достаточно различное в зависимости от местоположения 
годовое количество осадков (от 200 до 450 мм), так же для степей характерно наличие по-
ниженной температуры в зимний период (обычны температуры ниже – 20) зачастую с неболь-
шой высотой снегового покрова, а в ряде регионов и практически полного его отсутствия. Для 
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степей европейской России характерны многократные оттепели. Таким образом, флора сте-
пей уникальна высокой устойчивостью к экстремальным погодным условиям – бесснежным 
холодным зимам, частым оттепелям, возвратным заморозкам, длительным периодам жаркой 
и сухой погоды. Устойчивость степных растений к таким условиям – важный фактор, по-
зволяющий использовать его в городском озеленении, в том числе и в контейнерной много-
летней культуре [2]. 

Однако, при интродукции степных растений в более влажные регионы возникает про-
блема низкой устойчивости ряда видов, в первую очередь узко специфических ксерофитных 
степных растений. Так, было отмечено, что при интродукции в условиях ГБС РАН ксеро-
фиты, становление и история развития которых связана с ксерофическими условиями, часто 
отрицательно реагируют на боле мезофильные условия интродукции [5]. В то же время отме-
чена перспективность лугово-степных и петрофильно-степных видов, обладающих большой 
экологической пластичностью. Отмечено, что при интродукции таких видов, смена ксеро-
фильных условий на более мезофильные вызывает увеличении рослости, обилия цветения и 
продуктивности растений, имеющих изначально мезофильное происхождение [4]. 

Объект и методы исследований
Работа выполнена на базе коллекционного фонда Лаборатории декоративных растений 

(ЛДР) ГБС РАН. Модельные объекты – высокорослые декоративные травянистые растения 
степей Евразии, отобранные в результате многолетних интродукционных испытаний с ис-
пользованием классических методик. Коллекционный фонд создавался на основе двух ме-
тодов – отдельные родовые комплексы создавались по методике Ф.Н. Русанова (1950) [7], 
коллекция представителей флоры степей Евразии – по эколого-фитоценотическому методу 
Н.В. Трулевич (1991) [8]. 

Целью данного исследования является отбор наиболее перспективных высокорослых 
декоративных травянистых растений степей Евразии для введения в городское озеленение.

Результаты исследования
Интродукция представителей флоры степей в Лаборатории декоративных растений ГБС 

РАН проводится с первых лет основания сада [1, 6]. В современном коллекционном фонде 
представлено 23 семейства, 53 рода и 84 природных вида. Особый интерес вызывает группа 
высокорослых растений. К этой группе относятся растения, высотой от 100 см и выше [3]. 
Стоит отметить, что данная группа в целом незначительна по объему (17 видов), однако 
в большинстве своем весьма перспективна для культвирования в средней полосе России. 

При анализе интродуцентов отмечено, что наиболее перспективными группами яв-
ляются виды, имеющие широкую норму реакции, и помимо степных местообитаний, при-
уроченные к более мезофильным сообществам - остепненным лесам, луговым степям, сухо-
дольным лугам. Собственно виды сухих степей в условиях средней полосы России сложны 
в культуре. 

Большинство ксерофильных степных растений, при интродукции в условиях сред-
ней полосы России выпадают в результате вымокания, в ряде случаев (в особенности 
горно-степные виды) выпревания поздней осенью, во время теплых и неустойчивых зим, 
а так же в ранневесенний период. Именно поэтому, большинство представленных в кол-
лекционном фонде образцов, встречающихся в степях, являются видами с широкой нор-
мой реакции и зачастую с широким географическим распространением. Так, среди более 
перспективных видов для введения в культурную флору региона следует отметить виды 
разнотравных степей, остепнённых лугов, лесостепные, а также виды, заходящие в степ-
ные сообщества. 
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Так, среди степных видов, которые могут успешно выращиваться на обычных садовых 
почвах, без специально созданного агрофона, при этом они характеризуются неприхотли-
востью и устойчивостью в условиях региона, следует выделить: Crambe cordifolia Steven 
(отмечен самосев) и Euphorbia  lamprocarpa  Prokh. (долговечен, отмечен самосев).

Некоторые виды степных растений - Hyssopus officinalis L. (образует массовый само-
сев), Verbascum phoeniceum L, Eremurus fuscus (O. Fedtsch.) Vved. оказались недолговечны-
ми в культуре. Такой вид как Perovskia  atriplicifolia Benth. входит в коллекционный фонд, 
однако нестабилен при культивировании в условиях средней полосы России.

Среди видов с широкой нормой реакции следует выделить устойчивые в условиях 
длительного культивирования виды: Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Aconogonon  alpinum 
(All.) Schur, Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori, Clematis  recta L., Asparagus  of-
ficinalis L., Euphorbia  semivillosa Prokh. Стоит так же отметить виды, для которых отме-
чен массовой самосев: Echinops  ritro L. (сорничает), Echinops  sphaerocephalus L. (отмечен 
массовый самосев), Melica  altissima L. (сорничает), Sanguisorba officinalis L., Aconogonon 
alpinum (All.) Schur.

Заключение
Высокорослые растения характеризуются широким спектром возможностей при ис-

пользовании в озеленении. Так, они могут быть высажены в солитерной или групповой по-
садке, использование их в миксбордерах позволяет создать более выразительные ярусные 
композиции. Кроме того, высокие травянистые растения являются очень важным элемен-
том при проектировании композиций, имитирующих природные сообщества. Несмотря на 
то, что в целом условия средней полосы России отличаются большей влажностью, однако 
именно засухоустойчивые многолетники с широкой нормой реакции перспективны для го-
родского озеленения. Так, на основании многолетних интродукционных исследования был 
отобран список видов, использование которых в массовом городском озеленении в средней 
полосе России является весьма перспективным: Aconogonon alpinum, Aconogonon divaricatum, 
Asparagus officinalis, Clematis recta, Crambe cordifolia, Euphorbia lamprocarpa, Euphorbia semi-
villosa, Phlomoides tuberosa,  Sanguisorba officinalis. 

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН (№118021490111-5).
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HIGH GROWTH ORNAMENTAL PLANTS OF THE STEPPES OF 
EURASIA IN THE COLLECTION FUND OF THE LABORATORY OF 
ORNAMENTAL PLANTS OF THE MAIN BOTANICAL GARDEN OF 

THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kabanov A.V.

Federal State Budgetary Institution for Sciences the Main Botanical Garden named after 
N.V. Tsitsin of Russian Academy of Science, Moscow, Russia, alex.kabanow@rambler.ru

Annotation. The flora of the steppes is unique both in its diversity and resistance to difficult 
environmental conditions. There are many among the steppe plants and highly decorative species that 
can be used in landscaping, including urban. However, with the introduction of steppe species in a 
more humid climate, including in central Russia, difficulties arise, for example, many species, despite 
their high frost resistance, are not resistant to the complex of winter conditions characteristic of Central 
Russia. The collection of the GBS RAS contains a large collection of steppe plants of Eurasia. The 
first samples of steppe species were included in the collection fund in 1948. Since then, the collec-
tion has been constantly replenished with new samples obtained both from expeditionary collections 
and from the delectus. For such a long period of introduction, it was possible to select an assortment 
of steppe plants, characterized by resistance to the conditions of the region, with tall plants being the 
most promising group.

Key words: plant introduction, Eurasian steppes, collection fund.
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НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Аннотация. Приведены результаты интродукционного изучения сорта земляники Lipstick 
гибридного происхождения (Fragaria ananassa x Camarum palustre) – одного из популярных в мире 
декоративных розовоцветковых сортов с ремонтантным типом цветения. В условиях Алтайского 
края он проявил высокую зимостойкость. При выращивании на открытом солнечном участке при 
отсутствии орошения и длительном культивировании на одном месте проявил засухоусточивость 
и неприхотливость. Высота растений составила 10-27 см, в среднем 22 см. Цветет весь сезон, 
обильно и продолжительно, в течение 70-130 дней. Цветоносы многочисленные, возвышающиеся 
над листьями, не полегающие. Окраска венчика ярко-розовая, не выгорающая. Плоды мелкие, 
съедобные, кисло-сладкие, ароматные. Быстрое разрастание за счет усов, высокий адаптивный 
потенциал и высокая декоративность розовоцветкового сорта Lipstick, наблюдаемые на протяжении 
семи лет, позволили рекомендовать его для использования в озеленении на юге Западной Сибири 
в качестве почвопокровного красивоцветущего многолетника.

Ключевые слова: интродукция, розовоцветковый сорт, земляника, декоративность, 
зимостойкость, продолжительность цветения.

Введение 
Первые сорта земляники с розовой окраской венчика появились в начале 1960-х гг. в ре-

зультате межвидовой гибридизации Fragaria x Potentilla [3]. В последнее десятилетие интерес 
к декоративным сортам значительно вырос [9], в том числе интерес селекционеров [1, 2, 4]. 
Розовоцветковую землянику используют в любительском садоводстве предпочтительно как 
ягодное, а в ландшафтном дизайне как почвопокровное, бордюрное или ампельное растение. 

В мире известны такие декоративные сорта земляники с розовой или красно-розовой 
окраской венчика, как Lipstick (Голландия), Pink Panda и Serenada (Англия), Rosaline 
и Roseberry (Канада) [4], плоды которых мелкие. А также сорта двойного назначения 
с более крупными плодами: Toscana, Roman F1 (Италия), Уралочка Розовая, Лизонька 
(Россия) и другие. Среди российских озеленителей наибольшее распространение полу-
чили зарубежные декоративные сорта. Например, в условиях Крыма признан очень пер-
спективным сорт земляники Lipstick, он способен давать большое количество столонов 
и дочерних растений, цветущих в первый год. [7]. На юге Западной Сибири успешно 
интродуцирован сорт Pink Panda, он использовался в качестве донора для получения 
гибридов с розовой окраской венчика С.О. Батуриным в Институте цитологии и генетики 
СО РАН (г. Новосибирск) [4]. 

На Алтае в отделе «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко» Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФГБНУ 
ФАНЦА отдел «НИИСС»), наряду с селекционной работой, ведется интродукционное из-
учение и внедрение в озеленение декоративных многолетников, одним из которых является 
розовоцветковый сорт земляники Lipstick. Сорт Pink Panda в коллекции отсутствует.
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В задачи исследований входило изучение декоративных качеств и влияние погодных 
условий на рост и развитие сорта земляники Lipstick с целью включения в перспективный 
ассортимент для использования в озеленении Алтайского края.

Объекты, условия и методика исследований
На юге Западной Сибири условия для выращивания земляники относительно благопри-

ятны. Ограничивающими факторами являются критические условия перезимовки и частые 
засухи в период вегетации [8]. 

Объектом интродукционного изучения являлся сорт земляники ананасной Lipstick ги-
бридного происхождения (Fragaria ananassa x Camarum palustre), созданный в Голландии 
в 1966 г. Назначение сорта – почвопокровное, ампельное для рокариев и контейнеров [4]. 
Привлечен в коллекцию малораспространенных травянистых многолетников в 2013 г., полу-
чен от коллекционера из г. Новоалтайска. 

Работа выполнена в 2014-2020 гг. в отделе «НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА. Опытный участок 
расположен в г. Барнаул на высоком берегу р. Обь. 

Природные условия типичны для юга Западной Сибири, характерными чертами кото-
рой является резкая континентальность, проявляющаяся в низких зимних, высоких летних 
температурах и неравномерном выпадении осадков, часто недостаточным увлажнением веге-
тационного периода. 

Почва на опытном участке темно-серая лесная, со слабо выраженной структурой. Зем-
ляника культивировалась в трех повторностях, на низком агротехническом фоне, без до-
полнительного орошения и подкормок для выявления адаптивного потенциала к стрессовым 
факторам среды.

В процессе исследований использовали метод фенологических наблюдений И.Н. Бейде-
ман [5]. Оценку интродукционных возможностей сорта проводили по следующим показате-
лям: полноте прохождения фенологических фаз, способности к вегетативному самовозобнов-
лению, устойчивости к стрессовым условиям среды, болезням и вредителям и длительности 
выращивания в культуре [2]. При оценке декоративности сорта учитывали продолжительность 
и продуктивность цветения, форму и окраску венчика, уровень расположения соцветий 
относительно листьев. 

Результаты исследований
Земляника является вечнозеленым травянистым многолетником, способным к вегетатив-

ному размножению при помощи укореняющихся розеток на стелющихся побегах. 
Сорт Lipstick, отличающийся розовым венчиком и нейтрально-дневным типом цветения, 

отнесен к группе красивоцветущих декоративных растений. 
Высота цветущих кустов в условиях интродукции составила от 10 до 27 см, в среднем 

22 см. Во все годы растения проявили зимостойкость, гибели не происходило даже в 
суровые зимы. Независимо от погодных условий, быстро и хорошо разрастались за счет 
образования многочисленных усов, что позволяет рекомендовать сорт для использования 
в озеленении в качестве почвопокровного многолетника. Занимаемая площадь одного 
растения составила 40-60 см. 

Цветение начиналось во второй-третьей декадах мая (19.05±5) и заканчивалось самое 
раннее в конце июля, в большинстве лет – в октябре (08.10±17). В жарких засушливых погод-
ных условиях вегетационных периодов генеративную фазу наблюдали в течение 70-90 дней, 
а в достаточно увлажненные годы – 120-130 дней (для сравнения: в Крыму сорт Lipstick 
вегетирует и цветет в два раза дольше, до 265 дней [7]). В коллекции малораспростра-
ненных интродуцированных многолетников, выращиваемых в НИИСС, только 14 культур 
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имеют длительный (50 и более дней) межфазный период от начала до конца цветения. Это 
астранция крупная, рудбекия волосистая, эхинацея пурпурная, посконник пурпурный, траде-
сканция Андерсона, иссоп лекарственный, гелиопсис шероховатый, колокольчик точечный, 
седум видный, седум гибридный, физостегия виргинская, ранние сорта хризантемы и астры но-
вобельгийской, астра татарская и непревзойденный лидер по продолжительности цветения – 
ремонтантный сорт земляники Lipstick. 

Земляника считается пластичной культурой, но недостаток влаги в период формирования 
генеративных органов ограничивает закладку цветоносов [6]. Поэтому в жаркие годы, когда 
количество атмосферных осадков за лето выпадало ниже нормы, наблюдали на растени-
ях изучаемого сорта перерыв в цветении, снижение продуктивности и продолжительности 
цветения, уменьшение цветков в диаметре. 

Для земляники считается оптимальный срок выращивания на одном месте 3-4 года. 
При длительном культивировании, а в нашем опыте это 6-7 лет, происходило загущение 
посадок, цветки и листья мельчали. Поэтому рекомендуем после трех-пяти лет выращивания 
растения сорта Lipstick пересаживать на новое место или прореживать, рассаживать розетки 
на расстоянии 30 см друг от друга.

Недостатком земляники считается поражаемость листьев грибными болезнями, в том числе 
белой и бурой пятнистостями, развитию которых способствует летнее переувлажнение на фоне 
низких температур воздуха. Наличие болезней снижает декоративность листьев. Появление 
пятнистости на растениях исследуемого сорта отмечали во все годы в очень слабой степени 
(пятна незначительные по величине, редкие). Повреждение вредителями отсутствовало.

При соблюдении агротехники растения сорта земляники Lipstick проявляли повышенную 
декоративность. Цветение было обильным за счет большого количества соцветий (15-25 шт.) и их 
многоцветковости (до 11-13 цветков в соцветии, средний показатель 5,8 штук). Количество 
одновременно распустившихся цветков на растении – один из основных критериев 
декоративности сорта – высокое, 5-7 штук. Цветоносы неполегающие. Цветки располагались 
выше уровня листьев, что обеспечивало их хорошую видимость и контрастность с листьями. 
Они крупные, с увеличенным количеством перекрывающихся гофрированных широких 
лепестков. Окраска венчика, варьирующая у розовоцветковых сортов и гибридов земляники 
от светлой до темной, у сорта Lipstick – глубоко насыщенная темно-розовая, невыгорающая. 

Урожайность ягод не является важным показателем для декоративной земляники. Пло-
ды сорта Lipstick мелкие (1,0-1,5 см), кисло-сладкие, ароматные. В условиях самоопыления, 
несмотря на обильное цветение, завязываемость плодов низкая, и незначительно повышалась 
в годы с достаточной влагообеспеченностью вегетационного периода. Ягоды типичного для 
рода цвета, характеризовались однородной яркой окраской.

Выводы
Сорт земляники Lipstick зимостоек и засухоустойчив, сочетает в себе высокие 

декоративные качества: оптимальную структуру куста с возвышающимися над листьями 
цветоносами, обильное и продолжительное цветение в мае-октябре.

Высокий адаптивный потенциал и высокая декоративность розовоцветкового сорта 
Lipstick, наблюдаемые на протяжении семи лет, позволяют рекомендовать его для использо-
вания в качестве почвопокровного красивоцветущего многолетника на юге Западной Сибири.
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DECORATIVE VARIETY OF STRAWBERRY LIPSTICK 
IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA

Klementeva L.A.

Federal Altai Scientific Center of Agrobiotechnologies, Barnaul, Russia.
niilisavenko20@yandex.ru

Abstract.The results of the introduction study of the strawberry variety Lipstick of hybrid origin 
(Fragaria ananassa x Camarum palustre) – one of the world’s most popular decorative pink-flowered 
varieties with a remontant type of flowering. In the conditions of the Altai Territory, it showed high winter 
hardiness. When grown in an open sunny area in the absence of irrigation and long-term cultivation in 
one place, it showed drought tolerance and unpretentiousness. The height of the plants was 10-27 cm, 
with an average of 22 cm. Flowering is spring-summer-autumn, abundant and long-lasting, for 70-130 
days. Peduncles are numerous, towering over the leaves, non-lodging. The color of the corolla is bright 
pink, non-fading. The fruits are small, edible, sweet and sour, and fragrant. The rapid growth due to the 
mustache, the high adaptive potential and the high decorativeness of the pink-flowered variety Lipstick, 
observed for seven years, allowed us to recommend it for use in the landscaping of the Altai Territory 
as a ground cover of a beautiful flowering perennial.

Key words: introduction, pink-flowered variety, strawberry, decorativeness, winter hardiness, 
duration of flowering.
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Аннотация. Приводятся данные по изучению декоративности многолетних интродуциро-
ванных весеннецветущих травянистых растений для использования в ландшафтной архитектуре .

Ключевые слова: интродукция, декоративность, многолетние растения.

В садово-парковом дизайне определяющую роль играют интродуцированныхмноголет-
ние цветочные культуры, которые в комбинации с красивоцветущими кустарниками и дере-
вьями позволяют создавать красочные и устойчивые посадки, цветущие с весны до осени. 

Цель исследования – изучение интродуцированных многолетних весеннецветущих тра-
вянистых растений и их практическое применение в ландшафтном озеленении.

Задачи исследования:
• изучить ассортимент интродуцированных многолетних весеннецветущих травянистых 

растений;
• провести фенологические наблюдения;
• изучить сроки и длительность цветения многолетних весеннецветущих травянистых 

растений;
• дать оценку декоративности многолетних растений.

Методика исследований
– фенологические наблюденияпроводились по системе И.Д. Юркевича. Фиксировали 

состояние вегетативных и генеративных органов изучаемого растения [1,2].
– оценка декоративной ценности растений проводилась поМетодика государственного 

сортоиспытания декоративных культурв период массового цветения по стобальной системе с 
коэффициентами растения[3].Каждый признак декоративности оценивался в пределах шкалы 
I – высокодекоративные (80 – 100 баллов); II – декоративные (50 – 79 баллов); III – менее 
декоративные (менее 50 баллов).

Результаты исследований 
Для использования растений в зеленом строительстве необходимо оценить их декора-

тивные качества. Прежде всего, мы проводили наблюдения, за фенологией растений начи-
ная с весеннего отрастания растения до конца цветения. Самым ранним весеннецветущим 
растением является Примула обыкновенная. Начало вегетацииотмечалось в марте месяце, 
когда у остальных растенийзаканчивается стадия покоя. Мы наблюдали появление надзем-
ных органов возобновления (усов, корневых отпрысков и т.д) у таких культур как: Тимьян 
обыкновенный, Стахис шерстистый, Медуница сахарная и лекарственная, Живучка ползучая. 
Весенние или осенние морозыне повредилирастения. 

Период и длительность цветения – важнейший показатель, определяющих декоратив-
ность культуры (табл. 1). 
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Как видно, большинство исследуемых растений цветет в мае – июне, а длительность 
цветения составляет от 30 до 50 дней. Однако Тимьян обыкновенный, цветет позже.в июле 
месяце. Примула обыкновеннаяи Медуница сахарная относятся к весенними первоцветам. 
В целом, разница в начале и длительности цветении у рассматриваемых растений невелика, 
поэтому относятся к группе весеннецветущих. 

К долгоцветущим относится Стахис шерстистый, длительность цветения составляет 
почти 3 месяца.

Таблица 1

Длительность цветения декоративных растений

Вид растения Высота,
см

Время цветения и декоративности, месяца
IV V VI VII VIII IX X XI

Тимьян ползучий До 15

Примула обыкновенная До 20

Молочай многоцветный До 50-70

Ирис германский карликовый До 15

Дороникум подорожниковый До 80

Гейхера мелкоцветковая До 40-60

Бруннера сибирская До 60

Бадан сердцелистный До 40

Волжанка обыкновенная До 200

Райграс бульбаносный До 70

Стахис шерстистый До 40 

Живучка ползучая До 35 

Медуница сахарная До 30

Оценка декоративности по окраске, форме и размеру цветка, аромату обилию цвете-
ния, длительности цветения и вегетации, состояния растения и его оригинальности показа-
ла, что все изучаемые растений относятся к декоративной группе (62-76 баллов) (табл. 2). 
Виды, составляющие группу декоративных имеют свои особенности:максимальный балл 
по окраске цветка получили 9 сортовотПримула обыкновенная до Медуница сахарная. 
У 4-х сортов форма цветка оценена высшим баллом, это Примула обыкновенная, Молочай 
многоцветный, Ирис германский, Дороникум подорожниковый самый крупный цветок имеет 
Ирис германский карликовый и Дороникум подорожниковый (10 баллов). Самое обильное 
цветение уТимьян обыкновенный.. Медуница сахарная набрали наибольший балл за ориги-
нальность окраски листьев и соцветий, не свойственную сортам этой группы (20 баллов). 
Ароматом обладали все изучаемые сорта.

Некоторые растения, сневысокими баллами и занимающие последнюю позицию в груп-
пе декоративных, выделяются другим признакам Арабис Фердинанда Кобурга, Райграс буль-
баносный, Стахис шерстистый–высокой декоративностью куста.
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Таблица 2

Оценка некоторых показателей декоративности видов и сортов (в баллах)

Наименование растений Окраска 
соцветий

Размер 
цветка

Длительность 
цветения

Сумма 
балов

Группа 
декоратив

ности
Тимьян обыкновенный 16 4 6 66 II
Примула обыкновенная 20 6 9 72 II
Молочай многоцветный 20 4 6 76 II
Ирис германский 16 10 6 73 II
Дороникумподорож. 16 10 6 76 II
Брунера сибирская 20 4 6 68 II
Бадан сердцелистный 20 6 6 64 II
Волжанка обыкновенная 20 2 9 68 II
Гейхера мелкоцветковая 20 2 9 64 II
Иберис вечнозеленый 20 4 9 74 II
Яснотка пятнистая 20 4 6 72 II
Стахис шерстистый 12 4 9 62 II
Медуница сахарная 20 4 9 72 II

Примечание: ∑ – итоговый балл; I – высокодекоративные (80–100 баллов); II – декоративные (50–79 
баллов); III – менее декоративные (менее 50 баллов)

 
Таким образом, из приведенных данных видно, что все изученные виды и сорта много-

летних растений являются перспективными для широкой культуры. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 
В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ УДМУРТИИ

КУЗЬМИНА Н.М.

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН», 
Ижевск, Россия, kuzmina1956@mail.ru

Аннотация. Система озеленения способна обезопасить городскую среду от вредных воз-
действий антропогенных и природных факторов, создать благоприятные санитарно-гигиени-
ческие и эстетические условия. Актуальным является уменьшение экономических затрат в цве-
точном оформлении. Более широкое использование многолетних травянистых растений может 
решить эту проблему. В работе представлены результаты мониторинга цветочного оформления 
кратковременных мест отдыха в городах Удмуртии. Дается сравнительная характеристика участия 
многолетних растений в исследуемых цветниках. Выявлено 150 видов декоративных травяни-
стых растений, из них многолетников - 116 видов. Всего исследовано 904 объекта цветочного 
оформления. Исследования показали, что многолетними растениями засажено не более 20 % 
цветников в каждом городе. Представлена характеристика видового состава. Выявлены редкие ин-
тродуценты. Большинство декоративных многолетников даже со слабым уходом имеют высокую 
оценку качества и декоративности, устойчивы в данных климатических условиях, произрастают 
на одном месте 3-5 и более лет и являются более экономичными по сравнению с однолетними 
цветочными культурами.

Ключевые слова: городское цветочное оформление, многолетники, видовой состав, харак-
теристика.

Цветочно-декоративное оформление в городе способствует повышению комфортности 
среды обитания человека, создает положительный психологический климат, хорошее настро-
ение. Цветочное оформление городов России на сегодняшний день в основном состоит из 
дорогостоящих плоскостных клумб засаженных однолетними культурами [3]. Уменьшение 
экономических затрат и трудоемкости в цветочном оформлении городского пространства 
можно решить при помощи использования декоративных многолетних растений. Поэтому 
актуальным является подбор перспективного ассортимента травянистых многолетников. При 
подборе ассортимента необходимо учитывать устойчивость многолетников к неблагоприят-
ным условиям произрастания (загазованности, засухе, плодородию почв), длительности жиз-
ни, разрастанию, эстетической динамичности. 

Для изучения современного цветочного оформления городского пространства в 2017-2019 
годах был проведен мониторинг цветочного оформления наиболее посещаемой  центральной 
части и мест кратковременного отдыха горожан (парков и городских садов) городов Удмур-
тии: Ижевска, Глазова, Воткинска и Сарапула. 

Цель работы: Провести анализ и сравнение цветочного оформления наиболее посеща-
емой части городов Удмуртии и мест кратковременного отдыха (парков и городских садов): 
Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска. Проанализировать видовой состав. Дать сравнитель-
ную характеристику соотношения видового состава однолетних и многолетних декоративных 
травянистых растений произрастающих в городских цветниках на исследуемых цветочных 
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объектах городов Удмуртии. Выявить редкие многолетние интродуценты из исследованного 
ассортимента. 

Объекты и методы обследования
Объектами исследования являются цветники на территории, наиболее посещаемой части 

и мест кратковременного отдыха (парки и городские сады) городов Удмуртии: центральная 
часть, прогулочная зона набережной части городов, улицы, прилегающие к Центру городов, 
парки и городские сады. 

Выбранные объекты культуры и отдыха были обследованы при помощи маршрутного 
метода [9, 4]. Объекты цветочного оформления были пронумерованы и сфотографированы 
цифровым фотоаппаратом «Canon». Каждому объекту дана краткая характеристика по 
качественному и декоративному состоянию. Видовой состав растений и типы цветочно-
го оформления определялись при помощи справочной литературы [6, 2, 7]. Для оценки 
декоративности цветников применялась разработанная на базе Отдела интродукции и ак-
климатизации растений Уральского отделения РАН 4-х бальная оценка с учетом законов 
композиции [10]. 

Удмуртская Республика расположена в северной половине умеренной зоны. Климат 
характеризуется как умеренно континентальный с продолжительной многоснежной зимой, 
теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами – весной и осенью. Продол-
жительность солнечного сияния составляет в среднем 1839 часов в год. Продолжительность 
дня с 13-14 часов в апреле возрастает до 16-17 часов в июне. В летние месяцы температур-
ный режим относительно устойчив. Среднемесячная температура июня составляет 16,6оС, 
в отдельные годы в первой декаде июня возможны заморозки. Самый теплый и единственно 
безморозный месяц – июль. Его среднемесячная температура +18,5оС с максимумом +20-30оС 
(абсолютный максимум +37оС). В августе среднемесячная температура понижается до 
+16,2оС. Безморозный период длится в среднем 128 дней [8]. Период температур выше 0°C 
длится 190-200 дней, а период активной вегетации деревьев, кустарников и земледельческих 
культур (выше +10°C) – 115-130 дней. Для республики характерна частая смена циклонов и 
антициклонов (особенно в переходные сезоны), что приводит к резкой и часто непредсказуе-
мой смене погодных условий. [5]. Годовое количество осадков составляет в среднем 508 мм, 
но наблюдается некоторая неустойчивость увлажнения из-за неравномерного распределения 
осадков по месяцам. За лето выпадает 175 мм осадков, чаще они связаны с прохождением 
циклонов. Осадки в основном ливневые, иногда с грозами [8].

Результаты и обсуждение
Мониторинг проводился в 2017-2019 г.г. в городах Удмуртии: Ижевске, Глазове, Сара-

пуле, Воткинске. Всего было обследовано 904 объекта цветочного оформления в наиболее 
посещаемой части городов и местах кратковременного отдыха (парках и городских садах): 
центральная часть, прогулочная зона набережной части городов, улицы прилегающие к Цен-
тру городов, парки и городские сады.

В процессе мониторинга было выявлено 150 видов декоративных травянистых растений. 
Однолетние культуры – 34 вида. Многолетние культуры – 116 видов (табл. 1)

Самый богатый состав многолетних культур отмечен в г. Ижевске – 85 видов. На втором 
месте г. Сарапул - 63 вида. В Глазове – 38 видов и в Воткинске 22 вида. Сравнительный ана-
лиз результатов по видовому составу показал, что многолетние цветочные растения в городах 
Удмуртской республики составляли более 50% от общего количества видов, включенных в 
озеленительный ассортимент на исследуемых территориях, но при этом многолетние куль-
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туры занимали небольшие площади по сравнению с однолетними культурами. Подавляющее 
число цветников было занято однолетними культурами (табл. 2). 

Таблица 1

Сравнительная характеристика соотношения видового состава однолетних и многолетних 
декоративных травянистых растений произрастающих на исследуемых цветочных объектах 

городов Удмуртии, 2019 г.

Декоративные 
травянистые 

растения

Ижевск Глазов Сарапул Воткинск Всего

Кол-во 
видов % Кол-во 

видов % Кол-во 
видов % Кол-во 

видов % Кол-во 
видов %

Однолетние 19 18 20 34 24 28 17 44 34 23

Многолетние 85 82 38 66 63 72 22 56 116 77

Всего видов 104 100 58 100 87 100 39 100 150 100

Таблица 2

Сравнительная характеристика состава цветников на обследованных объектах городов 
Удмуртии: Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска, 2019 г. 

Состав 
цветников

Ижевск Глазов Сарапул Воткинск

Всего %Кол-во 
цветни-

ков
%

Кол-во 
цвет-
ников

%
Кол-во 
цвет-
ников

%
Кол-во 
цвет-
ников

%

Из однолетних 
растений 250 52 97 65 87 47 72 79 506 56

Из многолетних 
растений 75 16 25 17 31 16 8 9 139 15

Смешанный 
состав 152 32 26 18 70 37 11 12 259 29

Всего 477 100 148 100 188 100 91 100 904 100

Цветники из многолетних растений занимали не более 20%. Многолетние культуры 
широко используются в городских садах и парках Удмуртии. В исследованных городских 
скверах наблюдалось много пустующих территорий.

Самое богатое видовое разнообразие многолетних растений представлено в саду 
им. Горького г. Ижевска – 55 видов. Отмечено широкое использование почвопокровных 
многолетних растений: Glechoma hederacea L., Lysimachia nummularia L., Diánthus deltoídes L,, 
Geranium sanguineum L., Ajuga reptans L., Convallaria majalis L., Pulmonaria saccharata Mill., 
Euphorbia cyparissias L., Sedum spurium M. Bieb, Oxalis соrniculata L., Аegopodium podagraria 
L. «Variegata», Phlox subulata L. (будра плющевидная, вербейник монетчатый, гвоздика тра-
вянка, герань кроваво-красная, живучка ползучая, ландыш майский, медуница сахарная, 
молочай кипорисовидный, очиток ложный, кислица рожковая, сныть пестролистная, флокс 
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шиловидный). Данные почвопокровные культуры в миксбордерах плотно закрывают почву 
и представлены в различных цветовых тонах (в основном зеленых оттенков). В групповые 
посадки высажены многолетние культуры: астильба, пион, ирис ландыш. Отмечено 7 видов 
травянистых декоративных растений, редко встречающихся в обследованных цветниках го-
родов Удмуртии: Astrantia major L., Glechoma hederacea L., Veronica spicata L., Geranium 
sanguineum L., Echinacea purpurea L.,., Centaurea dealbata Willd., Polygonatum multiflorum 
(L.) All. (астранция белая, будра плющелистная, вероника колосовая розовая, герань кроваво-
красная, эхинацея пурпурная, василек подбеленный, купена многоцветковая). 

Анализ видового состава по ареалу распространения показал, что наиболее представ-
лены травянистые многолетники из Европейско-Сибирского центра происхождения (36%). 
К Центрально-Американскому центру относятся (19%). Средиземноморского происхождения 
(12%). К Южно-Американскому центру относятся (10%). Китайско-Японское и Африкан-
ское происхождение имеют по (7%). К Переднеазиатскому центру относятся (5%) растений. 
Совсем редко встречаются представители Среднеазиатского происхождения (4%). Наиболее 
устойчивыми в нашем регионе являются виды Европейско-Сибирского и Центрально-Аме-
риканского ареала происхождения [10].

В процессе мониторинга выявлено 22 вида многолетних травянистых декоративных 
растений, редко встречающихся в обследованных цветниках городов. В городе Ижевске 
13 видов: астранция белая Astrantia major L., будра плющелистная Glechoma hederacea L., 
ваточник сирийский Asclepias syriaca L., вероника колосовая розовая Veronica spicata L., 
герань кроваво-красная Geranium sanguineum L., Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt)Nakai, 
иссоп лекарственный Hyssopus officinalis L., котовник Фассена Nepeta × faassenii, котовник 
крупноцветковый Nepeta grandiflora Bieb., малиноклен Rubus odoratus L., молиния голубая 
(Molinia caerulea L., ревень пальчатый Rheum palmatum L., эхинацея пурпурная Echinacea 
purpurea L., дицентра красивая Dicēntra formōsa (Haw.) Walp., василек подбеленный Cen-
taurea Dealbata Willd., Polygonatum multiflorum (L.) All. В Сарапуле 8 видов: дербенник 
иволистный Lythrum salicaria L., маклея сердцевидная Macleaya cordata Willd., напер-
стянка пурпурная Digitalis purpurea L., пион узколистный Paeonia tenuifolia L., стахис 
византийский шерстистый Stachys byzantina K.Koch & Scheele, ясколка войлочная бе-
лая Cerastium tomentōsum L, гейхерелла × Heucherélla, молочай миртолистный Euphorbia 
myrsinites L. В Воткинске 1 вид: полынь лечебная«Божье дерево» Artemisia abrotanum L. 
Из них можно выделить 11 видов, редко встречающихся интродуцентов, в городском 
озеленении, из них выходцев из Америкаи – 5 видов, с Кавказа – 4 вида, из Китайско-
Японского центра – 1 вид, Малая Азия – 1 вид. 

В цветочном оформлении городов Удмуртии было выявлено несколько растений-при-
шельцев. Согласно литературному источнику (О.Г. Баранова, Е.Н. Бралгина, 2015. Инвазионные 
растения во флоре Удмуртской республики) в Удмуртской флоре выявлено 100 видов инвази-
онных растений. В исследованных цветниках используются 5 видов декоративных травянистых 
растений из этого списка: эхиноци́стис ло́пастный, люпин многолетний, аквилегия обыкно-
венная, девясил высокий, солидаго канадское, кохия веничная (Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. et Gray., Lupinus polyphyllus Lindl., Aquilegia vulgaris L., Inula helenium L., Solidago 
canadensis L., Kochia scoparia s.l.). К 1 группе, самой агрессивной относится: Echinocystis 
lobata, Lupinus polyphyllus.

В основном редкие многолетники произрастали в миксбордерах. Декоративность отме-
чена высокая и средняя. Благодаря новым растения повышается биоразнообразие цветников, 
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но для широкого их использования необходимо изучение их свойств: химического состава 
растений, экологической пластичности, уровня агрессивности.

Выводы
Мониторинг цветочного оформления с участием многолетних декоративных культур 

на исследуемых территориях городов Удмуртии выявил несколько проблем. Многолетние 
культуры занимают не более 20% от всей исследуемой площади цветников и произрастают 
в основном в смешанных миксбордерах. Растения высажены в случайном порядке без ис-
пользования законов композиции, поэтому миксбордеры имеют среднюю и низкую оцен-
ку декоративности. Проведение агротехнических мероприятий отмечено на среднем уровне. 
Выявленные проблемы снижают устойчивость и декоративность цветочных композиций в 
условиях городов Удмуртии.

Положительной стороной можно считать обширный видовой состав многолетних 
культур в цветочном оформлении. Самый богатый видовой состав декоративных травянистых 
культур отмечен в г. Ижевске – 85 видов, из них 55 видов многолетние культуры. Выявлено 
22 вида многолетних травянистых декоративных растений, редко встречающихся в обсле-
дованных цветниках городов. К редким интродуцентам относится 11 видов. Большинство 
декоративных многолетников даже со слабым уходом имеют высокую оценку качества и 
декоративности, устойчивы в данных климатических условиях, могут произрастать на одном 
месте 3-5 и более лет, поэтому являются более экономичными по сравнению с однолетними 
цветочными культурами. Многолетние культуры в основном используются в оформлении 
входных групп различных офисов и магазинов. Они могут быть перспективными в озелене-
нии скверов, бульваров и парков городов Удмуртии, входных групп учреждений культуры 
(театры, библиотеки, музеи), мемориальных объектов.
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PERENNIAL HERBAL PLANTS IN LANDSCAPING 
OF CITIES OF UDMURTIA

Kuzmina N.M.

Udmurt Federal Research Center UB RAS “, Izhevsk, Russia, kuzmina1956@mail.ru

Annotation. The greening system is able to protect the urban environment from the harmful effects 
of anthropogenic and natural factors, to create favorable sanitary and hygienic and aesthetic conditions. 
Reducing the economic costs of flower decoration is relevant. Increased use of perennial herbaceous 
plants may solve this problem. The paper presents the results of monitoring the flower decoration of 
short-term recreation areas in the cities of Udmurtia. A comparative characteristic of the participation of 
perennial plants in the investigated flower beds is given. Identified 150 species of ornamental herbaceous 
plants, including perennials - 116 species. A total of 904 objects of flower decoration were examined. 
Studies have shown that no more than 20% of flower beds in every city are planted with perennials. 
The characteristic of the species composition is presented. Revealed rare introduced species. Most 
decorative perennials, even with poor care, have a high assessment of quality and decorativeness, are 
stable in given climatic conditions, grow in one place for 3-5 years or more and are more economical 
compared to annual flower crops.

Key words: urban flower decoration, perennials, species composition, characteristics.
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ЭКСПОЗИЦИЯ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
«БОТАНИЧЕСКИЙ САД» СГУ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ 
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Аннотация. Впервые в Учебно-научном центре «Ботанический сад» Саратовского государ-
ственного университета научно обосновано композиционное решение представления растений 
пряно-ароматической группы, луковичных и клубнелуковичных, декоративных кустарников, а так-
же хвойных культур в тематической экспозиции «Ароматы Средиземноморья». Спроектирована 
экспозиция, которая демонстрирует 15 видов интродуцентов, устойчивых к условиям степной 
зоны растений, установлены их основные фенологические фазы, а также дана интродукционная 
оценка использованных видов. Представлены потенциальные возможности применения арома-
тических растений в фитодизайне. Экспозиция наряду с научной ценностью имеет научно-про-
светительское, образовательное и эстетическое значение. 

Ключевые слова: Интродукция, ароматические растения, экспозиция, хвойные культуры.

В настоящее время ботанические сады, как и дендропарки, расположенные в черте го-
рода, являются «зелеными оазисами» среди урбанистического ландшафта. Данные зеленые 
уголки способствуют обогащению человеческой цивилизации новыми растениями, имеющи-
ми полезные свойства. Кроме того, ботанические сады являются своеобразными центрами 
биологической и ботанической культуры. Целью ботанических садов становится не только 
содержание редких и исчезающих растений в коллекциях, но и изучение их биологии, осо-
бенностей онтогенеза, семенного производства, чтобы в дальнейшем реинтродуцировать ред-
кие и исчезающие виды в природные условия, где они в настоящее время исчезли [5]. Для 
расширения области использования редких и малораспространенных видов, как природной 
флоры, так и интродуцентов, весьма актуально их использование в различных тематических 
ландшафтных экспозициях, что повышает спрос и интерес к определенным группам растений, 
а также весьма удачно используется при проведении экскурсий, как эколого-просветитель-
ского направления, так и ландшафтного. 

На сегодняшний день «Средиземноморский стиль» в ландшафтном дизайне приобре-
тает все большую популярность. В современном виде данный стиль – это большое количе-
ство разных направлений, адаптированных под тот или иной регион с характерным для него 
местным климатом. Для сада, оформленного в стиле Средиземноморья, характерны растения 
южных широт, имеющие листву ярко-зеленого цвета. При устройстве сада можно использо-
вать растения, которые способны перезимовать в открытом грунте. Для средиземноморского 
сада очень важен аромат. Традиционный микс – это запах хвои, цитрусовых, роз, лаванды и 
пряных трав – шалфея, розмарина, тимьяна. Выбирая растения, обязательно нужно использо-
вать хвойные – сосны, ели, пихты, туи, можжевельник. Аутентичность средиземноморскому 
саду придадут также декоративные злаки и травы. В умеренном климате дизайн стиля можно 
достигнуть применением природных или искусственных камней, мраморной крошки, разных 
видов морской гальки [8].
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Для создания экспозиции на территории УНЦ «Ботанический сад» СГУ было выбра-
но 15 образцов растений: Picea orientalis ‘Aurea’, P. abies ‘Inversa’, Chamaecyparis pisifera 
‘Sangold’, Microbiota decussata Kom., Hyssopus officinalis L., Lavandula angustifolia Mill., 
Satureja montana L., Crocus reticulatus Steven ex Adams, Мuscari botryoides (L.) Mill., Pinus 
mugo var. ‘Рumilio’, Rose x hybrida hort. ‘Pink Diadem’, Rose x hybrida hort. ‘Lions Rose’, Rose 
x hybrida hort. ‘Swany’, Festuca glauca Vill., Thymus serpyllum L. Выбор растений строился на 
основных признаках, которые отражают эстетический принцип: 1) взаимосвязь структурных 
элементов с расположением в центре участка кульминационной экспозиции, отражающей 
основную тему композиции; 2) соблюдение пропорциональности основных и вторичных 
элементов, и размеров участка; 3) использование контрастности с подбором растений, раз-
личных по высоте, форме, цвету [2, 4]. Экспозиция формировалась аналогично цветникам 
ландшафтного типа. Согласно указанным принципам, учитывались особенности произраста-
ния растений – сходные экологические требования к освещенности, почве, водному режиму, 
способности к разрастанию в конкретных условиях. В ходе многолетних фенологических 
наблюдений в УНЦ «Ботанический сад» СГУ г. Саратова были установлены календарные 
даты основных фаз развития, а также определены средние значения сроков и продолжи-
тельность цветения у образцов. Фенологические наблюдения за коллекционными растениями 
проводились по общепринятой методике ГБС [3, 6]. Интродукционная оценка исследуемых 
экземпляров была выполнена по критериям оценки интродукции Былова В.Н. и Карписоно-
вой Р.А. [1] с дополнениями, учитывающими природно-климатические условия Юго-востока 
Европейской части России [7]. Данная шкала учитывает способность растений к семенному и 
вегетативному размножению, их общее состояние и продуктивность цветения, устойчивость 
к вредителям и болезням, состояние после перезимовки и летней засухи. Каждый параметр 
оценивается по трехбалльной шкале, при этом 1 балл соответствует наихудшим показателям. 
Оценка производится путем суммирования показателей по всем признакам. По данной шкале 
малоперспективные к введению в культуру виды имеют суммарную оценку от 6 до 10 бал-
лов, перспективные виды – от 11 до 15 баллов, очень перспективные – от 16 до 18 баллов.

Для создания экспозиции были использованы представители пряно-ароматической груп-
пы с долгим периодом цветения, с учетом их высоты и способности переносить зимние 
условия региона. Средняя продолжительность цветения представителей пряной группы со-
ставляет около двух месяцев. Все представители, кроме тимьяна ползучего завязывают жиз-
неспособные семена, однако самосев они образует малочисленный, что не портит внешний 
вид продуманной композиции и упрощает уходные работы.

Для вертикальной группы среди хвойников был выбраны медленно растущие пред-
ставители с плотной кроной разных характеристик, для сохранения более длительного де-
коративного вида экспозиции. Геометрия композиции была построена с помощью хвойной 
группы, выбраны представители менее подверженные грибковыми заболеваниями, однако 
некоторые образцы требуют укрытия на зиму, так как страдают от весеннего солнца. 
Центром экспозиции стала P. orientalis ‘Aurea’. Это медленно растущий сорт с рыхлой кроной 
неправильной конической формы, хорошо поддается формированию кроны путем стрижки. 
При распускании хвоя окрашена в золотистый цвет, летом зеленеет, а к зиме становится 
темно-зеленой. Сорт неприхотлив, хорошо переносит городские условия на солнце и в полу-
тени. Хорошо переносит жару, но в жаркий период нужно дождевание, так как плохо пере-
носит сухость почвы. Зимостойкость низкая (зона 5), в суровые зимы хвоя может темнеть. 
В климатических условиях Поволжья, за все время произрастания, хвоя не повреждалась от 
морозов и весеннего солнца. Вторым акцентом стала P. abies ‘Inversa’ – медленно растущий 
сорт. Ветви и побеги повисающие, ниспадающие вниз добавляют текстуру экспозиции. Хвоя 
толстая, темно-зеленая, блестящая. Хорошо выдерживает низкие температуры, и хорошо про-
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являет себя при высоких температурах. Светолюбива, выносит небольшую полутень. Еще 
один образец, придающий более строгий вид экспозиции, и задающий вертикальную струк-
туру, стал C. pisifera ‘Sangold’ – медленно растущий хвойник. Светло-зеленая хвоя с желто-
зелеными кончиками, которая перекликается с цветом хвои ели ‘Inversa’. Морозоустойчивый 
и засухоустойчивый, хвоя на солнце не обгорает. Плохо переносит завал снегом, ломается, 
поэтому требуется укрытие на зиму. Среди камней хорошо проявила свои сортовые свойства 
P. mugo var. ‘Рumilio’. Скорость ее роста минимальна. Хорошая морозостойкость и высокая 
засухоустойчивость. Замечательно держит шаровидную форму без стрижки. M. decussata – 
единственный вид своего ботанического рода, принадлежащий к семейству Кипарисовых. 
Низкий рост и почвопокровный характер позволяют применять микробиоту на передних пла-
нах композиций и в подножиях более рослых кустарников. Данный вид интересен в составе 
групп, дизайн которых построен на принципе контрастных сочетаний формы и цвета крон.

Еще одним важным элементом средиземноморского стиля являются розы. Для постро-
ения экспозиции были выбраны сорта ‘Pink Diadem’, ‘Lions Rose’ и ‘Swany’. Данные сорта 
не набирают большой высоты и отличаются длительным цветением. Сорт ‘Swany’ характе-
ризуется ремонтантным цветением, массовое цветение приходиться на июнь и продолжается 
до октября, но уже одиночными цветками. Данный сорт характеризуется подушкообразной 
формой, поэтому выгодно смотрится на переднем плане и удобен при укрытии на зимний 
период, что облегчает уход. Сорт ‘Lions Rose’ тоже отличается длительным периодом цвете-
ния, оно продолжается с июня по сентябрь, а также данный сорт хорошо переносит зимний 

Таблица 1

Интродукционная оценка растений, используемых в экспозиции «Ароматы Средиземноморья» 
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Lavandula officinalis 2 3 3 2 2 2 14
Satureja montana 2 3 3 2 2 3 15
Hyssopus officinalis 2 3 3 2 2 3 15
Thymus serpillum 0 3 3 2 2 3 13
Picea orientalis ‘Aurea’ 0 3 0 3 2 3 11
Picea abies ‘Inversa’ 0 3 0 3 2 3 11
Chamaecyparis pisifera ‘Sangold’ 0 3 0 3 2 3 11
Pinus mugo var. ‘Рumilio’ 0 3 0 3 2 3 11
Rose x hybrida hort. ‘Lions Rose’ 0 3 3 2 2 2 12
Rose x hybrida hort. ‘Swany’ 0 3 3 2 2 2 12
Rose x hybrida hort. ‘Pink Diadem’ 0 3 3 2 2 2 12
Festuca glauca 2 2 3 3 3 3 16
Crocus reticulatus 0 3 3 3 2 3 14
Мuscari botryoides 1 3 3 3 2 3 15
Microbiota decussata 0 3 0 3 2 3 11
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период под укрытием. Роза флорибунда ‘Pink Diadem’ – имеет компактный куст высотой 
50–70 см и шириной 50 см. Цветки нежно-розового цвета до 9 см в диаметре, что создает 
вид розового облака. Сорт устойчив к мучнистой росе и черной пятнистости, а также к до-
ждливой погоде и солнечным лучам. 

Использование в экспозиции клубнелуковичных (C. reticulatus) и мелколуковичных 
(М. botryoides) растений позволяют создать цветовой акцент в ранне-весенний период и по-
строить экспозицию непрерывного цветения.

Festuca glauca представляет злаковую группу для поддержания Средиземноморского 
стиля. Овсяница образует плотные дерновины сизого цвета, которые перекликаются с цветом 
хвои, при этом данный злак малоподвижный вегетативно, что упрощает уход за экспозицией.

Результаты интродукционной оценки показали, что все изученные виды являются устой-
чивыми в условиях города Саратова и не теряют свой декоративный вид на протяжении 
всего вегетационного периода и являются перспективными для условий региона Нижнего 
Поволжья (табл. 1).

Таким образом, построение тематических экспозиции не только украшают ландшафты 
ботанических садов, но и являются удачным элементом для проведения экскурсий и фено-
логических наблюдений. 
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landshaftnyj-dizajn/sredizemnomorskij-stil-v-landshaftnom-dizajne.html).

THE EXPOSITION IN MEDITERRANEAN STYLE  
OF THE EDUCATION AND RESEARCH CENTER 

«BOTANICAL GARDEN» SSU

Kulikova L.V., Shakina T.N., Demochko Yu.A.

The Education and Research Center «Botanical Garden» of Saratov State University, Saratov, 
Russia, shakinatn@mail.ru

Аbstract. For the first time in the Educational and Research Center «Botanical Garden of Saratov 
State University, the compositional solution for the presentation of plants of the spicy-aromatic group, 
bulbous and tuberukic, ornamental shrubs, as well as conifers, in the thematic exposition «Flavors of 
the Mediterranean» was scientifically substantiated and tested. An exposition was designed and created, 
which demonstrates 15 species of introduced plants resistant to the conditions of the steppe zone of 
plants, their main phenological phases are established, and an introduction assessment of the species 
used is given. Potential possibilities of using aromatic plants in phytodesign are presented. The exposi-
tion, along with scientific value, has scientific and educational, educational and aesthetic value.

Key words: Introduction, aromatic plants, exposition, conifers.
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и ароматических растений», Москва, Россия, p-mavrina@bk.ru

Аннотация. Виды тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.), тимьян обыкновенный (Th. vul-
garis L.) и гибридный вид тимьян лимонный (Th. × citriodorus (Pers.) Schreb.) представляют боль-
шой интерес в качестве декоративных растений и могут быть использованы в самых разных 
ландшафтных решениях. Нами проведена оценка успешности интродукции 9 сортов и форм 
тимьяна обыкновенного, 3 форм тимьяна лимонного и 4 форм тимьяна ползучего, которые 
показали на протяжении 6 лет высокую декоративность и высокий адаптивный потенциал к 
условиям Московского региона.

Ключевые слова: тимьян ползучий, тимьян обыкновенный, тимьян лимонный, сорта, 
адаптивный потенциал.

В настоящее время большой интерес в качестве декоративных культур представляют 
виды растений, содержащие эфирные масла, и перспективные для оформления аптекарских 
огородов, ароматных садов, патио и, конечно, тактильных садов, выполняющих не толь-
ко эстетическую роль, но и несущих определенную функциональную нагрузку. На частных 
участках это, в том числе, и сбор сырья для лечения или чаёв, приготовления настоек или 
использования в бане. Перспективным семейством в этом отношении является семейство 
Яснотковые, к которому относятся такие пряно-ароматические и эфирномасличные растения, 
как душица (Origanum vulgare L.), змееголовник, различные виды мяты (Mentha L.), змее-
головник молдавский (Dracocephalun moldavica L.), чабер садовый и чабер горный (Satureja 
hortensis L. и S. montana L.), несколько видов лаванды (Lavandula L.) и многие другие. До-
стойное место в этом перечне занимает род Тимьян (Thymus L.), который насчитывает по разным 
классификациям от 214 видов, относимых к 8 секциям [1] до 928 видов [2], многие из которых 
являются гибридными. Жизненная форма представлена в подавляющем большинстве низкорос-
лыми вечнозелёными и полувечнозелёными кустарничками, многие из которых являются энде-
мами [3,4]. Такая жизненная форма, как правило, востребована в декоративном садоводстве, так 
как позволяет избежать ежегодной высадки растений, пригодна для вегетативного размножения 
и поддержания желательной формы или сорта на протяжении длительного времени.

Наиболее часто встречающимися в культуре в качестве лекарственных, пряных и де-
коративных растений являются тимьян ползучий (Thymus. serpyllum L.) (в который часто 
включают и близкие виды), тимьян обыкновенный (Th. vulgaris L.) и гибридный вид тимьян 
лимонный (Th. × citriodorus (Pers.) Schreb.). Благодаря этому в настоящее время существует 
большое число сортов, форм и культиваров этих видов, которые с успехом выращивают 
с различными целями [5,6]. Многие из них обладают высокой декоративностью и могут быть 
использованы в самых разных ландшафтных решениях [7]. 
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Целью работы была оценка устойчивости и периода декоративности сортов и форм 
трёх видов тимьяна.

Нами были изучены 9 сортов и образцов тимьяна обыкновенного, 3 образца тимьяна 
лимонного и 4 образца тимьяна ползучего. Образцы семян были получены из разных гео-
графических регионов, из них выращены рассадным способом растения, которые высаживали 
на участке УНПЦ «Овощная опытная станция» имени В.И. Эдельштейна РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Наблюдения проводили за 25 растениями. Оценивались такие показатели, 
как высота растения, окраска листьев и цветков, зимостойкость в течение 5 зимних сезонов, 
которая выражалась в проценте выживших за этот период растений, ароматичность, которая 
играет очень важную роль при создании тактильных и ароматных садов. 

Результаты наблюдений представлены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, все образцы тимьяна обыкновенного характеризовались более 

ранним весенним отрастанием и цветением по сравнению с другими двумя видами. В основном 
они заканчивали цветение к началу июля, в то время как тимьян ползучий и тимьян лимонный 
начинали цвести в конце июня - начале июля. По нашим наблюдениям внутри одного вида 
разница в наступлении сроков цветения не превышала 10 дней в зависимости от образца 
и 5 дней в зависимости от условий года. Наиболее позднее цветение отмечено в 2017 году. 
Продолжительность цветения в большей степени зависела не от образца, а от условий года. 

Высота растений у тимьяна обыкновенного колебалась в районе 20-22 см, за исключе-
нием сорта «Зоммертайм», высота которого была около 16 см, а кусты более компактные. 
Учитывая его более позднее цветение и почти овальные листья можно предположить, что 
данный образец является гибридным. У тимьяна ползучего образец из Чехии характеризо-
вался низкорослостью и распластанными, только на концах приподнимающимися побегами. 
Высота остальных образцов составляла 19-22 см. У тимьяна лимонного низкорослостью ха-
рактеризовался вариегатный сорт «Doone Valley», его высота не превышала 8-9 см, остальные 
образцы сопоставимы по высоте с тимьяном ползучим. Этот вид характеризовался также 
повышенной, по сравнению с другими, способностью к образованию придаточных корней на 
побегах при соприкосновении с почвой и более быстрым разрастанием вширь.

Листовые пластинки у тимьяна обыкновенного были от игольчатых у Th. vulgaris из 
Чехии до ланцетных (в большинстве случаев) и от серо-зелёной до тёмно-зелёной окраски. 
Все виды характеризовались розовой окраской венчиков разной степени насыщенности. Как 
правило, растения с более тёмными листьями характеризовались более тёмной окраской вен-
чика и наличием антоцианового окрашивания на чашечках цветков.

В целом следует отметить, что для изучаемых образцов тимьяна обыкновенного и 
тимьяна ползучего был характерен типичных «тимьяновый» аромат, который мы охаракте-
ризовали как тимольный. У некоторых образцов прослеживались и дополнительные нюансы 
аромата в виде лимонной или эвкалиптовой ноты. Нами в предыдущих исследованиях выяв-
лено присутствие в некоторых образцах тимьяна ползучего около 5 % 1,8-цинеола, который 
характеризует аромат шалфея и ряда видов эвкалипта [8]. Все образцы тимьяна лимонного 
характеризовались насыщенным лимонно-карамельным ароматом. 

Исходя из вышесказанного, можно рассматривать тимьян обыкновенный, тимьян пол-
зучий и тимьян лимонный как перспективные виды для садово-паркового и ландшафтного 
строительства в условиях Московского региона. Данные виды характеризовались декоратив-
ным внешним видом и приятным ароматом на протяжении всего вегетационного периода. 
Однако сорта и образцы этих видов существенно отличались по зимостойкости. Соответ-
ственно, необходим предварительный отбор устойчивых сортов. Нами были отобраны доста-
точно устойчивые образцы тимьяна обыкновенного (сорта «Медок», «Deutsche Winter» и «Di 
Roma», образцы Германия, Quedlinburger Saatgut и агрофирмы «Гавриш»), тимьяна ползучего 
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Таблица 1
Характеристика изучаемых образцов рода Тимьян (2015-2020 гг.)

Название образцов
Высота 

растений, 
см

Окраска 
и форма 
листьев

Окраска 
венчика

Период 
цветения,

декада/ 
месяц

Аромат

Зимо-
стой-
кость, 

%
Th. vulgaris 
«Медок», «Гавриш» 23,1±2,7 Серо-зелёные, 

ланцетные розовая I/06-III/06 Сильный 
тимольный 80

Th. vulgaris 
«Колхида» СеДеК 21,6±1,6 Зелёные, 

ланцетные розовая I/06-III/06 Среднесильный 
тимольный 64

Th. vulgaris 
«Лимонный», 
«Аэлита»

20,4±2,1 Серо-зелёные, 
ланцетные

Светло-
розовые I/06-III/06

Среднесильный 
тимольный 

лимонной нотой
68

Th. vulgaris 
«Deutsche Winter», 
Германия

22,6±2,4
Тёмно-

зелёные, 
ланцетные

Тёмно-
розовая II/06-I/07 Очень сильный 

тимольный 88

Th. vulgaris, 
Quedlinburger 
Saatgut,
Германия

20,8±2,1
Тёмно-

зелёные, 
ланцетные

Сиреневые II/06-I/07 Очень сильный 
тимольный 88

Th. vulgaris, 
Seva Seed, Чехия 21,9±1,5 Серо-зелёные 

игольчатые
светло-
розовая III/05-II/06 Очень сильный 

тимольный 56

Th. vulgaris,
«Di Roma», 
Германия

22,3±1,8 Зелёные, 
ланцетные розовая I/06-III/06 Очень сильный 

тимольный 84

Th. vulgaris,
АФ «Гавриш» 21,8±1,4 Серо-зелёные, 

ланцетные
Тёмно-
розовая I/06-III/06 Очень сильный 

тимольный 92

Th. vulgaris, 
«Зоммертайм» 16,5±1,4 Зелёные, 

овальные
светло-
розовая III/06-I/07 Сильный 

тимольный 72

Th. serpyllum, 
«Nohel Garden»,
Чехия

12,8±1,1 Зелёные, 
округлые

светло-
розовая, 

почти 
белая

I/07-III/07 Средний 
тимольный 84

Th. serpyllum, 
«Пурпурно 
Фиолетовый»,
АФ «Гавриш» 

20,7±2,3
Тёмно-

зелёные, 
округлые

Тёмно-
розовая III/06-II/07 Средний 

тимольный 88

Th. serpyllum, 
«Пикантный»,
АФ «Седек» 

21,8±2,1
Светло-
зелёные, 
округлые

Светло-
розовые III /06- I/07

Средний 
тимольный 

аромат
88

Th. serpyllum, 
“Variegata” 18,9±1,9

Т. зеленые с 
серебристым 

краем

Темно 
розовые I/07-III/07 Резкий 

тимольный 76

Thymus x citriodorus 
cv, “ Doone Valley”, 
Германия

8,7±0,8
Т.зелёные 
и жёлтые, 
округлые

Тёмно-
розовые I/07-III/07 Лимонный 

аромат 76

Thymus x citriodorus, 
«Golden King», 
Германия

18,6±1,5 Золотистые, 
ромбовидные Розовые I/07-III/07

Сильный 
лимонный 

аромат
48

Thymus x citriodorus, 
Австрия 18,1±1,8

Тёмно-
зеленые, 

ромбовидные

Тёмно 
розовые III/06-II/07

Сильный 
лимонно-

карамельный 
92
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(сорта «Пурпурно-Фиолетовый, «Пикантный» и образец из Чехии), а также очень устойчивый 
образец тимьяна лимонного из Австрии. По срокам цветения и максимальной декоративности 
видны межвидовые различия – образцы тимьяна обыкновенного цвели в основном в течение 
июня, а образцы тимьяна лимонного и тимьяна ползучего в течение июля.

В заключение можно сказать, что по результатам многолетних наблюдений изучаемые виды, 
а именно тимьян ползучий (Th. serpyllum L.), тимьян обыкновенный (Th. vulgaris L.) и гибридный 
вид тимьян лимонный (Th. × citriodorus (Pers.) Schreb), можно рекомендовать для ландшафтного 
строительства как высокодекоративные и приспособленные к условиям Московского региона.
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SPECIES OF THE GENUS THYMUS (THYMUS L.) AS A PROSPECTIVE 
DECORATIVE PLANTS FOR THE MOSCOW REGION
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1Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, 
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Abstract. Species of the creeping thyme (Thymus serpyllum L.), the common thyme (Th. vulgaris L.) 
and the thyme lemon, they is a hybrid species (Th. × citriodorus (Pers.) Schreb.), are of great interest 
as ornamental plants and can be used to different landscape solutions. We have evaluated the success 
of the introduction of 9 varieties and forms of common thyme, 3 forms of lemon thyme and 4 forms 
of creeping thyme, which have shown during 5 years a high decorativeness and good adaptive potential 
at the conditions of the Moscow region.

Key words: creeping thyme, common thyme, lemon thyme, varieties, adaptive potential.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ HOSTA И IRIS 

ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МАМАЕВА Н.А., ХОХЛАЧЕВА Ю.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федерального агентства 
научных организаций России Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской 

академии наук (ГБС РАН), Москва, Россия, mamaeva_n@list.ru, jusic-la@yandex.ru

Аннотация. Изложенное в представленной статье исследование проведено, с использованием 
представителей родов Hosta и Iris, выбранных в качестве модельных объектов по комплексу 
критериев: соответствие климатическим особенностям региона, стабильная декоративность, 
широкая известность в культуре и многолетность. Осуществлено сравнительное изучение ряда 
биоморфологических признаков представителей родов Hosta и Iris для оценки возможностей 
их использования в озеленении городских территорий общего пользования. По результатам 
исследования проведен отбор перспективных для введения в состав городских цветников видов 
и сортов хосты и ириса, а также приведены две предложенные авторами цветочные композиции: 
миксбордер и группа.

Ключевые слова: Коллекции ботанических садов, ГБС РАН, Hosta L., Iris L., перспектив-
ные сорта, городское озеленение.

Современные ботанические сады, как правило, относятся к сложно структурированным 
специфичным объектам. [2, 8]. Но любой ботанический сад, независимо от его специализации, 
является пунктом интродукции растений. В результате одним из предметов его деятельности 
являются сформированные на научной основе документированные коллекции живых рас-
тений [3, 7]. При этом ботанические сады, расположенные на территории крупных горо-
дов, автоматически приобретают возможности для экспериментального изучения механизмов 
устойчивости к антропогенной нагрузке у широкого спектра растений, входящих в состав 
их коллекционных фондов. Что, в свою очередь, создает предпосылки для расширения ас-
сортимента интродуцированных растений, перспективных для использования в оформлении 
городских территорий различного назначения.

Цель – сравнительное изучение биоморфологических признаков представителей родов 
Hosta L. и Iris L. для оценки возможностей их использования в озеленении городских тер-
риторий общего пользования.

Работа выполнена на базе коллекционного фонда лаборатории декоративных растений 
(ЛДР) ГБС РАН в 2019–2020 гг.

В качестве объектов исследования использованы: у представителей рода Hosta – 23 
наименования, у представителей рода Iris – 10 наименований. Выбор декоративных культур 
осуществлен с учетом результатов научно-исследовательской работы сотрудников ГБС РАН [5]. 
А составы выборок сформированы на основе учета нескольких критериев: устойчивость в 
культуре, принадлежность сортов к разным садовым группам, достаточная распространенность 
сорта и высокий коэффициент вегетативного размножения – для хост; быстрые темпы раз-
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растания куртины, отсутствие периодичности цветения в сочетании с коэффициентом орна-
ментальности выше 0,5 и высокая зимостойкость – для ирисов.

Для осуществления сравнительного анализа применены количественные признаки, 
значимые, на наш взгляд, при использовании Hosta и Iris на различных объектах городской 
ландшафтной архитектуры.

Статистическую обработку полученных в ходе работы экспериментальных данных 
проводили в соответствии с классическими методиками [4]. Разработка моделей цветников 
выполнена на основе общепринятых при проектировании цветников способов и приемов [1], 
с применением специализированной компьютерной программы – AutoCad.

В настоящее время для озеленения урбанизированных территорий применяется доста-
точно большой ассортимент декоративных растений, куда входят различные по экологии, 
биологии, систематической принадлежности, агротехнике, визуальным и иным характери-
стикам культуры.

Отметим, что использованные в представленной работе декоративные многолетники 
(Hosta и Iris) являются достаточно универсальными с точки зрения возможности их исполь-
зования в различных вариантах цветочных композиций (бордюры, ленты, группы, солитеры, 
массивы, рокарии, миксбордеры) [6]. Совместное использование хост и ирисов также обеспе-
чит стабильную декоративность композиций в течение всего сезона вегетации. При этом 
выбранные для исследования представители рода Iris, наряду с медленно разрастающимися 
хостами, создадут предпосылки для длительной эксплуатации цветников без существенного 
нарушения их исходной структуры.

В рамках представленного исследования выбрано 2 типа цветников: миксбордер и груп-
па. При этом для их проектирования приняты следующие параметры отбора: для миксбордера 
представители Hosta – высокорослые, с наибольшей площадью листовой пластинки, предста-
вители Iris – высокорослые, с большим количеством цветков на цветоносе, крупноцветковые; 
для группы: Hosta – низкорослые, мелколистные с коротким черешком, Iris – низкорослые, 
с большим количеством цветков на цветоносе, мелкоцветковые. Предложенные композиции 
спроектированы для городских мест общего пользования.

Согласно выбранным критериям отбор перспективных для применения в составе цветоч-
ных композиций представителей Hosta (в рамках изучаемой выборки) сориентирован на мак-
симальные (миксбордер) и минимальные (группа) лимиты. Для выявления различий между 
членами выборочной совокупности и оценки их достоверности использован однофакторный 
дисперсионный анализ (табл. 1).

Таблица 1

Варьирование некоторых морфологических характеристик у исследуемых представителей 
рода Hosta (из состава коллекции ЛДР ГБС РАН)

Генотип Длина 
черешка, см

Длина 
листа, см

Ширина 
листа, см

Общая площадь 
листа, см2

H. undulata 22,3 13,7 5,6 51,6
H. undulata ‘Albomarginata’ 28,0 21,9 10,5 167,9
H. undulata ‘Univittata’ 23,9 13,8 7,0 72,2
‘August Beauty’ 35,6 19,7 17,8 266,3
‘Brim Cup’ 17,8 11,9 9,6 84,7
‘Cascade Mist’ 19,3 8,0 17,1 113,7
‘El Nino’ 23,4 14,6 7,1 71,8
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Генотип Длина 
черешка, см

Длина 
листа, см

Ширина 
листа, см

Общая площадь 
листа, см2

‘Forest Shadows’ 23,6 18,5 9,6 116,9
‘Frances Williams’ 26,3 22,4 16,8 260,3
‘Hanky Panky’ 21,5 10,1 4,5 31,2
‘Illicit Affair’ 24,1 7,2 6,2 30,2
‘Independence’ 26,4 18,1 13,2 171,9
‘Inniswood’ 26,5 11,5 8,5 76,0
‘Julie Morss’ 34,0 20,6 13,4 203,1
‘June’ 29,0 9,3 4,3 27,2
‘Kiwi Full Monty’ 30,9 13,5 10,9 129,5
‘Liberty’ 20,9 23,1 16,5 274,6
‘Linda Sue’ 24,2 17,7 13,0 172,4
‘Revolution’ 15,8 15,1 10,6 109,7
‘Stained Glass’ 23,9 19,6 13,1 190,5
‘Super Nova’ 36,6 21,5 15,0 240,8
‘Tango’ 29,7 13,1 9,7 93,3
‘Wolverine’ 25,5 14,5 7,2 66,6
Fф/F05 103,245/1,56 62,663/1,58 71,672/1,58 48,577/1,58
НСР05 1,80 1,75 1,29 29,65

Источники вариации (pin, %)
Фактор (сорт) 82 85 85 79
Случайные 18 15 15 21

Установлено, что по длине черешка два сорта – ‘Super Nova’ (которому принадлежит 
максимальный лимит – 36,6 см) и August Beauty’ (35,6 см) достоверно отличаются на 5 
%-м уровне значимости от сортов с более коротким черешком. При этом, ориентируясь на 
минимальные лимиты, по этому же признаку, показатель сорта (15,8 см) ‘Revolution’ досто-
верно ниже, чем у других членов выборочной совокупности.

Существенные на 5%-м уровне значимости статистические различия в составе изучае-
мой выборки отмечены также по характеристикам листа: длине, ширине и общей площади 
листовой пластинки. Так, по длине листа у сортов ‘Liberty’ (23,1 см – являющееся максималь-
ным значением в выборке), H. undulata ‘Albomarginata’ (21,9 см), ‘Frances Williams’ (22,4 см) 
и ‘Super Nova’ (21,5 см) показатели линейных размеров достоверно выше, чем у других объ-
ектов исследования с менее длинными листьями, а у ‘Illicit Affair’ (которому принадлежит 
минимальный лимит – 7,2 см) и ‘Cascade Mist’ (8,0 см), – достоверно ниже, чем у более 
длиннолистых хост. По ширине листовой пластинки сорт August Beauty’, характеризующийся 
максимальным значением признака – 17,8 см, а также сорта ‘Cascade Mist’ (17,1 см), ‘Frances 
Williams’ (16,8 см) и ‘Liberty’ (16,5 см), существенно превышают на 5%-м уровне значимости 
показатели других исследуемых культиваров. Также узколистные хосты ‘June’ (4,3 см), 
H. undulatа (5,6 см) и ‘Hanky Panky’ (4,5 см) достоверно уступают по этому признаку другим 
исследуемым образцам с более широкой листовой пластинкой. По показателям общей площа-
ди листа сорта ‘Liberty’ (с максимальным лимитом – 274,6 мм2), ‘August Beauty’ (266,3 мм2), 
‘Frances Williams’ (260,3 мм2) на 5%-м уровне значимости достоверно превысили показатели 

Продолжение табл. 1
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других исследуемых культиваров, а показатели ‘June’ (с минимальным лимитом – 27,2 мм2) 
и H. undulatа (51,6 мм2), ‘Hanky Panky’ (31,2 мм2), ‘Illicit Affair’ (30,2 мм2) достоверно ниже, 
чем у других членов выборочной совокупности.

Таким образом, в изучаемой выборке представителей Hosta с максимальными разме-
рами листьев и черешка не выявлено. Но по параметрам листовой пластинки (ориентируясь 
на максимальные лимиты), исходя из представленных выше данных, для проектирования 
миксбордера правомерно отобрать два сорта – ‘Frances Williams’ и ‘Liberty’. В составе из-
учаемой выборки также отсутствуют представители с минимальными параметрами черешка 
и листовых пластинок. Поэтому, для проектирования группы по количественным характе-
ристикам рекомендован ‘Illicit Affair’ (с минимальными длиной листа и площадью листовой 
пластинки) и H. undulata, ‘Hanky Panky’, ‘June’ (с минимальными шириной листа и общей 
площадью листовой пластинки).

По аналогии с хостами отбор перспективных для применения в составе цветочных ком-
позиций представителей рода Iris сориентирован на максимальные (миксбордер) и минималь-
ные (группа) лимиты.

По результатам проведенного однофакторного дисперсионного анализа (табл. 2) установ-
лено, что высоте растений Iris sibirica L. (с максимальным лимитом – 136,6 см) существенно 
превышает на 5%-м уровне значимости показатели других исследуемых ирисов. А относитель-
но низкорослые сорта ‘Cambridge’ (с минимальным лимитом – 74,0 см), ‘Skyrocket’ (75,6 см) и 
‘Butterfly Fountan’ (76,8 см) существенно уступают более сильнорослым культиварам в составе 
рассматриваемой выборочной совокупности.

По числу цветков на цветоносе Iris sibirica f. alba (7 шт.) и сорт ‘Butterfly Fountan’ (6 шт.) 
достоверно превышают остальные исследуемые генотипы. Также, ориентируясь на мини-
мальные лимиты, не выявлено достоверных на 5%-м уровне значимости различий между 
сортами ‘Snow Crest’, ‘Skyrocket’ и ‘Cambridge’ (у которых на цветоносе в среднем фор-
мируется по 2 цветка) и ‘Seven Seas’, ‘Steve Verner’ и ‘Bigminki Hori’ (со средним числом 
цветков – 3 шт.).

Существенные на 5%-м уровне значимости статистические различия отмечены также 
по характеристикам цветка: его длине и ширине. Так, по длине цветка показатель сорта 
‘Seven Seas’ (9,5 см) достоверно превышает показатели других исследуемых культиваров, 
а ‘Butterfly Fountan’ (4,0 см) по этому признаку существенно уступает сортам с более вытя-
нутой формой цветка. Также установлено, что ‘Skyrocket’, характеризующийся наибольшей 
шириной цветка (10,0 см) достоверно отличается на 5 %-м уровне значимости от других 
членов выборки. По ширине цветка Iris sibirica f. alba (с минимальным лимитом – 5,5 см) 
и сорт ‘Steve Verner’ (5,8 см) на 5%-м уровне значимости достоверно уступают показателям 
других исследуемых культиваров.

Исследуемые представителями рода Iris значительно отличаются по длине листьев. Так, 
сорт ‘Alley Oops’ (88,1 см), характеризующиеся наибольшей надземной массой, существенно 
превышает на 5%-м уровне значимости показатели других исследуемых культиваров, а для 
‘Snow Crest’ (59,3 см) и ‘Skyrocket’ (60,1 см) отмечено наличие наименьших показателей 
длины листьев, которые на 5%-м уровне значимости достоверно ниже показателей других 
культиваров в составе исследуемой выборки.

Таким образом, по результатам исследований в составе изучаемой выборки ирисов куль-
тиваров как с максимальными, так и с минимальными показателями исследуемых количе-
ственных характеристиков, не выявлено. Поэтому ориентируясь на длину листьев и высоту 
растений, которые в некоторой степени характеризуют их габитус, в составе миксбордера 
перспективно использование I. sibirica. По размерам цветка отобраны 2 сорта – ‘Seven Seas’ 
и ‘Skyrocket’, – каждый из которых характеризуется максимальными лимитами: первый – 
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по длине 9,5 см, второй – по ширине – 10,0 см. А учитывая параметры высоты растений, 
‘Seven Seas’ – с наибольшим абсолютным показателем высоты растений, также перспективен 
для использования в миксбордере, а ‘Skyrocket’, входящий в кластер наиболее низкорослых 
сортов в составе изученной выборки, могут быть рекомендованы как компонент цветочной 
композиции – группа.

Таблица 2

Варьирование морфологических характеристик у исследуемых представителей рода Iris 
(из состава коллекции ЛДР ГБС РАН)

Генотип
Высота 

растения, 
см

Число цветков 
на цветоносе, 

шт.

Цветок: 
длина, см

Цветок: 
ширина, см

Лист. 
пластина: 
длина, см

Iris sibirica 136,6 4 6,5 6,9 76,66
Iris sibirica f. alba 98,5 7 6,4 5,5 73,08
‘Snow Crest’ 81,5 2 8,5 8,5 59,33
‘Seven Seas’ 95,0 3 9,5 9,4 73,10
‘Skyrocket’ 75,6 2 8,9 10,0 60,10
‘Cambridge’ 74,0 2 5,9 9,4 75,00
‘Steve Verner’ 81,9 3 5,5 5,8 74,98
‘Bigminki Hori’ 79,7 3 5,7 6,1 80,25
‘Butterfly 76,8 6 4,0 6,2 -
Fountan’
‘Alley Oops’ 87,7 4 6,2 8,7 88,14
Fф 302,8 171,1 307 182,5 24,1
F05 1,99 1,99 1,99 1,99 2,65
НСР05 4,8 0,48 0,34 0,36 5,98

Источник вариации (pin, %)
Фактор (сорт) 93 91 94 89 92
Случайная 7 9 6 11 8

1 – Allium giganteum
2 – Calamagrostis  acutifolia
3 – Delphinium x cultorum
4 – Geranium sanguineum
5a – Iris sibirica ‘Seven Seas’
5б – I. sibirica
6  – Hosta x hybrida ‘Frances Williams’
7 – Stachys lanata

Рис. 1. Миксбордер
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В ходе исследования у обеих декоративных культур для всех членов изучаемых 
выборок на 5 %-м уровне значимости установлено определяющее влияние генетических 
особенностей – 85–79 % и 95–89 % соответственно – на изменчивость всех рассматриваемых 
морфометрических признаков. При этом доля влияния случайных факторов незначительна 
и составляет от 15 до 21% у хост и от 5 до 11% у ирисов (табл. 1, 2). Что, на наш взгляд, 
является объективной предпосылкой для рекомендаций к использованию в составе предло-
женных ландшафтных композиций (рис. 1, 2) отобранных в ходе исследования представите-
лей родов Hosta и Iris.

В ходе проведенных исследований осуществлен отбор перспективных для применения 
в озеленении городских территорий общего пользования представителей родов Hosta и Iris. 
С их использованием, в настоящей статье приведены 2 цветочные композиции: миксбор-
дер и группа. Для включения в состав миксбордера рекомендованы, отличающиеся наиболее 
крупным габитусом сорта Hosta ‘Frances Williams’ и ‘Liberty’, а также Iris sibirica и сорт 
‘Seven Seas’. А для проектирования группы перспективными, на наш взгляд, являются низ-
корослые мелколистные Hosta undulata, ‘Illicit Affair’, ‘Hanky Panky’,‘June’ и относительно 
низкорослый крупноцветковый сорт ириса ‘Skyrocket’.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН (№118021490111-5).
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THE STUDY OF BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF SOME 
REPRESENTATIVES OF THE GENERA HOSTA AND IRIS FOR THEIR 
FURTHER USE IN THE LANDSCAPING OF URBAN PUBLIC AREAS

Mamaeva N.A., Khokhlacheva Ju.A.

Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
mamaeva_n@list.ru, jusic-la@yandex.ru

Abstract. The study described in the present article was conducted using representatives of the 
genera Hosta and Iris, selected as model objects according to a set of criteria: compliance with the 
climatic features of the region, stable decorativeness, wide popularity in the culture and perenniality. In 
the course of the work, a comparative study of a number of biomorphological features of representatives 
of the genera Hosta and Iris was carried out to assess the possibilities of their use in landscaping urban 
public areas. According to the results of the study, the selection of promising species and varieties of 
Hosta and Iris for the introduction into the city flower beds was carried out, and two flower compositions 
proposed by the authors were presented: mixborder and group

Key words: Collections of botanical gardens, MBG RAS, Hosta L., Iris L., promising varieties, 
urban landscaping.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА 
ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
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Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина, 
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Аннотация. Приведены данные о современном количественном, систематическом, ареа-
логическом составе коллекционного фонда однолетних цветочно-декоративных растений Наци-
онального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Выделено и описано пять 
основных семейств, а также 22 семейства, которые репрезентированы одним родом в коллекции. 
Охарактеризовано коллекцию однолетних декоративных лиан в составе коллекционного фонда 
однолетников. Представлена систематическая, морфо-филогенитическая и флористическая струк-
тура коллекции однолетних декоративных лиан. Приведено количество видов природной флоры 
Украины и перечень родов, которые их представляют в коллекции. Дано перечень эндемических 
видов входящих в состав коллекции. Показано динамику формирования коллекции однолетних 
цветочно-декоративных растений и проблемы ее сохранениея. Намечены перспективы дальней-
шего усовершенствования коллекционного фонда. Выделены приоритетные направления деятель-
ности с коллекционным фондом однолетних цветочно-декоративных растений.

Ключевые слова: коллекционный фонд, однолетние растения, травянистые лианы, систе-
матическая структура, флористический анализ, флористические царства, эндемики.

 

Одной из основных форм охраны и сохранения биоразнообразия ex situ в ботсадах 
является создание и поддержание коллекций живых растений [5]. Создание значительных 
коллекций растений, которые представляют научную и практическую ценность, − результат 
многолетней поисковой, исследовательской, интродукционной и селекционной работы, как 
правило, нескольких поколений сотрудников. В Украине наибольшая коллекция цветочно-де-
коративных растений (ЦДР) создана в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины (НБС), где работы по интродукции и селекции начались еще с 1946 г. [1]. 
На сегодня коллекция насчитывает 5156 таксонов, в частности 4157 культиваров, 999 видов 
(в т.ч. подвидов, разновидностей и форм), принадлежащих к 436 родам, 92 семействам, 
4 классам, 3 отделам (Magnoliophyta, Pinophyta, Polypodiophyta). Наибольший процент кол-
лекционного фонда приходится на сезонные однолетние культуры (до 20 %). Учитывая по-
вышенный общественный интерес к этой группе растений, а также значительное внимание к 
их разнообразию в развитых странах мира, проблема формирования и улучшения коллекции 
однолетних цветочно-декоративных растений (ОЦДР) относится к числу актуальных.

Цель данной работы − анализ современного состояния и динамики формирования кол-
лекционного фонда ОЦДР НБС, а также разработка основных положений по его расширению 
и оптимизации. 

Материалами работы были инвентаризационные ведомости коллекционных фондов НБС. Кол-
лекция структурирована по таксономической системе APG III [6]. Флористический анализ 
проведен в соответствии с работой А.Л. Тахтаджяна [4], генетические центры происхождения 
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культурных растений приведены за П.М. Жуковским [2]. Принадлежность видов к флористи-
ческим царствам Земли устанавливали в соответствии с базой данных [7]. 

На сегодня, в НБС создана наибольшая в Украине коллекция ОЦДР, которую 
представляют 47 семейств, 169 родов, 354 вида, 16 разновидностей, 9 подвидов, 764 сорта 
(табл. 1). Ведущие позиции занимают семейства Asteraceae, Brassicaceae, Solanaceae, Ama-
ranthaceae, Papaveraceae c количеством коллекционных образцов 513, 81, 77, 46 и 39, со-
ответственно. Семейство Asteraceae насчитывает 54 рода, 91 вид, 3 разновидности, 3 подвида 
и 418 сортов с наибольшим сортовым разнообразием родов Callistephus Cass. (164 сорта), 
Tagetes L. (107 сортов) и Zinnia L. (30 сортов). 

Таблица 1
Систематическая структура коллекционного фонда однолетних цветочно-декоративных растений 

НБС НАН Украины
№
n/n Семейство Род Вид Разновидность Подвид Сорт

1. Acanthaceae 1 1
2. Aizoaceae 1 2
3 Amarantaceae 3 13 2 28
4 Apiaceae 2 2
5 Asphodelaceae 1 1
6 Asteraceae 54 91 3 3 418
7 Balsaminaceae 1 1 2
8 Basellaceae 1 1 1
9 Begoniaceae 1 1 2
10 Boraginaceae 4 4 2
11 Brassicaceae 4 13 2 66
12 Campanulaceae 1 1
13 Caprifoliaceae 1 1
14 Caryophillaceae 6 16 4 8
15 Chenopodiaceae 2 1 1 2
16 Cleomaceae 2 5 7
17 Convolvulaceae 3 9 15
18 Cucurbitaceae 1 1
19 Dipsacaceae 1 3 1
20 Euphorbiaceae 2 2 1
21 Fabaceae 4 11 3
22 Geraniaceae 2 8
24 Hydrophyllaceae 1 4
23 Iridaceae 2 2
25 Lamiaceae 3 17 1 21
26 Limoniaceae 1 1 6
27 Linaceae 1 4 14
28 Loasaceae 2 2
29 Lobeliaceae 1 3 1 18
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№
n/n Семейство Род Вид Разновидность Подвид Сорт

30 Lythraceae 1 3
31 Malvaceae 8 9 7
32 Nyctaginaceae 1 3 1 5
33 Onagraceae 4 9 6
34 Papaveraceae 4 11 1 1 26
35 Phrymaceae 1 3 3
36 Plantaginaceae 7 8 13
37 Polemoniaceae 4 7 1 19
38 Portulacaceae 3 3 1 6
39 Ranunculaceae 3 9 4
40 Resedaceae 1 3
41 Rubiaceae 2 2
42 Sapindaceae 1 1
43 Scrophulariaceae 7 17 9
44 Solanaceae 10 33 3 41
45 Тalinaceae 1 1
46 Tropaeolaceae 1 2 7
47 Verbenaceae 1 12

Всего 169 354 16 9 764

Семейство Brassicaceae представлено 4 родами, 13 видами, 2 разновидностями, 66 сортами, 
из которых 52 сорта представляют род Matthiola R.Br. Семейство Solanaceae представлено 
10 родами, 33 видами, 3 подвидами и 41 сортом. Богатством видового состава этого семейства 
отличается род Nicotiana L., который насчитывает 13 видов, а наибольшим сортовым 
разнообразием отличается род Petunia (22 сорта). Семейство Amaranthaceae репрезентировано 
3 родами, 13 видами, 2 разновидностями и 28 сортами. Род Amaranthus L. представлен 14, 
Celosia L.– 8, а Gomphrena L.– 6 сортами. Cемейство Papaveraceae представлено 4 рода-
ми, 11 видами, одной разновидность и одним подвидом. Наибольшее количество сортов 
насчитывают рода Eschscholtzia Cham. (11) и Papaver L. (15).

Одним родом в коллекции репрезентированы семейства Aizoaceae (Mesembryanthemum 
L. – 1 вид), Acanthaceae (Tunbergia Bojer.–1 вид), Asphodelaceae (Bulbinopsis Borzi – 1 вид), 
Balsaminaceae (Impatiens L. – 1 вид), Basellaceae (Basella L. – 1 вид), Begoniaceae (Begonia L. – 
1 вид), Campanulaceae (Legousia Durand. – 1 вид), Caprifoliaceae (Centranthus Neck. ex Lam. & 
DC – 1 вид), Cucurbitaceae (Cyclanthera Schrad. – 1 вид), Limoniaceae (Limonium Mill. – 1 вид), 
Sapindaceae (Cardiospermum L. – 1 вид), Тalinaceae (Talinum Adans.– 1 вид), Tropaeolaceae 
(Tropeolum L. – 2 вида), Lythraceae (Cuphea P. Browne – 2 вида), Dipsacaceae (Scabiosa L. – 
3 вида), Phrymaceae (Mimulus – 3 вида), Resedaceae (Reseda L. – 3 вида), Lobeliaceae (Lobelia 
L. – 3 вида), Nyctaginaceae (Mirabilis L. – 3 вида), Hydrophyllaceae (Phacelia Juss. – 4 вида), 
Linaceae (Linum – 4 вида), Verbenaceae (Verbena L. – 12 видов). За последние 5 лет коллекция 
пополнена семействами Asphodelaceae, Basellaceae, Talinaceae, Caprifoliacea. 

Особое внимание сотрудников уделяется интродукции однолетних декоративных лиан 
(ОДЛ). Эта группа культур занимает одну из ведущих позиций в мировом ассортименте 

Продолжение табл. 1
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растений, применяемых в вертикальном озеленении, и перспективна для дальнейшего 
интродукционного изучения в Украине. На сегодня ОДЛ в коллекции НБС составляют 
72 % от всего ассортимента декоративных травянистых лиан коллекций ботанических са-
дов Украины. В НБС они представлены 8 семействами, 11 родами, 22 видами. Наиболее 
многочисленные семейства Convolvulaceae и Fabaceae. Каждое из них репрезентировано 
3 родами: Calystegia R. Br., Convolvulus L., Ipomoea L. и Lablab Adans, Lathyrus L., Phaseo-
lus, 9 и 4 видами, 15 и 2 сортами, соответственно. ОДЛ представляют все три морфо-фило-
генетические группы лиан, описаны Д.Р. Костырко [3]: вьющиеся лианы включают 18 видов 
(82%), цепкие – 3 вида (14%) и лазящие – один вид (4%). 

Анализируя архивные материалы, мы отразили динамику формирования коллекции 
ОЦДР (рис. 1). В целом, за период создания коллекции сохраняется тенденция к увеличе-
нию ее количественного состава как видового, так и сортового. В 1983 г. коллекционный 
фонд увеличился почти в два раза сравнительно с 1969 г. А начиная с 1993 г. существенно 
увеличивалась разница между количеством пополняемых сортов и видов. Такой значитель-
ный сортовой состав коллекции ОЦДР влечет за собой проблемы с сохранением коллекции, 
связанные с сортоизоляцией.

Пополнение коллекционного фонда осуществляется путем обмена семенным материа-
лом с другими ботаническими учреждениями мира, любителями, а также за счет специали-
зированных коммерческих организаций. 

Одним из основных факторов успеха интродукции растений является географическое 
происхождение видов, которое определяет множество их биоэкологических особенностей. 
Установлено, что коллекция ОЦДР представлена растениями из всех 12 мегагенетических 
центров видового разнообразия, выделенных П.М. Жуковским [2]. Естественно, что столь 
обширная группа растений характеризуется широким географическим распространением 
исходных видов и весьма разнообразными в историческом аспекте путями формирования 
вторичных ареалов. При интродукции в Украину большую роль сыграли Северно-Аме-
риканский, Центрально-Американский, Южно-Американский, Средиземноморский генцен-
тры, поскольку они дали наиболее перспективные устойчивые виды, отличающиеся высо-
кой декоративностью.

Рис. 1. Динамика формирования коллекции однолетних цветочно-декоративных растений
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Флористический анализ показал, что виды, составляющие коллекцию, принадлежат к 
5 флористическим царствам (рис. 2). Больше половины из них (58 %) происходят с Голар-
ктического царства, почти в два раза меньше (23 %) – с Неотропического. Наименьшем 
количеством видов представлены Палеотропическое (3 %) и Австралийское царства (2 %). 
Виды с Капского царства, как и виды с широким ареалом происхождения составляют 
по 7 %. Космополитами с наиболее обширной территорией происхождения, которая 
включает 5 флористических царств являются виды Galium grandiflorum Clairv., Cardiosper-
mum halicacabum L., Verbena bonariensis L.

Таблица 2

Флористическая структура коллекций однолетних цветочно-декоративных растений (ОЦДР) 
и однолетних декоративных лиан (ОДЛ)

Флористические 
царства Земли

Количество видов коллекции ОЦДР Количество видов коллекции ОЦЛ
шт. % шт. %

Голарктическое 220 58 11 50
Неотропическое 87 23 8 41
Капское 27 7 1 3
Палеотропическое 11 3 1 3
Австралийское 7 2 − −
Широкий ареал 27 7 1 3
Всего 379 100 22 100

Виды ОДЛ в коллекции представлены 4 флористическими царствами Земли. Большин-
ство из них происходят с Голарктического (50 %) и Неотропического (41 %) царств. Одним 
видом репрезентировано Капское (3 %) и Палеотропическое (3 %) царства, а также один вид 
имеет широкий ареал происходжения (3 %). Виды ОДЛ, происходящие с Австралийского 
царства в коллекции отсутствуют.

В коллекции представлены 38 декоративно-ценных видов, встречающихся в природной 
флоре Украины. Это представители родов Adonis L., Amaranthus L., Anchuza L., Atriplex L., 
Calendula L., Centaurea L., Centranthus Neck. ex Lam. & DC., Chrysanthemum L., Crepis L., 
Consolida Gray, Echium L., Geranium L., Gypsophila L., Helichrisum Mill., Iberis L., Lathyrus L., 
Linaria Mill., Linum L., Nigella L., Papaver L., Reseda L., Salvia L., Silene L., Silibum Vaill., 
Xeranthemum L., Vaccaria Volf. 

В связи с проблемой сохранения биоразнообразия, особое внимание уделяется 
интродукции редких, в том числе эндемических видов. Так, в коллекции представлены 
эндемики южной Африки (Salvia aurita L.), Канарських островов (S. canariensis L. ), Калифор-
нии (Clarkia concinna  (Fisch. & C.A.Mey.) Greene, C. rubicunda (Lindl.) F.H.&M.E. Lewis, 
острова Хонсю (Nipponanthemum nipponicum (Franch. Ex Maxim.) Kitam.), острова Мадейра 
(Matthiola maderensis Lowe ), Австралии (Pelargonium australe Willd.). 

Таким образом, на основании анализа современного состояния коллекционного фонда 
ОЦРД, мы определились с дальнейшей перспективой относительно его оптимизации. Так, 
работа с коллекцией ОЦДР будет направлена на сохранение имеющегося генофонда, по-
полнение декоративно-ценными видами флоры разных ботанико-географических регионов 
мира, в частности Неотропического и Капского царства, а также декоративными растениями 
местной флоры, которые более адаптированы к эдафо-климатическим условиям региона и 
высокоустойчивы в культуре. Особое внимание будет уделяться интродукции редких и ис-
чезающих видов с целью их сохранения. А также, в связи с аридизацией климата, коллекция 
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будет пополнятся засухоустойчивыми видами с выраженной ксероморфной структурой. Так 
как увеличение общего числа коллекционных образцов влечет за собой финансово-техни-
ческие затраты и определенные сложности, связаны с сохранением семян, использованием 
дополнительных земельных площадей, материальных и трудовых ресурсов, вопросы по раз-
работке путей дальнейшего усовершенствования коллекции, дифференцированного подхода 
к репродукции образцов, способах сохранения коллекционного материала, созданию генети-
ческого банка семян остаются открытыми. И соответственно, выделяются нами как приори-
тетные направления деятельности с коллекционным фондом однолетних ЦДР.
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THE CURRENT STATE OF THE COLLECTION FUND OF ANNUAL 
ORNAMENTAL PLANTS OF THE M.M. GRYSHKO 

NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF UKRAINE

Мashkovska S.P., Horai H.O.

M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract. The reports on the modern quantitative, systematic, arealogical composition of the 
cooection fund of annual ornamental plants of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS 
of Ukraine. The five leading familiesof have been identified and described, as weii as 22 families that 
are represented in the collection by the same genus. The collection of annual decorative lianas as part 
of the collection fund of annuals is characterized. The systematic, morpho-phylogenetic and arealogical 
structure of the collection of annual decorative lianas is presented. The number of species of natural 
flora of Ukraine and the list of genera that represent them in the collection are given. A list of endemic 
species included in the collection is given. The dynamics of the formation of a collection of annual 
floering and ormamental plants and the problems with keeping the collection are shown. Prospects for 
further improvemebt of the collection fund are outlined. The priority areas of activity with the collection 
fund of annual ornamental plants are highlighted. 

Key words: collection fund, annual plants, annual decorative lianas, systematic structure, 
arealogical analis, floristic kingdoms, endemics. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ГОРОДСКИХ ОПЫЛИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ И ИНТРОДУЦЕНТАМИ

МИСЛАВСКИЙ А.Н.

ФГБОУВО «Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана (Национальный 
исследовательский университет», Мытищи, Московская область, Россия, mislavskij@gmail.com

Аннотация. Сокращение фауны опылителей наблюдается в городах всего мира. Учитывая 
роль насекомых опылителей в сохранении биоразнообразия и функционировании городских 
экосистем, существует необходимость в сравнительной оценке видов на объектах ландшафтной 
архитектуры города. Во флоре г. Москвы присутствует большое количество интродуцированных 
растений. Однако роль интродуцентов в поддержке широкого биоразнообразия опылителей 
недостаточно изучена. В статье представлено исследование по оценке видового состава городских 
опылителей в ПКиО «Сокольники». Исследования проводились летом 2019 г. в партерной части 
парка, где произрастают декоративные виды-интродуценты, и в природных биотопах. По результатам 
исследования было зарегистрировано 6 отрядов насекомых, включающих 39 видов. Наибольшее 
видовое разнообразие наблюдалось среди Чешуекрылых Lepidoptera – 12 видов, Жесткокрылых 
Coleoptera – 10 видов, Перепончатых Hymenoptera – 11 видов, Двукрылые Diptera – 3 вида, 
Клопы Hemiptera – 2 вида, Равнокрылых Homoptera – 1 вид. Выделены виды растений, наиболее 
привлекающие и поддерживающие среду обитания насекомых опылителей. 

Ключевые слова: насекомые-опылители, город, растения-интродуценты, видовой состав.

Сокращение площади лугов на природных территориях и преобладание обыкновенных 
газонов с регулярным кошением [1] в городе является основными факторами, способствую-
щими снижению численности опылителей. Учитывая роль насекомых опылителей в сохране-
нии биоразнообразия и функционировании городских экосистем, существует необходимость 
в сравнительной оценке видов на объектах ландшафтной архитектуры. Исследователи отме-
чают, что видовой состав насекомых опылителей в городе больше, чем в пригородных сель-
скохозяйственных районах [3]. Такая успешность сохранения популяций опылителей, в т.ч. 
пчел и шмелей в городских районах зависит от наличия постоянно цветущих декоративных 
растений-интродуцентов в течение вегетации. Городские зеленые насаждения, представлен-
ные декоративными растениями интродуцентами, могут поддерживать различные сообще-
ства опылителей с самыми высокими показателями по численности [4].  Для сохранения и 
управления городским биоразнообразием необходимо учитывать как городские ландшафты 
различаются по видовому богатству и составу сообществ опылителей, какие таксономические 
группы наиболее устойчивы в городской среде. Декоративные цветочные растения ежегодно 
высаживают в городских парках Москвы, обычно они цветут долго до первых заморозков. 
Однако роль травянистых и древесных растений интродуцентов в поддержке широкого био-
разнообразия опылителей недостаточно изучена.

Цель работы – оценить видовой состав городских опылителей в ПКиО «Сокольники». 
Площадь территории парка составляет 516 га, он находится в Восточном административном 
округе г. Москвы [2]. Зеленые насаждения занимают более половины его территории, это и 
участки естественных массивов, и ландшафтные культуры ценных пород, возраст которых 
иногда больше ста лет. Основной преобладающей породой является берёза повислая, иногда 
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в чистых насаждениях, иногда   с дубом черешчатым, клёном остролистным, сосной обыкно-
венной и др. В наиболее посещаемой части парка встречаются древесные интродуцированные 
виды, например бархат амурский, робиния лжеакация, абрикос уссурийский, конский каштан 
обыкновенный, чубушники, спиреи, кизильники, розы и др. Живой напочвенный покров пред-
ставлен типичными лесными и луговыми видами, а также сорно-рудеральными. 

Исследования проводились летом 2019 г. При проведении натурных исследований на-
секомые опылители и посетители растений учитывались непосредственно на цветущих рас-
тениях во время экскурсий при помощи активных методик сбора (энтомологический сачок, 
сбор в баночки со спиртом). Затем собранный материал анализировался и определялся. Нас 
интересовало, какие ландшафты парка привлекают больше опылителей – природные или 
полуестественные.

Партерная часть парка представлена многочисленными декоративными клумбами с 
цветущими растениями интродуцентами, такими как шалфей блестящий (Salvia splendens), 
волжанка обыкновенная (Aruncus dioicus), георгина гибридная (Dahlia x hybrida), агератум 
Гаустона (Agerаtum houstoniаnum), хоста гибридная (Hоsta х hybrida), космея (Cоsmos sp.), 
бархатцы (Tagеtes sp.), клеома (Cleome sp.) и некоторые другие. На этой же территории 
представлены следующие типы газонов: обыкновенный, луговой и партерный. Декоративные 
кустарники – сирени, розы, гортензии, калины, спиреи и др. В природных территориях парка 
были выбраны луга, лесные опушки, приречные территории. Среди живого напочвенного 
покрова можно выделить следующие растения, активно посещаемые опылителями – клевер 
ползучий, луговой, средний, купырь лесной, дудник лесной, вьюнок полевой, вероника 
дубравная, золотарник канадский, незабудки, зверобой и др. В целом местные и декоратив-
ные растения показали хорошую посещаемость насекомыми. Количество видов насекомых 
опылителей и посетителей было одинаковым в природных и полуестественных ландшафтах. 
По результатам исследования было зарегистрировано 6 отрядов насекомых, включающих 
39 видов. Наибольшее видовое разнообразие среди чешуекрылые Lepidoptera – 12 видов, 
жесткокрылых Coleoptera – 10 видов, Перепончатых Hymenoptera – 11 видов, Двукрылые 
Diptera – 3 вида, Клопы Hemiptera – 2 вида, Равнокрылых Homoptera – 1 вид.

Данные исследования показали, что городские парки могут предложить возможности 
для сохранения опылителей, а значительный уровень цветочных ресурсов в жилых районах 
создает широкий спектр новых ресурсов, которые опылители включают в свой рацион. К 
тому же время цветения декоративных растений интродуцентов по сравнению с местными 
растительными сообществами увеличивается. Такое разнообразие цветочных ресурсов может 
помочь поддерживать здоровье опылителей, предоставляя различные питательные ресурсы 
более длительное время в течение дня и вегетации [5].

Отдельно хочется отметить роль декоративных древесных интродуцентов в поддержке 
опылителей. Ранней весной деревья и кустарники несут больше соцветий на каждое расте-
ние, чем травянистые. В этот период в кормлении опылителей преобладают такие древесные 
роды, как Acer, Quercus и Salix, а некоторые декоративные растения могут функциониро-
вать наряду с растениями природной флоры в качестве основных источников сбора пыльцы. 
Интродуцированные древесные растения составляют значительный компонент большинства 
городских ландшафтов и играют большую роль в сохранение биоразнообразия в мегаполисах. 
При проектирование зеленых насаждений необходимо учитывать создание среды обитания 
для сохранения и увеличения фауны опылителей.
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Abstract. The decline in pollinator fauna is observed in cities around the world. Taking into 
account the role of pollinating insects in the conservation of biodiversity and the functioning of urban 
ecosystems, a comparative assessment of species on the objects of landscape architecture of the city 
should be carried out. In the flora of Moscow there is a large number of introduced plants. However, 
the role of introduced species is not well understood to support pollinator biodiversity. The article 
presents a study on the assessment of the species composition of urban pollinators in the Sokolniki Park. 
The research was conducted in the summer of 2019 in the parterre part of the park, where ornamental 
introduced species grow, and in natural biotopes. According to the results of the study, 6 orders of insects 
were registered, including 39 species. The greatest species diversity was observed among Lepidoptera 
(12 species), Coleoptera (10 species), Hymenoptera (11 species), Diptera (3 species), Hemiptera 
(2 species), and Homoptera (1 species). The plant species that most attract and support the habitat 
of pollinating insects are identified.

Key words: pollinating insects, city, introduced plants, species composition.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ШКОЛЫ 
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Аннотация. В данной статье представлен результат изучения озеленения территории 
Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Северодвинска, расположенного в Северо-Западном федеральном округе. При-
ведены данные по инвентаризации существующих зелёных насаждений, а также результаты 
оценки степени декоративности древесно-кустарниковой растительности на территории данно-
го общеобразовательного учреждения. Уделено внимание и цветочному оформлению участка. 
Кроме того, даны рекомендации по повышению декоративности зелёных насаждений и уве-
личению ассортимента растений на данной территории с помощью создания учебно-опытной 
зоны (включающей участки овощных, цветочно-декоративных культур, плодовый сад, участ-
ки для селекционно-коллекционных работ и школьный дендрарий). Отдельно отмечается, что 
дендрарий должен быть создан по такому принципу, чтобы в нём присутствовали растения, 
которые бы соответствовали программе школьного обучения по предмету «окружающий мир». 

Ключевые слова: Озеленение, территория школы, дендрарий, ассортимент растений, 
древесно-кустарниковая растительность, цветочное оформление, учебно-опытная зона.

Озеленение территорий общеобразовательных организаций имеет немаловажное значе-
ние в системе организации благоустройства городских территорий. Как правило, школьная 
территория является объектом ландшафтной архитектуры, для которого характерна доволь-
но высокая степень озеленения – зеленые насаждения здесь могут занимать около 50 % от 
всей площади участка. Посаженные на территории школы растения способствуют созданию 
благоприятного микроклимата, служат защитой от ветра, пыли и шума, ограждают террито-
рию школы и разделяют между собой ее функциональные зоны, несут на себе важнейшую 
эстетическую функцию. 

Целью данного исследования являлась выработка рекомендаций по улучшению озе-
ленения территории школы, основываясь на проведенном анализе территории. Выбранная 
в качестве объекта изучения общеобразовательная организация – МАОУ «СОШ № 5» на-
ходится в г. Северодвинске. 

Северодвинск – город Северо-Западного федерального округа. Он расположен на се-
веро-западе Архангельской области в 35 км западнее Архангельска. Город находится на 
берегу Двинской губы Белого моря. Согласно лесорастительному районированию, территория 
города является подзоной северной тайги. Тип климата Северодвинска – морской, умеренный. 
Благодаря циклонам, приходящим с Белого моря, погода в городе зачастую пасмурная, пере-
менчивая, с большим количеством осадков. Среднегодовая температура составляет +0,8°С. 
Климат г. Северодвинска отличается очень частыми и сильными ветрами; при этом холодные 
и тёплые воздушные массы часто сменяют друг друга. Количество атмосферных осадков, вы-
падающих за год, составляет 300-500 мм. «Район умеренно холодный по теплообеспеченности 
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вегетационного периода. Период с температурами выше 10°С длится 85-90 дней и сумма по-
ложительных температур достигает 1100-1300°С. Средняя температура самого тёплого месяца 
(июля) +15,6°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) -12 °С…» [2, с. 26]. 

Территория школы изучалась с помощью натурного обследования. Также была проведе-
на инвентаризационная оценка существующих насаждений и оценка степени декоративности 
древесно-кустарниковой растительности по шкале декоративности, разработанной исследо-
вателями О. С. Залывской и Н. А. Бабичем в работе «Шкала комплексной оценки декора-
тивности деревьев и кустарников в городских условиях на Севере» [1]. При исследовании 
озеленения территории учитывались требования к озеленению территорий общеобразователь-
ных организаций, прописанных в таких нормативных документах, как СП 251.1325800.2016 
Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, 2, 3) и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Известно, что площадь озеленения для школьной территории должна составлять 50 % 
площади свободной от застройки территории. Исключения могут составлять города Крайнего 
Севера и города с плотной застройкой. Так как Северодвинск относится к городам, распо-
ложенным на Крайнем Севере, площадь озелененной территории на данном объекте может 
быть уменьшена до 25-30 %. 

В ходе нашего исследования мы определили, что площадь озеленённой территории 
МАОУ «СОШ №5», включающая участки с травяным покровом, деревьями, кустарниками 
и цветниками, составляет 1,5 га при общей площади территории школы 2,8 га, что соответ-
ствует рекомендуемым нормам озеленения школьных территорий. 

При этом наиболее активно при благоустройстве данной школьной территории исполь-
зуются береза пушистая, тополь бальзамический, осина (тополь дрожащий), карагана древо-
видная (табл. 1). 

Таблица 1

Ассортимент и количество древесно-кустарниковой растительности
Порода Количество, шт.

Береза пушистая 142
Тополь бальзамический 123
Тополь дрожащий 75
Рябина обыкновенная 12
Ива 18
Ольха серая 3
Липа крупнолистная 5
Карагана древовидная 242
Сирень венгерская 15
Роза морщинистая 30
Дерен белый «Elegantissima» 6
Дерен белый «Aurea» 1
Пузыреплодник калинолистный «Red Baron» 1
Пузыреплодник калинолистный «Luteus» 40
Спирея японская «Manon» 1
Спирея березолистная «Tor» 1
Рододендрон вечнозеленый 1
Туя западная 1
Можжевельник казацкий 1
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Наряду с перечисленными породами в озеленении используются рябина обыкновенная, 
ива, ольха серая, сирень венгерская, шиповник (роза морщинистая). В 2020 году в рамках 
реализации проекта по озеленению школы из древесно-кустарниковых растений были 
посажены липа крупнолистная, живая изгородь из пузыреплодника калинолистного «Luteus», 
пузыреплодник калинолистный «Red Baron», живая изгородь из дерена белого «Elegantissima», 
дерен белый «Aurea», сирень венгерская, спирея японская «Manon», спирея березолистная 
«Tor», рододендрон вечнозеленый, туя западная и можжевельник казацкий. Работы по 
озеленению выполнялись фирмой Terra29 (г. Северодвинск). 

Количество деревьев на всей исследуемой нами территории школы (площадью 2,8 га) – 
379 шт., кустарников – 339 шт. Площадь цветников составляет 26 м2. При этом ориентировоч-
ные нормы посадки растений на 1 га школьной территории в Северной части Нечерноземной 
зоны составляют: деревья – 125 штук, кустарники – 1880 штук, цветники – 80 м2. [5, с. 247]. 
По другим данным, количество кустарников может быть несколько меньше – 1500 штук на 
1 га [3, с. 73]. Таким образом, количество кустарников и площадь цветников на территории 
МАОУ «СОШ №5» оказались ниже рекомендуемых норм озеленения. При этом количество 
деревьев полностью соответствует нормам плотности посадок на школьных территориях. 

Цветочное оформление участка представлено несколькими цветниками с однолетними, 
двулетними и многолетними травянистыми растениями. В состав цветников входят бархатцы, 
календула, лобелия, цинерария, петуния, агератум, васильки, виола, земляника, аквилегия, 
георгин и примула. Созданный в 2020 г. миксбордер содержит следующие виды и сорта: 
дерен белый «Aurea», пузыреплодник калинолистный «Red Baron», спирея японская «Manon», 
спирея березолистная «Tor», рододендрон вечнозеленый, туя западная, можжевельник ка-
зацкий, волжанка обыкновенная, бузульник, астильбы, хосты и гейхеры. В благоустройстве 
школьной территории используется также и контейнерное озеленение – несколько вазонов 
с петуниями украшают крыльцо школы. 

Согласно проведенной нами оценке декоративности зелёных насаждений (критерии, 
по которым оценивались насаждения, включали в себя поврежденность растений, декора-
тивность кроны, обилие и длительность цветения, окраска и величина цветков, привлекатель-
ность плодов, продолжительность облиствения, осенняя окраска листьев и зимостойкость), 
наиболее декоративны следующие деревья и кустарники: рябина обыкновенная, карагана 
древовидная, сирень венгерская (они набрали более 30 баллов). Средняя степень декоратив-
ности (от 21 до 30 баллов) характерна для березы пушистой, тополя бальзамического, осины 
(тополя дрожащего), ивы и ольхи серой. Декоративность посаженных в 2020 году деревьев 
и кустарников не рассматривалась по причине того, что пока что отсутствует возможность 
в полной мере оценить данные растения по всем критериям в виду их молодого возраста. 

Для повышения декоративности уже имеющихся насаждений рекомендуется удаление 
сухих ветвей, прореживание кроны деревьев и кустарников. В силу того, что в городе запре-
щена обработка растений какими-либо средствами защиты от болезней и вредителей, сильно 
подверженные такому грибковому заболеванию, как мучнистая роса посадки караганы дре-
вовидной целесообразно заменить более устойчивыми к болезням кустарниками (например, 
такими как дерен белый, пузыреплодник калинолистный и другие). 

Так как в ходе исследования мы выяснили, что количество кустарников и площадь цвет-
ников на территории школы оказались ниже рекомендуемых норм озеленения, на территории 
данной общеобразовательной организации необходимо увеличить количество кустарников и 
разбить дополнительные цветники. 

В этой связи следует заметить, что на территории школы на данный момент отсутствует 
учебно-опытная зона, хотя и существует теплица (переоборудованная в складское помещение). 
Рядом со зданием теплицы расположена свободная территория, которая позволяет использовать 
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её в качестве учебно-опытной зоны и создать на ней участок овощных, цветочно-декора-
тивных культур, плодовый сад, участки для селекционно-коллекционных работ, дендрарий 
и организовать площадку для проведения занятий по окружающему миру, природоведению 
и биологии. При этом теплицу рекомендуется использовать по своему назначению и выра-
щивать в ней овощные и однолетние цветочные культуры, которые затем можно применять 
непосредственно для озеленения самой территории школы. 

При этом особенность дендрария будет заключаться в том, чтобы в нем обязательно 
произрастали растения, соответствующие образовательной программе начальной школы 
по предмету «окружающий мир». Так ученики младших классов смогут изучать данный 
предмет прямо в дендрарии, не выходя при этом за территорию школы. Отталкиваясь 
от программы обучения, которую используют в МАОУ «СОШ №5» (по окружающему миру 
обучение проходит по учебникам А.А. Плешакова) в дендрарии нужно посадить растения 
различных природных зон и типов природных сообществ. 

Например, растения леса могут быть представлены такими лиственными породами 
деревьев, как дуб, клён, липа, ясень, вяз, тополь, береза, хвойными – ель, сосна, пихта, 
лиственница, можжевельник. Из травянистых растений необходимо посадить герань лесную, 
медуницу, живучку ползучую, марьянник дубравный и другие. Для демонстрации растений 
луга могут быть использованы тысячелистник, мятлик, мышиный горошек, нивяник, 
колокольчик, лисохвост, тимофеевка и другие. 

Также в начальных классах изучают понятие дикорастущих и культурных (включающих 
декоративные, овощные, зерновые, плодовые) растений, различия деревьев, кустарников и трав. 
В дендрарии могут произрастать такие декоративные кустарники, как сирень обыкновенная, 
чубушник, различные виды спирей, плодовые деревья и кустарники – яблоня, вишня, ирга, 
жимолость, смородина, крыжовник. С овощными культурами можно знакомить детей на 
участке учебно-опытной зоны, а также в теплице. 

Также на уроках окружающего мира изучаются растения, которые выращиваются в 
цветниках. В связи с этим в дендрарии могут присутствовать участки с астрами, пионами, 
флоксами, гладиолусами, настурциями, лилиями, космеей и многими другими цветущими 
растениями. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что улучшить 
территорию школы с помощью ее озеленения можно не просто за счет увеличения 
ассортимента деревьев, кустарников и травянистых растений и повышения декоративности 
имеющихся насаждений с помощью мер по уходу за ними, но и создания учебно-опытной 
зоны. К тому же, учебно-опытная зона с дендрарием будут способствовать экологическому 
воспитанию и образованию учеников, являться местом для практического изучения предметов 
естественного цикла и базой для проведения экскурсий и разнообразных кружковых занятий, 
улучшению микроклимата участка, делать территорию школы более привлекательной и 
придавать ей характерные и своеобразные черты. 
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RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE LANDSCAPING OF 
THE SCHOOL IN SEVERODVINSK

Murashova M.A., Sungurova N.R., Tochilov P.V.

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia, 
mari.msh.m@yandex.ru, n.sungurova@narfu.ru, mail@terra29.ru

Abstract. This article presents the result of studying the landscaping of the territory of the 
Municipal Autonomous Educational Institution “Secondary School No. 5” in Severodvinsk, located in 
the Northwestern Federal District. The data on the inventory of existing green spaces, as well as the 
results of assessing the degree of decorativeness of trees and shrubs in the territory of this educational 
institution. Attention was also paid to the floral design of the territory. In addition recommendations 
are givenfor increasing decorative effect of green spaces and increasing the assortment of plants in this 
area by creating a training and experimental zone (including areas of vegetable, flower and ornamental 
crops, an orchard, areas for selection and collection works and a school arboretum). In this case the 
arboretum should be created in such a way that it contains plants that would correspond to the school 
curriculum on the subject of “the world around”.

Key words: Landscaping, school grounds, arboretum, assortment of plants, tree and shrub vegeta-
tion, flower decoration, training and experimental zone.
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КОЛЛЕКЦИЯ РОЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НАН БЕЛАРУСИ

НИКОНОВИЧ Т.И.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, natacbs@tut.by

Аннотация.  Проведена оценка таксономического состава коллекции роз ЦБС НАН Бела-
руси. Оценены декоративные качества интродуцентов. Установлены сроки наступления и продол-
жительности некоторых фенологических фаз (начало, конец и повторность цветения). Определена 
высота растений, махровость и насыщенность ароматом цветков. 

Ключевые слова: розы, коллекция, интродукция.

Розы известны в культуре с незапамятных времен. Еще за 300 лет до н.э. греческий 
естествоиспытатель Теофраст описал розы, выделив среди них дикие и садовые формы, ука-
зал способы их размножения, посадки и ухода.

Международный ассортимент роз насчитывает около 30 тыс. сортов, относящихся к 30 са-
довым группам. Первым центром культуры явилась Франция. В настоящее время селекцией 
роз занимаются в Германии, Франции, Англии, США, Голландии, Дании, Италии и др. [1]

Розы используют в парфюмерии, медицине, в витаминной промышленности. Они слу-
жат материалом для озеленения городов и населенных пунктов.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси занимается интродукцией роз с его осно-
вания, с 1932 г. В довоенный период было собрано около 80 видов и сортов. В годы Великой 
Отечественной войны коллекция была полностью уничтожена. С 1950 г. под руководством 
Л.П. Гусаровой началось активное восстановление коллекционного фонда, уже к 1960 г. он 
насчитывал 570 сортов, к 1981 г. – более 730.

Коллекция роз ЦБС в настоящее время насчитывает более 270 сортов, относящихся 
к 16 садовым группам: Floribunda, Hybrid Tea, Miniature, Large-Flowered Climber, Shrub, 
Rambler, Polyantha, Hybrid Perpetual, Kordesii, Grandiflora, Hybrid Rugosa, Climbing Miniature, 
Hybrid Musk, Hybrid Macrantha, Hybrid Gallica, Hybrid Foetida.

Целью данной работы явилась оценка коллекционного фонда роз Сада, определение 
наиболее устойчивых в климатических условиях Беларуси сортов, пригодных для использо-
вания в озеленительных посадках.

Выверка таксономической принадлежности интродуцентов осуществлялась по доступ-
ным источникам [2-3]. Фенологические наблюдения за ростом и развитием роз проводились 
по методике И.Н.Бейдеман [4]. В период массового цветения по общепринятой методике 
оценивали декоративные качества роз и описывали морфологические признаки растений [5]. 
Визуальная оценка дополнялась учетом биометрических параметров роз: высота и диаметр 
куста, количество бутонов на побеге, размер цветка, степень махровости, насыщенность аро-
мата, а также характеризовалась его окраска.

Оценка таксонометрического состава коллекции роз показала, что наиболее полно пред-
ставлены 2 садовые группы – флорибунда и чайно-гибридные.

Роза флорибунда получена путем скрещивания сортов полиантовых и гибридно-полианто-
вых роз с чайно-гибридными. В коллекции Сада, эта группа, представлена 76 сортами (“Alain”, 
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“Angela”, “Anne – Mette Poulsen”, “Anneke Doorenbos”, “Arthur Bell”, “Attraktion”, “Centenaire 
de Lourdes”, “Cheeriо”, “Dairy Maid”, “Display”, “Eye Paint”, “Fuchsine Guy”, “Gletscher”, “Gold-
en Times”, “Goldtopas”, “Henry Morse”, “Kordes Sondermeldung”, “La Paloma”, “Lichterloh”, 
“Marie Elizabeth”, “Nordia”, “Olala”, “Pink Diadem”, “Salzburg” и др.) Это сильно ветвящиеся 
кустарники, высотой от 40 см до 1,5 м. Цветки формируются на побегах прошлого и теку-
щего года, цветение обильное и продолжительное, с середины июня до начала заморозков. 
Цветки 5–12 см в диаметре, собраны в соцветия из 3–40 цветков. Встречаются немахровые, 
полумахровые с 10 – 25 лепестками, густомахровые 40–80. Окраска чаще розовая, красная, 
реже оранжевая, кремовая, белая, желтая. Аромат слабый или отсутствует. Продолжитель-
ность цветения отдельного цветка до 7–10 дней. Шипы большей частью широкие, розовые 
или розовато-желтые, реже красные, загнутые книзу или прямые, крепкие. Листья блестящие, 
глянцевые, непарноперистые, 6–9 см длины, в количестве от 5 до 9 штук. Устойчивость к 
грибным заболеваниям в основном хорошая. Зимуют под укрытием. 

Группа чайно-гибридных роз получена путем скрещивания ремонтантных роз с индий-
ской и китайской розами. В коллекцию Сада входят 67 сортов (“Osiana”, “Paradise” ,“Bran-
denburg”, “Peter Frankenfeld”, “Red Berlin”, “Pink Favorit”, “Tatjana”, “Vanilla”, “Аю-Даг”, “Ка-
захстанская Юбилейная”, “Ena Harknes”, “Charles de Gaulle”, “Roter Stern”, “Karen Blixen”, 
“Prima Ballerina”, “Landora” и др.). Это кустарники от 0,4 до 1,6 м высоты. Цветение про-
должительное с середины-конца июня до заморозков, повторное, с перерывом в 15–30 дней. 
Цветки одиночные или собраны по 3–5 штук в соцветия. Окраска разнообразная: от снеж-
но-белых, белых, кремовых, до всех тонов розовых, светло красных, алых, темно- красных 
почти черных, лимонно-желтых, темно желтых и оранжевых. Махровость варьирует в ши-
роких пределах от полумахровых (с 16–20 лепестками), до густомахровых, (в цветках более 
100 лепестков). Диаметр цветка колеблется от 8 до 16 см. Многие сорта с ярко выраженным 
ароматом, встречаются и слабоароматные. Шипы бледно розовые, розовые или красные, ши-
рокие, прямые или загнуты книзу, расширенные у основания. Листья у большинства сортов 
плотные, глянцевые или матовые, крупные, состоящие из 3–9 листочков.

Большинство чайно-гибридных роз относительно устойчивы к грибным заболеваниям. 
За исключением сортов “Chrysler Imperial” и “Flamingo”, которые страдают от мучнистой 
росы, а также сорта “Mildred Scheel”– поражающегося черной пятнистостью. 

В умеренно-континентальном климате Беларуси чайно-гибридные розы зимуют только 
под укрытием. Два сорта из коллекции Сада “King’s Ranzom” и “Flamingo” повреждаются в 
зимний период, даже под ним. 

В состав коллекции входят 44 сорта полуплетистых роз шрабов (“Ak-kу”, “Ave Maria”, 
“Golden Cerebreischen”, “James Galway”, “L.D.Braithwaite”, “Lichfield Angel” “Princess Alexan-
dra of Kent”, “Sharifa Asma”, ”William Morris” и др.). В эту группу отнесены также сорта лам-
бертовских роз (Lambertiana), сорта Д.Остина и некоторые сорта В.Кордеса. Все они рослые 
кустарники, высотой до 2 м. Цветки разнообразной формы и разной окраски, как правило, 
густомахровые, очень душистые. Цветут обильно, с середины июня до середины октября, 
устойчивы к болезням, относительно зимостойки. Цветение сортов таких как “Bonita”, “Alba 
Meidiland”, “Bonica”, “Kordes Brilliant” останавливают только осенние заморозки. 

В коллекционный фонд входят 33 сорта плетистых роз. Рамблеров в коллекции Сада 
8 сортов (“Amethyste”,  “Arcadia”,  “Excelsa”, “Rubin”, “Paradise”, “Veilchenblau”, “Crimson 
Grandiflora“, “Havering Rambler”). Они имеют длинные, гибкие побеги, достигающие 5 м 
длины. Цветки мелкие 2–2,5 см в диаметре, махровые или немахровые, слабо душистые, 
собраны в крупные, плотные соцветия. Цветут с конца июня до конца июля, однократно, на 
побегах прошлого года. Листья мелкие, жесткие. Зимуют под укрытием. 
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Клайминги представлены 25 сортами (“Chaplin`s Pink Climber”, “Coral Dawn”, “Del-
bards Orange Climber”, “Doctor I.H.Nicolas”, “Flammentanz”, “Giardina”, “Glenn Dale”, “Iceberg 
Climber”, “Moonliht”, “Pauls Scarlet Climber”, “Rosarium Uetersen” и др.). Это гибриды мел-
коцветковых плетистых роз с чайно-гибридными, ремонтантными и флорибунда. Отличаются 
жесткими побегами длиной до 3 м. Цветки 4–10 см в диаметре одиночные или собраны в 
рыхлые соцветия. Образуются на коротких побегах текущего года. Многие сорта цветут по-
вторно. Необходимо укрытие на зиму.

Группа миниатюрных роз представлена 19 сортами (“Zwergkonig”, “Cinderella”, “Ru-
letti”, “Robin”, “Perla de Alcanade”, “Orange Jewel”, “Jet Trail” и др.) Это низкорослые ку-
старники высотой 15–20 см. Цветки мелкие 1,5–2 см в диаметре, одиночные и в соцветиях, 
однотонные или двуцветные, нередко душистые. Листья мелкие, глянцевые или матовые. 
Цветут обильно, с середины июня до заморозков, почти непрерывно. Среди миниатюрных 
роз встречаются и плетистые формы сортов “Hi–ho”, “Nozomi”, “Red Coscad”. Миниатюрные 
розы хорошо зимуют в условиях нашего климата под легким укрытием.

Полиантовых роз в коллекции 7 сортов (“Border King”, “Denise Cassegrain”, “Eulalia 
Berridge”, “Eva Teschendorff”, “Oberburgermeister Schultz” и др.). Выведены в 70-х годах ХIХ в. 
путем скрещивания многоцветковой розы мультифлора с китайской [3]. Кусты низкие, 30–40 см, 
густые, сильноветвистые. Соцветия крупные, плотные. Цветки мелкие, 3–4 см в диаметре, 
обычно розовые или красные реже белые, немахровые, средне- или густомахровые. Листья мел-
кие с реснитчатыми прилистниками. Зимуют под слабым укрытием, некоторые сорта без него.

Ремонтантные розы в коллекции Сада представлены 5 сортами (“Elisabeth Vigneron”, 
“Georg Arends”, “Triomphe de L`Exposition”, “Ferdinand Pichard”, “Georg Arends”). Кусты 
высокие, 1,5 м и выше. Цветки крупные 8–15 см в диаметре, округло-чашевидной формы, 
с насыщенным ароматом, по 3–5 на прочных цветоносах. Отдельные сорта с густомахровыми 
цветками 120–140 лепестков, незначительная часть имеет более низкую махровость 35–45. 
Листья крупные, зеленые, матовые. Зацветают в начале-середине июня, цветение длится око-
ло 30 дней. Повторяется цветение через 25–30 дней после первого, оно значительно слабее. 
В зимний период требуют легкого укрытия. Сильно поражаются мучнистой росой и черной 
пятнистостью.

Розы группы Кордеса выведены в 1940 – 1950 гг. Вильгельмом Кордесом (ФРГ) [6]. Их 
в коллекции – 5 (“Heidelberg”, “Sympathie”, “Ilse Krohn Superior”, “Goldstern”, “Dortmund”). 
Отличаются сильнорослыми кустами, чаще с плетевидными побегами 1–2 м высоты. Цвет-
ки немахровые средне - или густомахровые, разнообразной окраски. Листья темно-зеленые, 
иногда глянцевые. Цветут обильно до поздней осени. Зимостойки, устойчивы к болезням. 

Роз из группы грандифлора в коллекции 5 сортов (“Queen Elizabeth”, “Коралловый 
Сюрприз”, “Майор Гагарин”, “Феодосийская Красавица”, “Love”). Куст мощный, высотой 
1,0–1,7 м. Цветки часто собраны в крупные соцветия или одиночные. Характерной особен-
ностью этих роз является наличие нескольких цветков в соцветии крупнее, чем остальные, 
расположенных на более длинных цветоносах.  Листья крупные, кожистые, глянцевые. Нуж-
даются в укрытии на зиму.

Cтаринные розы, в коллекции Сада, представлены 7 сортами: Hybrid Rugosa (“Hansa”, 
“Ritausma”, “F.J.Grootendorst”, “Pink Grootendorst”), Hybrid Gallica (“Cardinal de Richelieu”), 
Hybrid Foetida (“Persian Yellow”), Hybrid Macrantha (“Raubritter”). Они цветут 25-30 дней, 
очень обильно, некоторые из них повторно. Однако эти розы часто поражаются черной пят-
нистостью и мучнистой росой. Зимостойки, не требуют укрытия на зиму, кроме сорта “Car-
dinal de Richelieu”. 

Изучение роз коллекционного фонда показало, что по комплексу биологических и хо-
зяйственно-полезных признаков – длительности цветения, продолжительности ремонтантного 
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периода, легкости размножения, устойчивости к болезням, для выращивания в Беларуси,  
перспективны сорта: парковых роз (“Hansa”, “Ritausma”, “F.J.Grootendorst”, “Pink Grooten-
dorst”, “Persian Yellow”, “Raubritter”); ремонтантных (“Souvenir de Ducher”, “Triomphe de 
L`Exposition”, “Elisabeth Vigneron”); миниатюрных (“Blue Mist”, “. Colibri”, “Green Ice”, “. Pop-
korn”, “Rise`n Shine”); чайно-гибридных (Anne – Letts, Dame de Coeur, Landora, Red Berlin и 
др.),флорибунда (“Angela”, “Centenaire de Lourdes”, “Goldtopas”, “Hot Chocolate”, “Eye Paint”); 
плетистых, полуплетистых, грандифлора, Кордеса (“Dortmund”, “Goldstern”, “Ilse Krohn Su-
perior”); полиантовых (“Eulalia Berridge”, “Faire Dance”, “Oberburgermeister Schultz”, “Denise 
Cassegrain”) и почвопокровных роз (“Lavender Cover” и др.)

Особого внимания заслуживают сорта современных роз с двуцветной и трехцветной 
окраской бутона такие как “Oranges-n-Lemons”,  “Paradise”, “Love”,”Ferdinand Pichard”, “Deep 
Impression”, “New Freschen”.

Проведена оценка таксономического состава коллекции роз ЦБС НАН Беларуси. Оцене-
ны декоративные качества интродуцентов. Установлены сроки наступления и продолжитель-
ности некоторых фенологических фаз (начало, конец и повторность цветения). Определена 
высота растений, махровость и насыщенность ароматом цветков. 

В коллекции сохраняется генофонд старинных культиваров и современных сортов за-
рубежной и отечественной селекции. Изучение коллекционного состава показало пригодность 
определенных садовых групп для использования их в парковом строительстве.
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Abstract. The assessment of the taxonomic composition of the collection of roses of the СBG 
of NAS of Belarus was carried out. The ornamental qualities of the introduced plants were evaluated. 
The timing of the onset and duration of certain phenological phases (beginning, end, and repetition 
of flowering) are established. The height of the plants, the double thickness and the richness of the 
fragrance of the flowers were determined.
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Аннотация. Активная урбанизация, ускорение темпа жизни, особенности климата мест-
ности, существующее архитектурно-планировочное решение города диктуют условия при стро-
ительстве и реконструкции парковых зон. Поэтому строительство новых и реконструкция уже 
существующих парковых зон весьма актуальна на сегодняшний день. Проведен комплексный 
предпроектный анализ территории Парка им. 60-летия СССР в городе Севастополе, выявлены ос-
новные ведущие социально-культурные, историко-архитектурные и природно-экологические фак-
торы его формирования. Разработано проектное предложение по реконструкции благоустройства 
и озеленения территории парка.

Ключевые слова: парк культуры и отдыха, внутриквартальный парк, многофункциональ-
ный парк, предпроектный анализ, проект, ландшафтная организация территории, озеленение, 
Севастополь.

Введение
Интродукция растений в течение длительного исторического периода связана с работой 

людей, направленной на изучение, мобилизацию генетических ресурсов полезных растений 
и введение новейших видов или сортов дикорастущих растений в культуру. На сегодняшний 
день это направление весьма актуально: накоплен достаточный багаж экспериментального 
материала, разработаны методы и постулаты основных закономерностей адаптации интро-
дуцентов к новым, зачастую экстремальным, условиям существования [9].

Интродукция растений нацелена на обогащение фитоценозов новыми растениями, соз-
дание рекреационных зон с использованием растений устойчивых к антропогенному воздей-
ствию, отбор растений для рекультивации нарушенных территорий, повышение продуктив-
ности лесов и сохранение генофонда растительного мира в целом.

Однако регулярное вмешательство человека в функционирование различных экосистем 
приводит не только к пополнению региональной флоры новыми видами и сортами, но и 
способствует инвазии отдельных видов в природные сообщества. В связи с этим, исследова-
ние чужеродных видов, в том числе инвазионных или потенциально инвазионных, является 
одним из важных направлений фундаментальных и прикладных работ. 

Интродукционные возможности определяет прежде всего климатическая зона. Оценка 
сходства климата – это основа успеха интродукции растений. Современные методы подбора 
интродуцентов для нового места жительства представлены методами климатических анало-
гов и эколого-исторического анализа флор [8]. Суть первого в сопоставлении климата места 
интродукции и климатических особенностей родины предназначенного к переселению вида. 
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При их соответствии интродукция растений считается возможной. В случае эколого-истори-
ческого анализа флор сопоставляются климатические условия, согласно которым по своей 
генетической памяти приспособлены растения, выбранные для интродукции.

Растительный мир Крыма богат и разнообразен, что связано с его полуизолированным 
географическим положением. На сегодняшний день природная флора Крыма насчитывает 
2775 видов дикорастущих растений, из них 250 являются эндемиками. С учетом культивируемых 
растений, количество возрастет свыше 3600 видов [7].

Аналоги крымской растительности можно найти среди растений других причерноморских 
и средиземноморских регионов. Это обусловлено как схожестью климата, так и тем, что около 
1000 видов растений были завезены в Крым колонистами с места их проживания Растения 
адаптировались и прижились, внеся свой вклад в уникальный растительный мир полуострова.

Одной из ведущих баз интродукции древестно-кустарниковых растений в Крыму явля-
ется ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», основной 
задачей которого является обогащение местной дендрофлоры новыми ценными для озелене-
ния и лесного хозяйства видами и формами за счет интродукционного испытания растений 
в арборетуме Никитского сада [5].

На сегодняшний день в коллекциях открытого грунта, в том числе в четырех парках 
арборетума, занимающих площадь 48 га, представлено не менее 2 тысяч видов и разновид-
ностей древесных и кустарниковых растений из разных регионов Земного шара [3].

Благодаря работе сотрудников НБС-ННЦ рекомендуется множество растений для уве-
личения разнообразия местной дендрофлоры новыми устойчивыми к антропогенной нагрузке 
для озеленения городов, сельских поселений и лесного хозяйства видами и формами.

В ряде случаев в условиях урбанизированной среды интродуцированные виды более 
устойчивы и долговечны, чем аборигенные виды, что обусловило их активное использо-
вание в городском и лесопарковом хозяйстве. Их применение при создании озелененных 
пространств существенно повышает эстетические, санитарно-гигиенические свойства поса-
док, способствует сокращению затрат на выращивание посадочного материала, содержание 
городских зеленых насаждений [5]. В связи с этим с определенной периодичностью обнов-
ляется рекомендуемый основной, дополнительный и ограниченный ассортимент растений для 
климатических зон Крымского полуострова.

С учетом климатических особенностей региона [1,2] и подробных рекомендаций спе-
циалистов Ботанических садов Крыма [6] был разработан и реализован проект реконструк-
ции Парка им. 60-летия СССР в городе Севастополе, так как поддержание устойчивости и 
декоративности парка возможно при своевременном мониторинге состояния существующих 
насаждений и введению в культуру парка видов, отличающихся декоративными качествами 
и устойчивостью к неблагоприятным факторам на базе имеющихся исследований по интро-
дукции растений в Крыму.

Объекты и методика 
Объект исследования – Парк 60-летия СССР в городе Севастополе.
При решении поставленных задач были использованы следующие методы: метод гра-

достроительного анализа территории, метод оценки экологического состояния дендрофлоры, 
методика количественной комплексной оценки состояния объектов ландшафтной архитекту-
ры Репецкой А.И., Парфёновой И.А. и соавторов.

Результаты и обсуждение
Территория Парка 60-летия СССР в городе Севастополе площадью 6 га является 

зеленым оазисом среди плотной застройки Ленинского района города Севастополя. С уче-
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том того, что при проектировании территории жилых массивов этого района отмечается 
большая плотность многоэтажной застройки, озеленение выполняется только на внутридво-
ровых территориях, которые в должной мере не выполняют свои функции. В связи с этим 
реконструкция существующего парка стала весьма актуальной, при условии комплексного 
благоустройства территории и максимального сохранения существующей древесно-кустар-
никовой растительности.

Город Севастополь расположен на территории Южного федерального округа, на юго-
западе Крыма. В климатическом отношении город находится в составе Западного (Гераклей-
ского) предгорного агроклиматического района [4]. Почвы - коричневые и дерново-карбонат-
ные на продуктах выветривания известняков. Отличительной особенностью данного региона 
является очень засушливый климат, умеренно-жаркое лето и мягкая зима.

Для оценки состояния объекта ландшафтной архитектуры (табл. 1) был применен коли-
чественный подход с использованием относительного интегрального показателя по методике, 
предложенной Репецкой А.И., Парфёновой И.А. и соавторами.

Таблица 1

Оценка состояния Парка им. 60-летия СССР

Обследование территории проводилось в 2017 году. В ходе осмотра территории уста-
новлено, что не вся древесно-кустарниковая растительность выполняет декоративную функ-
цию. Имеются выпады деревьев, кустарников. Имеются сухие, сломанные ветви, фаутные 
и сухостойные деревья, формовочная обрезка проводилась с нарушением технологии. Отме-
чено нарушение зеленого каркаса парка в следствие отсутствия проведения агротехнических 
мероприятий. Присутствует сорная растительность. 

Травянистый покров представлен естественным неплотным травостоем, имеющим про-
плешины и нежелательную растительность. Травостой неравномерный, имеющий сезонную 
динамику привлекательности и служащий источником регулярных возгораний на территории 
в летний период времени. Присутствуют хаотичные протопы.

Дорожно-тропиночная сеть разнородна, покрытие местами разрушено или просело, име-
ются просевшие бордюры или они полностью отсутствуют. Из утилитарных МАФ имеются 
единичные скамьи и урны, а также фонари в недостаточном количестве. Второстепенные 
аллеи не имеют элементов освещения. Отмечен недостаточный уход за элементами благо-
устройства. Скульптура имеющаяся на территории парка представлена памятным знаком. 

Цветники, которые высаживались возле памятника 60-летия СССР не поддерживаются, 
находятся в заброшенном состоянии. Системы полива нет.



504

Общее состояние парковой зоны оценивается как удовлетворительное, но нуждающе-
еся в реконструкции. В связи с чем, парк включен в список объектов города Севастополя, 
которые подлежат капитальному ремонту до конца 2019 года.

На момент обследования детальная инвентаризация насаждений показала, что на се-
годняшний день на территории Парка 60-летия СССР произрастают 2420 растений из них 
2181 дерево и 239 кустарников. Деревья в структурных насаждениях парка средней высоты 
(4.3 м), средний диаметр кроны – 5.5м, средний диаметр ствола на высоте 1,3 м составляет 
от 9 до 18 см.

В ходе оценки фитосанитарного состояния в хорошем состоянии без признаков осла-
бления находятся 68 шт. (2,8 %), в удовлетворительном, ослабленные и сильно ослабленные, 
состоянии – 953 шт. (39,4 %), в неудовлетворительном состоянии, усыхающие, фаутные и 
сухостойные – 1399 шт. (57,8 %).

Видовой состав разнообразный, было выявлено 30 видов деревьев и 25 видов кустарни-
ков. Более половины всех деревьев представлены 4 видами – миндаль обыкновенный (Prunus 
dulcis), шелковица белая (Morus alba), абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca), cофора 
японская (Styphnolobium japonicum). 

Из 25 видов кустарников наиболее многочисленными являются: cирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris), чубушник венечный (Philadelphus coronaries), cпирея Вангутта (Spiraea × 
vanhouttei), магония падуболистная (Mahonia aquifolium). 

В парке в небольшом количестве встречаются ценные декоративные виды деревьев: 
сосна черная (Pinus nigra subsp. pallasiana), cосна брутийская (Pinus brutia var. pityusa), тис 
ягодный (Taxus baccata), кедр ливанский (Cedrus libani) и атласский (Cedrus atlantica).

Проектом реконструкции предусмотрен ремонт аллейных посадок и массивов по тер-
ритории рекреационной зоны и создание древесно-кустарниковых групп. За счет высадки 
высокодекоративных и экологически устойчивых к условиям аридной зоны растений пла-
нируется расширение ассортимента в парке (рис.1). Растения высаживались в средиземно-
морском стиле по принципу контрастных цветовых решений, асимметрии и использовании 
растений, привлекающих бабочек, чтобы создать парковой зоне не только узнаваемое лицо, 
но и настроение, с которым будет ассоциироваться посещение этого ландшафтного объекта.

Рис. 1. Дендрологический план Парка 60-летия СССР
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Проектом предусмотрена высадка 1216 деревьев и кустарников, относящихся к 23 видам 
и 5 формам. В дендрофлоре парка присутствуют как аборигенные, так и интродуцированные 
растения, которые в рамках реконструкции использовались для восстановительных посадок 
и обогащения существующих фитоценозов новыми растениями при создании рекреационной 
зоны (табл. 2).

Таблица 2

Ассортиментная ведомость растений, высаженных при реконструкции Парка им. 60-летия СССР

№
п/п Название растения Кол-

во, шт. Примечание

Хвойные деревья
1 Кедр атласский ф.плакучая/Cedrus atlantica f. glauca pendula 1 интродуцент
2 Кедр Ливанский/Cedrus libani A. Rich. 22 интродуцент
3 Кипарис аризонский/Cupressus arizonica Greene 177 интродуцент
4 Кипарис вечнозеленый/Cupressus sempervirens L. 133 интродуцент
5 Плосковеточник восточный/Platycladus orientalis (L.) Franco 38 интродуцент
6 Сосна брутийская/Pinus brutia Ten. 92 абориген.растение
7 Тис ягодный/Taxus baccata L. 21 абориген.растение

Лиственные деревья
8 Альбиция Ленкоранская/Albizia julibrissin Durazz. 21 интродуцент
9 Вяз обыкновенный / Ulmus laevis Pall. 14 интродуцент
10 Гледичия трехколючковая/Gleditsia triacanthos L. 44 интродуцент
11 Дуб черешчатый/Quercus robur L. 19 интродуцент
12 Каркас южный/Celtis australis L. 33 интродуцент
13 Катальпа бигнониевидная/Catalpa bignonioides Walter 17 интродуцент
14 Абрикос обыкновенный/Armeniaca vulgaris Lam. 26 интродуцент
15 Лох серебристый/узколистный/Elaeagnus angustifolia L. 13 интродуцент
16 Миндаль обыкновенный/Amygdalus communis L. 87 интродуцент
17 Шелковица белая/Morus alba L. 45 интродуцент

18 Робиния псевдоакация ф.шаровидная/Robinia pseudoacacia L. 
f.globoza 31 интродуцент

19 Робиния псевдоакация/Robinia pseudoacacia L. 120 интродуцент
20 Слива Писсарда/ Prunus cerasifera Ehrh. var. pissardii 7 интродуцент
21 Софора японская/Styphnolobium japonicum (L.) 188 интродуцент
22 Шелковица белая ф.плакучая/Morus alba L. f.pendula 3 интродуцент
23 Ясень манный /Fraxinus ornus L. 64 интродуцент

Хвойные кустарники

24 Можжевельник казацкий/горизонтальный/Juniperus sabina L./
Juniperus horizontalis Moench 777 интродуцент

Лиственные кустарники
25 Бобовник анагиролистный/Laburnum anagyroides Medik. 83 интродуцент
26 Магония падуболистная/Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 129 интродуцент
27 Гибискус сирийский/Hibiscus syriacus L. 110 интродуцент
28 Будлея Давида/Buddleja davidii Franch. 117 интродуцент
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29 Кариоптерис кладоненский/Caryopteris clandonensis 38 интродуцент
30 Лаванда узколистная/Lavandula angustifolia Mill. 657 интродуцент
31 Боярышник однопеспичный/Crataegus monogyna Jacq. 32 интродуцент
32 Бузина черная «Блек бьюти», «Блек лейс» «/Sambucus nigra L. 14 интродуцент
33 Бузина черная «Ауреа» /Sambucus nigra L. 11 интродуцент
34 Гранат обыкновенный/Punica granatum L. 3 интродуцент
35 Элеагнус Эбинга ‘Лаймлайт’ /Elaeagnus - ebbingei Door. 258 интродуцент
36 Роза чайно-гибридная/флорибунда ‘Austriana’ /Rosa hybrida 837 интродуцент
37 Розмарин лекарственный/Rosmarinus officinalis L. 1852 интродуцент
38 Скумпия кожевенная «Royal Purple» /Cotinus coggygria Scop. 39 интродуцент
39 Пираканта шарлаховая/Pyracantha angustifolia C.K.Schneid. 30 интродуцент
40 Спирея Вангутта/Spiraea - vanhouttei (Briot) Zabel 117 интродуцент
41 Чубушник венечный/Philadelphus coronarius L. 16 интродуцент
42 Форзиция промежуточная /Forsythia europaea Degen & Bald. 375 интродуцент

Лианы

43 Глициния китайская/Кампсис укореняющийся/Wisteria 
floribunda (Willd.) DC./Campsis radicans (L.) Seem. 12 интродуцент

Изгородь
44 Плосковеточник восточный/Platycladus orientalis (L.) Franco 1704 интродуцент
45 Бирючина овальнолистная/Ligustrum ovalifolium Hassk. 264 интродуцент

46 Барбарис оттавский/Berberis actinacantha Mart. ex Schult. & 
Schult.f. 288 интродуцент

От общего количества высаженных растений при реконструкции парковой территории 
на долю аборигенных растений приходится 9,3%, на долю интродуцированных растений - 
90,7 %. Анализ интродуцентов, растущих и высаженных по проекту реконструкции в парке, 
выявил преобладание в их числе североамериканских и европейских видов.

Выводы
1. Проектом реконструкции предусмотрено изменение архитектурно-планировочной, 

объемно-пространственной и функциональной структуры территории в соответствие с нор-
мативными требованиями и техническим заданием;

2. Реконструкция зеленых насаждений включает санитарную и проектную рубку, высад-
ку различных типов парковых насаждений, организацию элементов цветочного оформления 
из списка основного ассортимента растений, рекомендованных Ботаническими садами Крыма 
к высадке в Предгорной зоне.

Список литературы
1. Агроклиматический справочник по Автономной республике Крым (1986–2005 гг.). – Сим-

ферополь: Таврида, 2011. – 343 с.
2. Багрова Л.А. География Крыма / Л.А. Багрова, В.А. Боков, Н.В.Багров. – Киев: Лыбидь, 

2001. – 302 с.

Продолжение табл. 2



507

3. Багрикова Н.А. Интродукция древесно-кустарниковых растений в Никитском ботаническом саду и их 
натурализация на территории Крымского полуострова  /  Н.А. Багрикова // Живые и биокосные системы. 
Научное электронное периодическое издание Южного федерального университета. - 2014. - Вып. 
№7. Электронное издание: http://www.jbks.ru/archive/issue-7/article-9.

4. Важжов В.И. Агроклиматическое районирование Крыма / В.И. Важжов // Труды Никит.
ботан. сада. –  1977. – Т. 71. – С. 92–120.

5. История интродукции древесно-кустарниковых растений в Крыму. [Электронный ресурс] 
// Режим доступа: http://chitalky.ru/?p=4927

6. Репецкая А.И. Деревья, кустарники и лианы для озеленения Предгорного Крыма / А.И. 
Репецкая, И.Г. Савушкина, В.В. Леонов и др. - Симферополь: Салта, 2019. - 272с.

7. Растительный мир Крыма. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.krym4you.
com/o-proekte/stati/rastitelnyj-mir-kryma/, 

8. Урусов В.М. Оценка сходства климата как основа успеха интродукции / В.М. Урусов, И.С. 
Майоров, М.Н. Чипизубова // Вопросы экологии. Вестник ТГЭУ. - 2010. - Вып. №1. - С. 108-113.

9. Ярмишко В.Т. Современные проблемы интродукции растений / В.Т. Ярмишко // Сборник 
научных трудов ГНБС, 2018. – Т.147. – С. 89-91

SPECIES COMPOSITION OF DENDROFLORA AND CONDITION OF
THE INTRODUCED SPECIES IN PARK OF THE 60th ANNIVERSARY

OF THE USSR IN SEVASTOPOL

Parfenova A.E.1, Parfenova I.A.2

1Magister of the Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia, 
parfyonova.la@yandex.ru

2PhD, Associate Professor of the Department of Landscape Gardening and Landscape Design, 
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia, antares.irina@mail.ru

Abstract. Active urbanization, the acceleration of the pace of life, the peculiarities of the climate 
of the area, the existing architectural and planning solution of the city dictate the conditions for the 
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existing park areas is very relevant today. A comprehensive pre-project analysis of the territory of the 
60th anniversary of the USSR Park was conducted .The main sociocultural, historical, architectural and 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
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Аннотация. В статье приведены биоэкологические особенности растений 21 интродуциро-
ванного вида рода Salvia L. В частности отображено изменение жизненной формы в культуре 
по сравнению с той, которая характерна в природных условиях произрастания, показан их биоре-
сурсный потенциал. По происхождению исследуемые виды распределены на три группы, которые 
соответствуют феноритмике развития растений, что и определяет условия их культивирования. 
Определено отношение этих видов к основным экологическим факторам, лимитирующим развитие 
растений. Представлено дифференциацию видов за феноритмотипами, особенностями сезонного 
ритма роста, строками цветения, декоративностью органов, высотой и габитусом. Проведено оценку 
интродукционной устойчивости декоративных растений рода Salvia, на основании чего выделено 
высокоперспективные и перспективные виды для использования в ландшафтном дизайне. 

Ключевые слова: интродуценты, коллекция растений, биоэкологические особенности, 
ландшафтный дизайн, виды рода Salvia L.

Важную роль в благоустройстве современных городов играет цветочное оформление 
ландшафтов, качество которого во многом зависит от применяемого ассортимента расте-
ний. В связи с аридизацией климата и, на этом фоне, более жёстким влиянием факторов 
городской среды, существует потребность в усовершенствовании, обогащении и обновлении 
ассортимента растений, применяемого в ландшафтном дизайне. Перспективным путем обо-
гащения биологического разнообразия, а также увеличения естественной ценности культур-
ных ландшафтов есть внедрение новых интродуцированных видов, устойчивых к местным 
эдафо-климатическим условиям. К таким растениям принадлежат некоторые виды рода Шал-
фей (Salvia L.). Большинство из них устойчивы к засухе и высоким температурам воздуха, 
газоустойчивы. Они характеризируются большим разнообразием биоэкоморф и длительным 
декоративным эффектом.

Род Salvia − обширный, полиморфный, включает 986 видов, распространенных на 
всех континентах, кроме Антарктиды [1,10], что свидетельствует о значительном интро-
дукционном потенциале рода. Среди них много хозяйственно-ценных растений. В Европе 
рекомендовано к внедрению в озеленение около 140 видов рода Salvia [1]. Не смотря на то, 
что в Украине культивируется около 40 декоративных видов рода [2], в ландшафтном дизайне 
используется только S. Splendens Sell ex Roem.&Schult. Чтобы закрыть этот пробел, в отделе 
цветочно-декоративных растений Национального ботанического сада имени Н.Н Гришко НАН 
Украины (НБС) ведутся работы по интродукционному изучению видов рода Salvia, как 
местной флоры, так и разного географического происхождения для обогащения коллекции 
цветочно-декоративных растений (ЦДР), дальнейшего их введения в культуру.

Цель работы – изучить биоэкологические особенности видов рода Salvia коллекции ЦДР 
НБС в условиях культуры и оценить перспективы их использования в ландшафтном дизайне. 



509

В интродукционный эксперимент вовлечено 21 вид рода Salvia. Наблюдение за раз-
витием растений проводили в открытом и защищенном грунте согласно методике [1]. Жиз-
ненные формы растений определяли в соответствии с классификацией И. Г. Серебрякова [6] и 
Х. Раункиера [9]. Перспективность использования в ландшафтном дизайне определяли соот-
ветственно шкале оценки интродукционной устойчивости декоративных растений [3] с нашей 
модификацией, в которой предлагается учитывать декоративные качества (период декоратив-
ности, устойчивость декоративных признаков, оригинальность) растений и холодоустойчи-
вость для однолетников.

Обобщая информацию об изучаемых видах, мы определили их принадлежность к 8 сек-
циям [7], которые представляют биоморфологическое разнообразие рода Salvia (табл. 1). 
Среди них 6 видов встречаются в природной флоре Украины, и репрезентируют 5 секций 
рода, представленных в коллекции ЦДР. 

Анализируя жизненные формы за И.Г. Серебряковым [6], установлено, что интроду-
центы в культуре представлены однолетними (9 видов) и многолетними (12 видов) ЦДР. 
Все однолетники – монокарпические травы, многолетники – поликарпические травы (10) и 
полукустики (2). Соответственно системе Х. Раункиера [9] середи изучаемых видов выделено 
три типа жизненных форм: хамефиты (3), гемикриптофиты (9), терофиты (9).

Исследуемые виды, кроме декоративных, сочетают в себе и другие ценные 
признаки: лекарственные, медоносные, пищевые, пряно-ароматические, эфиромасличные, 
инсектицидные, красящие, антиоксидантные и т.п. Такой значительный ресурсный потенциал 
интродуцированных видов Salvia позволяет расширить области их применения. Особое 
внимание к этим культурам проявилось в связи с модной тенденцией создания ландшафтных 
композиций полифункционального назначения: ароматных цветников, пряно-ароматных 
садов, садов-медоносов, декоративных огородов и т.п.

Анализ природных ареалов исследуемых видов [4], показал, что по происхождению 
их можно распределить на три группы. К первой группе принадлежат представители 
американских субтропиков, которые в условиях умеренного климата культивируются 
как однолетники (S. azurea, S. farinaceae, S. splendens, S. tilifolia, S. coccinea, S. reflexa, 
S. canariensis). Ко второй группе - из средиземноморского региона, выращиваемые как 
однолетники (S. viridis, S. judaica), укрывные или более адаптированные не укрывные мно-
голетники (S. officinalis, S. tomentosa, S. verticillata). К третьей группе – поликарпические 
растения, происходящие из умеренных климатических зон Евразии (S. atropatana, S. cadmica, 
S. forsskaolei, S. glutinosa, S. nemorosa, S. pratensis, S. transsilvanica, S. verbenaca, S. virgata). 

По отношению к влажности интродуценты представлены четырьмя экоморфами: 
ксерофиты, мезоксерофиты, ксеромезофиты и мезофиты. Большинство видов становят 
ксеромезофиты. В целом, виды толерантны к дефициту влаги, и достаточно засухоустойчивы. 
По отношению к освещению виды коллекции принадлежат к двум экологическим группам: 
гелиофиты (20), сциогелиофиты (S. glutinosa). Многие Salvia есть кальцефилами. Наиболее 
благоприятная реакция почвы для них от слабокислой до слабощелочной. По механическому 
составу желательны супесчаные или суглинистые почвы. По отношению к плодородию 
подавляющее большинство видов являются мезотрофами и в культуре, как правило, в подкормке 
не нуждаются, только на очень бедных почвах. Принадлежность представителей рода Salvia к 
разным биоморфам, следует учитывать при подборе ассортимента для озеленения.

Создавая ланндшафтные композиции, немаловажно учитывать феноритмотип и строки 
цветения растений. Исследуемые виды в связи с их биоморфологическим разнообразием, 
ареологической и эколого-фитоценотической принадлежностью, проявляют в условиях НБС 
Украины существенные отличия по феноритмике. Изучение ритмов развития позволило выявить 
несколько основных типов феноспектров, связанных с определенными биоморфологическими 



510

группами. Ритмика большинства интродуцентов из секцій Salvia, Plethiosphace, Drymosphace, 
Aethiopis, Hemisphace соответствует местным климатическим условиям, что является одним 
из факторов, определяющим перспективность их интродукции. Ритмы жизненного цикла 
тропических видов из секций Calosphace (S. coccinea, S. farinaceae, S. splendens, S. tilifolia, 
S. reflexa, S. aurita) и Hymenosphace, которая в коллекции представлена эндемиком Канарских 
островов S. canariensis, выявляют существенные противоречия с нашими климатическими 
условиями. Интродукция этих растений возможна только при условии культивирования как 
однолетники, через рассадную культуру. За феноритмотипом и особенностями сезонного 
ритма роста многолетние виды Salvia пренадлежат к двум группам: весенне-летне-осенне-
зимне-зеленые (S. atropatana, S. cadmica, S. nemorosa, S. officinalis, S. pratensis, S. tomentosa, 
S. transsilvanica, S. verbenaca, S. virgata) и весенне-летне-осенне-зеленые (S. forsskaolei, 
S. glutinosa, S. verticillata).

Таблица 1

Таксономический состав (за Bentham, 1833), жизненные формы и биоресурсный потенциал 
растений рода Salvia L. коллекции цветочно-декоративных растений НБС 

Секция Вид *C
Жизненная форма Биоресурсный

потенциалв природе в культуре

Salvia
S. officinalis L. 2 М, х (пк) М, х (пк) Л ,М, Э, П
S. tomentosa Mill. М, х (пк) М, х (пк) М, Э, П

Drymosphace
S. glutinosa L. п М, гк М, гк Л,М
S. forsskaolei L. М, гк М, гк Л, Э

Horminum S. viridis L. п 3 О, т О, т Л, A
Aethiopis S. atropatana Bunge М, гк М, гк Л, Э
Plethiosphace S. judaica Boiss. М, гк О, т М, Э

S. pratensis L.п М, гк М, гк Л, Э, П
S. transsilvanica Schur. М, гк М, гк Л, Э
S. verbenaca L. М, гк М, гк Л, ПА
S. virgata Jacq. п М, гк М, гк Л, М, Э, ПА, П
S. nemorosa .L. 1 М, гк М, гк Л, М, П

Calosphace S. coccinea Buc’hoz ex Etl. 2 М, гк О, т Л, Пс
S. splendens Sell ex Roem. & Schult 14 М, гк О, т Л, Пс, П
S. tilifolia Vahl. О, т О, т Л, ПА
S. farinaceae Benth 2 М, гк О, т М
S. reflexa Hornem. п М, х (к) О, т Х, A
S. azurea  Michx. ex Vahl М, гк О, т Л, М ,Э, П

Hemisphace S. verticillata L. п М, х (пк) М, гк Л, М, ПА
Hymenosphace S. cadmica Boiss. М, х (пк) М, гк Э

S. canariensis L. М, х (к) О, т Э

Примечание: *C − количество сортов в коллекции, шт., п – виды, которые встречаются в природной 
флоре Украины (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999); О – однолетник, М – многолетник, х – хамефит, гк – 
гемикриптофит, т – террофит, пк – полукустик, к – кустарник, Л – лекарственное растение, М – растение-
медонос, ПА – пряно-ароматичное растение, Э – эфиромасличное растение, П – пищевое растение, 
Пс – психоактивное растение, А – антиоксидант.
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По строкам цветения исследуемые виды объединены в 4 феногуппы: весеннецветущие, 
весенне-летнецветущие, летнецветущие, летне-осеннецветущие. Набольшим количеством 
видов, представлены летнецветущие виды, с периодом цветения июнь – август. Наименьшим 
количеством репрезентированы весеннецветущие виды. Одним из первых многолетников 
в мае зацветает S. pratensis. Длительный период цветения характерен для 9 видов рода, ко-
торые культивируются как однолетники.

За декоративными признаками органов выделено две группы видов: декоративнолистные 
(S. officinalis, S. tomentosa) и красивоцветущие.

Отличие растений за высотой и габитусом представлено в таблице 2. Выделено три 
группы растений за высотой: низкорослые (до 30 см), среднерослые (30-80 см) и высокорослые 
(выше 80 см) и две группы за габитусом (колоновидные и раскидистые). Низкорослые 
растения представлены колоновидной формой (2 вида), высокорослые – раскидистой (4 видов), 
а среднерослые – колоновидной (7 видов) раскидистой (8 видов) формами.

Важная характеристика растений, которую необходимо учитывать при их использовании 
в ландшафтном дизайне есть вегетативная подвижность. Она обусловлена формой роста 
корневища или надземних побегов. Все исследованные многолетние виды, за исключением 
S. glutinosa, принадлежат к вегетативно неподвижным растениям. Компактные, вегетативно 
не подвижные особи могут мигрировать за счет массового самосева (S. тemorosa, S. verbenaca, 
S. verticillata).

На основании многолетних наблюдений, мы оценили перспективность использьзования 
исследуемых видов в ландшафтном дизайне (табл. 3). Выделены 16 высокоперспективных и 
5 перспективных видов, которые характеризируются высокими декоративными качествами в 
условиях интродукции и жизнеустойчивы в культуре. 

Таблица 2

Структура коллекции рода Salvia L. за высотой и габитусом растений
Низкорослые Среднерослые Высокорослые

Колоновидные Раскидистые

S. splendens
S. reflexa

S. farinaceae
S .lyrata
S. nemorosa
S. pratensis
S. verbenaca
S. viridis
S. virgata

S. azurea
S. canariensis
S. coccinea
S. glutinosa
S. officinalis
S. tiliefolia
S. tomentosa
S. verticillata

S. atropatana
S. cadmica
S. forsskaolei
S. transilvanica

Широкая вариабельность биоэкологических особенностей и декоративных признаков 
позволяет использовать виды рода Salvia для создания разнообразных долговечных 
высокодекоративных композиций. Их можно применять в регулярных и пейзажных садах. 
Многолетние растения более органичны в ландшафтах пейзажного стиля. Долгоцветущие 
та декоративнолистные растения используют для создания массивов, бордюров, солитерных 
посадок, контейнерной культуры; низкорослые и среднерослые растения с оригинальным 
габитусом для рокариев, каменистых садов. Учитывая аромат растений – для ароматных 
цветников, пряно-ароматических садов, садов-медоносов, аптекарских огородов.

Таким образом, в условиях НБС интродуцированные декоративные виды рода Salvia 
последовательно проходят все этапы сезонного развития, цветут, плодоносят с образованием 
жизнеспособных семян. Анализ оценки жизнеспособности и интродукционной устойчивости 
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этих видов свидетельствует об реальных возможностях обогащения биологического 
разнообразия культурных ландшафтов устойчивыми видами растений. Все исследуемые 
виды оценены как высокопеспективные и перспективные для использования в ландшафтном 
дизайне. Они зимоустойчивы (холодоустойчивы), засухоустойчивые и заслуживают более 
широкого внедрения в культуру.
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INTRODUCED IN THE M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL GARDEN 
SPECIES OF THE GENUS SALVIA L.: PROSPECTS FOR USE 

IN LANDSCAPE DESIGN

Pereboychuk O.P., Mashkovska S.P.

M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine

Abstract. The article presents the bioecological features of plants 0f 21 introduced species of 
the genus Salvia  L. In particulat, the change in the life foern in culture is shown in comparison with 
that which is characteristic in natural growing conditions, and their bioresource potential in shown. By 
origin, the studied species aredivided into three groups, which correspond to the phenorhythm ofplant 
development, which determines the conditions for their cultivation. The relation of these species to the 
main ecological factor limiting the development of plants has been determined. The differentiation of 
species by phenorhythm-type, features of the seasonal growth rhythm, flowering periods, decorativeness 
of organs, height and habit is presented. An assessment of the introduction resistence of ornamental 
plants of the genus Salvia was carried  out, on the basis of which highly promising and promising 
species were identified for use in landscape design.

Key words: introduced species, collection of plants, bioecological features, landscape design, 
species of the genus Salvia L.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ ИНТРОДУЦЕНТОВ 
В ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
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Россия, г. Москва, bo-sad.mgmu@yandex.ru

Аннотация. Результаты интродукции растений затрагивают многие сферы человеческой 
деятельности. Размещая на участке интродуцированные традиционно огородные растения и 
традиционно декоративные, возможно создание привлекательных ландшафтных композиций. 
Подобные композиции могут повысить экологическую грамотность населения. 

Ключевые слова: интродуценты, фитокомпозиция,  ландшафтный дизайн, биоразнообразие, 
экологическое образование.

Введение
Результаты интродукции растений, представителей как дикой, так и культурной флоры 

в новые для них места обитания затрагивают многие сферы человеческой деятельности. На 
наш взгляд, одним из основных качеств интродуцируемого растения, помимо полезности, 
является декоративность, необычность внешнего вида, отличия культуры от всего, что виде-
ли люди до этого времени [1, 2]. Яркие примеры того, что декоративность во многом идет 
впереди пищевых и лекарственных свойств – настурция и календула. Повышенный спрос на 
семена газонных трава определяют их декоративные, а не пастбищные свойства. В культуру 
введены широко известные дикорастущие растения: фиалка трёхцветная, видовые колоколь-
чики и гвоздики, льнянка марокканская, европейские примулы, черноголовка, молюцелла, 
пиретрум, мальва лесная, кохия, незабудки и др. главное народно-хозяйственное значение 
которых – декоративность.

Эта тенденция заметна не только для «новых» культур. В настоящее время выводятся 
малопродуктивные, но декоративные сорта мелкоплодного томата, острого перца со струч-
ками разного цвета; тыквы, патиссона, кабачка и баклажан с плодами необычной формы, 
окраски или необычной формой листа. Создаются декоративные сорта в т.ч. капусты и свеклы 
(мангольда) [3]. Постоянно демонстрируются пестролистные, или ярко окрашенные формы 
мелиссы, базилика, мяты, душицы.

Актуальность
Расширение и сохранение биоразнообразия по-прежнему не теряет своего значения. 

Падение экологической грамотности населения катастрофическое. Но огромно желание 
благоустроить территорию. Предлагаемый нами подход к оформлению участков позволит 
продемонстрировать возможности применения различных типов растений-интродуцентов 
в ландшафтной архитектуре и, возможно, улучшит образованность подрастающего по-
коления.

Цель – показать возможность декоративного оформления участка с помощью рас-
тений, имеющих различное происхождение и используемых как пищевые, декоративные, 
лекарственные на одном участке. Это позволит решить такие задачи, как повышение 
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экологической грамотности населения и расширение ассор-
тимента видов растений, используемых для уличного озе-
ленения.

Объекты и методы
Подробно описанная в тексте флористическая компози-

ция (рис. 1), была создана на выставке ландшафтных садов на 
ВВЦ в 2004 г. В последствии те же принципы были исполь-
зованы нами в 2018 г. при озеленении объектов на террито-
рии Сеченовского университета (рис. 2) и некоторых других 
организациях, в т. ч. для озеленения крыши 2020 г. (рис. 3).  
Подбор растений для фитокомпозиций производится с учетом 
биологических особенностей и декоративных качеств каждо-
го растения.

Однолетники были получены из Останскинского совхо-
за декоративного цветоводства, многолетние растения и семе-
на газонных трав закуплены в фирме «7 цветов», посадочный 
материал картофеля в НИИКХ (Коренево). Обработка почвы, 
посадка и посев проводились вручную. 

Результаты и обсуждение
Собрать из растений единую группу – это искусство и 

художника, и ботаника. Нужно, чтобы растения и эстетически 
и экологически были едины. Надо создать им какой-то ми-
нимум условий и определить «видное», выигрышное место, 
где растения будут смотреться наиболее эффектно. Этими 
принципами мы и руководствуемся, создавая композиции. 
Это не чисто «овощной сад», но и не традиционный газон 
или цветник. 

Одна из первых наших работ на рисунке 1. Газонная до-
рожка, начинающаяся от края участка, положена среди одно-
летних петуний (Petunia sp.), многолетних карпатских коло-
кольчиков (Campanula carpatica) и платикодонов (Platycodon 
grandiflorus), создает ощущение полевой дороги, упирается в 
низкий плетень, рядом с которым высажены вьющиеся жимо-
лость (Lonicera caprifolium), пассифлора (Passiflora caerulea) 
и бугенвиллия (Bougainvillea glabra). Площадь от плетня до 
ограды участка занимает картофельное (Solanum tuberosum) 
«поле», которое, в свою очередь, предполагает наличие да-
лее деревни или поселения. Штамбовые плакучие ивы (Salix 
caprea), посаженные около окончания плетня, подтверждают 
это предположение. Молодые кипарисовики (Chamaecyparis), 
помещены в то место картофельного поля, где, как правило, 
растет полынь или лебеда. Роль «сорняков» выполняют также 
портулак (Portulaca grandiflora), бархатцы (Tagetes erecta), бе-
лые и розовые агератумы (Ageratum houstonianum). Экзотич-
ные австралийские анигозантусы (Anigozanthos sp.) и хвойни-
ки помогают избавиться от ощущения, подсобного хозяйства. Рис. 3. Озеленение крыши

Рис. 1. ВВЦ          

Рис. 2. Стадион Буревестник    
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На переднем плане, за полоской разнообразных очитков (Sedum), справа и слева от газонной 
дорожки высажены вечнозеленые рододендроны (Rhododendron) и подбелы (Andromeda 
polifolia). Боковую дорожку от основной композиции отделяет газон, несколько растений 
люпина (Lupinus polyphyllus). В конце дорожки, у ограды помешены ракитники (Cytisus 
triflorus) и самшит (Buxus sempervirens). Недорогая, исходя из примененного раститель-
ного материала, композиция привлекает своей необычностью.

Для озеленения стадиона Буревестник (рис. 2) были использованы такие растения, как 
спирея японская (Spiraea japonica), пузыреплодник (Physocarpus opulifolius), бадан тихооке-
анский (Bergenia pacifica) используемый в медицине.

В композиции на крыше одного из многоэтажных домов в Москве (рис. 3) значи-
тельное место занимает садовая земляника (Fragaria), интродуцированная в Россию в 50-е 
годы прошлого века), шиловидный флокс (Phlox subulata) и различные сорта и виды ки-
парисовиков. 

Сочетая традиционно огородные растения с традиционно декоративными, возможно 
создание привлекательных ландшафтных композиций, стиль которых можно было бы опре-
делить словами «кантри» или «ностальжи».

Подобные композиции позволяют не только «облагородить» картофельно-огородный 
участок, но и вести просветительскую работу с подрастающим поколеньем, значительная 
часть которого видела картофель только в чипсах, не представляет, как растет клубника и 
плохо знает где находится Австралия. Демонстрируя на небольшом участке подобранные 
нами интродуцированные растения, можно рассказывать о великих открытиях, картофель-
ных бунтах, борьбе с инфекционными болезнями. Кроме традиционных рассуждений о 
географической зональности, биологических особенностях растений, флористики и фи-
тодизайне.

Выводы
1) Фитокомпозиции из растений интродуцентов служат расширению и сохранению био-

разнообразия. 
2) Сочетая традиционно огородные растения с традиционно декоративными, возможно 

создание привлекательных ландшафтных композиций.
3) Подобные композиции – многофункциональный демонстрационный материал для 

различных групп населения в т. ч. и школьников.
4) Приведены примеры выполненных решений с перечнем растений, входящими в ком-

позиции.

Список литературы
1. Рогачев Ю.Б. Декоративность культуры – фактор, определяющий ее успешную 

интродукцию / Ю.Б. Рогачев, Е.А. Сытов, Е.Г. Козарь // Новые и нетрадиционные растения 
и перспективы их использования: Материалы III международного симпозиума. ИПФС РАН. - 
Москва-Пущино, 1999. - Т.3. - С. 287-289.

2. Рогачев Ю.Б. Положительное и отрицательное значение интродукции растений Роль 
ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия 
растительного мира / Ю.Б. Рогачев, Н.Г. Замятина, А.Н. Луферов // Role of Botanical Gardens and 
Arboretums in conservation, investigation and sustainable using diversity of the plant world: материалы 
Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада 



517

Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, 6–8 июня 2017 г.). В 2 ч. Ч. 1 / Национальная 
академия наук Беларуси; Центральный ботанический сад; редкол.: В.В. Титок [и др.]. — Минск: 
Медисонт, 2017. - Часть 1. - С. 233-236. 

3. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. «Сорта 
растений» (официальное издание). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. - Т. 1. – 680 с.

THE USE OF INTRODUCED PLANTS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 
AND DECORATIVE GARDENING

Rogachev Yu.B., Romanova O.A.

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Sechenov University) Russia, Moscow, bo-sad.mgmu@yandex.ru

Annotation. The results of plant introduction affect many areas of human activity. By placing 
traditionally introduced garden plants and traditionally decorative ones on the plot, it is possible to 
create attractive landscape compositions. Such compositions can increase the environmental literacy of 
the population.
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ANEMONOIDES SYLVESTRIS – КАНДИДАТ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 
В КУЛЬТУРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный  
университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия, smolin89@mail.ru, ivoilov.av@mail.ru

Аннотация. В статье приведены данные наблюдений в Республике Мордовия за 
ценопопуляцией Anemonoides sylvestris – ветренички лесной в условиях культуры. Показано, 
что в связи с длительностью онтогенеза и способностью к вегетативному размножению за счет 
корневых отпрысков при минимальном уходе (полив в острозасушливые периоды) и в отсутствии 
конкуренции других видов, куртина (агрегация) растений A. sylvestris значительно увеличивается 
в размерах, а при хорошем уходе достаточно агрессивна: мешает расти другим цветочным 
растениям. A. sylvestris не теряет своей декоративности вплоть до осени благодаря активной второй 
волне нарастания после цветения. В отдельные годы наблюдается повторное ее цветение – в конце 
августа или в начале сентября. Вид легко размножается вегетативно и может найти применение 
в ландшафтном дизайне в качестве декоративного растения.

Ключевые слова: Интродукция, ветреничка лесная (Anemonoides sylvestris), биология, ис-
пользование, ландшафтный дизайн.

Понятие «интродукция растений» имеет несколько толкований. Одно из них – пере-
селение растений из местности первичного ареала за пределы произрастания в районы, где 
они раньше не были распространены и в новых условиях образуют вторичный ареал. В бо-
лее узком понимании – это деятельность человека по вовлечению в культуру дикорастущих 
растений [1]. Данное направление отвечает сохранению биологического разнообразия (в том 
числе и флористического) как одного из способов преодоления нарастающего экологического 
кризиса и сохранения стабильности биосферы [5].

Среди цветковых растений из Красной книги Республики Мордовия однозначно пре-
обладают травянистые многолетники, которые способны размножаться не только семенным 
путем, но и вегетативно [4]. Такая особенность редких видов открывает существенные пер-
спективы с точки зрения их сохранения в культуре не только в форме резервных популяций, 
поскольку травянистые многолетники требуют для своего размещения небольших площадей 
и могут в благоприятных условиях существовать как популяционные группы длительное 
время, но также использоваться в ландшафтном дизайне. К таким растениям, на наш взгляд, 
относится ветреничка лесная (Anemonoides sylvestris (L.) Galasso, Banfi & Soldano) из трибы 
Anemoneae DC. семейства Лютиковые (Ranunculaceae Juss.) [7]. 

В 2011–2020 гг. нами проводилось исследование ценопопуляции в условиях культуры 
на садово-огородном участке одного из авторов статьи (г.о. Саранск, дачный массив южнее 
п.г.т. Ялга; N54°07’01» E45°07’40») на черноземе выщелоченном среднемощном среднегу-
мусном тяжелосуглинистом с повышенным содержанием подвижных форм фосфора и калия. 
Одно растение A. sylvestris, осторожно выкопанное на территории комплексного памятника 
природы «Левженский склон», было пересажено на дачный участок в мае 2010 г. В даль-
нейшем были проведены наблюдения за ростом и развитием растений, за состоянием цено-
популяции.
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A. sylvestris – многолетнее травянистое весьма декоративное растение высотой 15–50 см 
с коротким вертикальным корневищем и мочковатыми корнями. Корневище имеет прида-
точные корни, часть которых простирается в почве горизонтально и может образовывать 
отпрыски. У взрослого растения корневище нарастает симподиально, побеги возобновления 
формируются по двух- или трехлетнему типу. В первый год надземной жизни новый побег 
развивается как розеточный, образуя два зеленых листа. К концу вегетации в точке роста его 
закладывается цветоносный побег со своим листовым аппаратом и зачатком цветка. В это же 
время растут побеги следующего поколения (дочерние) и закладываются почки еще одного 
поколения (внучатые). Зимой почки генеративных побегов закрыты чешуями или слегка рас-
крыты. Весной цветонос вытягивается, развертывает листья покрывала, а после цветения и 
плодоношения листья и стебель до нижнего узла отмирают, нижний же узел (зона кущения) 
сохраняется в составе корневища [6].

Прикорневые листья пальчато-рассеченные. Цветоносный стебель с мутовкой из трех 
пальчато-рассеченных опушенных листьев. Цветоносы одиночные, заканчиваются одиноч-
ными цветками. Цветки чисто белые, 3–7 см в диаметре. Околоцветник обычно состоит из 
5 листочков. Тычинок и пестиков много. Плоды – многочисленные орешки до 2 мм длиной 
с беловойлочным опушением [2]. Цветет в мае – июне, плодоносит в июле – августе [4].

A. sylvestris – евразийский степной вид, распространенный по всей Европе, в Север-
ной Азии и даже на Камчатке. В России известен во всех среднерусских областях, но чаще 
встречается в черноземной полосе. Предпочитает богатые нейтральные черноземные и темно-
серые лесные почвы, карбонатные обнажения. Растение светолюбиво, его можно встретить на 
лесных опушках, на каменистых степных склонах в луговых степях, разреженных сосновых 
и дубовых лесах [3, 6]. 

A. sylvestris включен в Красные книги более 30 регионов Российской Федерации в основ-
ном как уязвимый вид, в том числе в сопредельных с Мордовией – в Чувашии, Пензенской, 
Рязанской и Нижегородской областях. В Республике Мордовия A. sylvestris также охраняется 
законом, но, тем не менее, многие виды человеческой деятельности (сборы населением и 
значительная рекреационная нагрузка – распашка, выпас скота и т.д.) ставят под угрозу ее 
исчезновение, особенно вблизи населенных пунктов. В республике встречается во многих 
районах, главным образом в восточной ее части. Вид приурочен к богатым чернозем-
ным почвам в луговых степях, опушкам остепненных нагорных дубрав, карбонатным 
отложениям, суходольным лугам. Большинство популяций насчитывает небольшое число 
особей. В некоторых местонахождениях образует некрупные, но плотные заросли. Вблизи 
населенных пунктов популяции на грани исчезновения из-за сбора букетов и сильной паст-
бищной нагрузки [4].

Наши наблюдения показали, что в зависимости от температурного режима конкретного 
года массовое цветение A. sylvestris отмечается с начала второй декады мая (табл. 1). Самое 
раннее массовое цветение – 11 мая – зафиксировано в 2012 г., а самое позднее – 30 мая – 
в 2020 г. В среднем оно приходится на конец второй – начало третьей декады мая (21.V 
± 4 дня). Цветение популяции ветренички лесной продолжалось в течение 10–20 и более 
дней, при этом растение весьма декоративно.

Таблица 1

Дата массового цветения A. sylvestris в условиях культуры (N54°07’01» E45°07’40»)

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Дата 28.V 11.V 18.V 16.V 24.V 19.V 28.V 22.V 15.V 30.V
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Наблюдение за разрастанием куртины (агрегации) A. sylvestris свидетельствует о том, 
что растения за счет корневых отпрысков активно разрастаются и занимают все большую и 
большую территорию. Так, если в 2011 г. это было единичное растение всего с тремя цве-
тоносами, в 2012 г. число цветоносов возросло до 20 шт. (рис. 1). Площадь под плантацией 
ветренички лесной увеличилась с 0,02 м2 в 2012 г. до 3,75 м2 – в 2020 г.

A. sylvestris не теряет своей декоративности вплоть до осени благодаря активной вто-
рой волне нарастания после цветения. В отдельные годы наблюдается вторичное ее цвете-
ние – в конце августа или в начале сентября. 

A. sylvestris легко размножается корневыми отпрысками, а при хорошем уходе весьма 
агрессивна. Как показал опыт, она разрастается большой куртиной, подавляя и вытесняя 
другие цветочные растения. В связи с тем, что она достаточно требовательна к условиям 
увлажнения [3], то мы рекомендуем в острозасушливые периоды производить полив. Без него 
растения хуже разрастаются, о чем свидетельствует состояния двух куртин A. sylvestris, 
произрастающих в двух м друг от друга (одна с поливом, другая – без). В то же время она 
не любит застоя воды, предпочитает хорошо дренированные почвы.

Таким образом, результаты наблюдений за ростом и развитием, состоянием ценопопуля-
ции A. sylvestris свидетельствуют о том, что этот вид весьма декоративен, легко размножается 
вегетативно, поэтому может быть востребован в ландшафтном дизайне как неприхотливое 
многолетнее цветочное растение.
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Рис. 1. Растения A. sylvestris: А – 28.V.2011 г.; Б – 11.V.2012 г.; В – 30.V.2020 г.
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ANEMONOIDES SYLVESTRIS – CANDIDATE FOR INTRODUCTION 
TO CULTURE AND USE IN LANDSCAPE DESIGN

Smolin N.V., Ivoilov A.V.

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, smolin89@mail.ru, ivoilov.av@mail.ru

Abstract. The article presents the data of observations in the Republic of Mordovia for the 
cenopopulation of Anemonoides sylvestris – forest anemone under culture conditions. It was shown that 
due to the duration of ontogenesis and the ability for vegetative propagation due to root suckers with 
minimal care (watering in severe arid periods) and in the absence of competition from other species of 
clumps (aggregation) of A. sylvestris plants, it significantly increases in size, aggressive: suppresses and 
displaces other flowering plants. A. sylvestris does not lose its decorative effect until autumn due to the 
active second growth wave after flowering. In some years, its secondary flowering is observed – in late 
August or early September. The species easily reproduces vegetatively and can be used in landscape 
design as an ornamental plant.

Keywords: Introduction, forest anemone (Anemonoides sylvestris), biology, use, landscape design.
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СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПОЛУОСТРОВА КРЫМ
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Аннотация. Озелененные парковые территории привлекали и привлекают к себе не только 
ландшафтных архитекторов, но и население страны своими рекреационными, эстетическими, 
оздоровительными и декоративными функциями. Особенно большим спросом пользуются объ-
екты ландшафтной архитектуры, расположенные в южных районах страны, а также комплексы, 
имеющие историческое значение. Вышесказанное и послужило определяющим фактором при 
выборе темы исследований. Система озеленения территории Никитского ботанического сада, 
Ливадийского парка и Воронцовского парка необычайна интересна. Внешние факторы, а именно 
климат и рельеф, повлияли на благоприятное существование древесно-кустарниковых пород. Рас-
тения на территории Крыма произрастают уже не одно тысячелетие, некоторые из них являются 
памятниками и ценными примерами в истории ландшафтной архитектуры России.

Ключевые слова: система озеленения, полуостров Крым, древесные насаждения, объект 
ландшафтной архитектуры.

На территории Крыма, наряду с благоприятным и тёплым климатом, одно из важных 
мест отводится зелёным насаждениям, обладающим целым комплексом разносторонних 
функций: рекреационных, оздоровительных, средозащитных, эстетических и др.

Целью работы являлось изучение и анализ системы озеленения парковых территорий 
полуострова Крым, на примере крупнейших объектов: Никитского ботанического сада, Ли-
вадийского парка и Воронцовского парка, которые являются ярчайшими представителями 
ландшафтного проектирования с точки зрения эстетической, экологической и декоративной 
составляющих.

Парк – это обширная территория, более 15 га, предназначенная для отдыха населения, 
представляющая собой земельный участок, на котором элементы ландшафта, сооружения, 
здания организуются в определенную объёмно – пространственную систему в соответствии 
с законами композиции. Они проектируются с учетом рельефа местности, климата и эколо-
гической обстановки [3].

Полуостров Крым является уникальной природно-климатической территорией, где 
ещё с давних времен образовались необычайно красивые и важные объекты ландшафтной 
архитектуры.

Местные жители Крыма считают, что основоположником развития ландшафтной 
архитектуры в России является не только город Санкт-Петербург, но и Республика Крым.

С давних времен на территории полуострова сохранилось множество старинных парков и 
дворцов, которые были созданы еще при правлении выдающихся царей российской империи. 
Все эти объекты являются основной структурой системы озеленения Крыма. Полуостров 
богат красивыми парками, садами, природными заповедниками.

Если говорить о проектировании ландшафтных объектов в целом на территории Крыма, 
они в основном проектируются в пейзажном (ландшафтном) стиле. В парках, скверах, садах 
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встречаются скульптуры или фонтаны, сделанные из белого камня, благодаря им территория 
выглядит изысканно и величественно, также, можно увидеть небольшие водоёмы и садовые 
бассейны. Изюминкой озеленения являются стриженые формы кустарниковых пород, но 
больше всего поражают многовековые редкие деревья и кустарники. Эффектно смотрятся 
небольшие групповые посадки или стриженные изгороди на многоярусных (ступенчатых) 
склонах, которые образовались из-за особенности горной местности.

На равнинных местностях полуострова Крым редко встречаются крупные сады и парки. 
В основном там преобладают просторные степи и луга.

Зачастую, все привыкли считать, что парки несут с собой только функцию отдыха, 
прогулок и эстетического восприятия, но, тем не менее, в парках можно изучать виды 
древесно-кустарниковых пород, цветов и трав. В этом помогают специально организованные 
информационные стенды и таблички, где размещена вся важная информация о встречающихся 
видах растительности в крупных объектах ландшафтного строительства: Никитский 
ботанический сад, Ливадийский парк, Воронцовский парк.

Так как Крым считается процветающим туристическим местом, на помощь в изучении 
всех природных диковин полуострова придут экскурсоводы и волонтеры. 

В формировании системы озеленения полуострова Крым сыграли несколько важных 
факторов, а именно: мягкий степной и влажный климат, необычный рельеф местности, 
исторические условия и средиземноморский тип местной природной флоры.

Многое в ландшафте южного берега Крыма соответствовало сложившейся пейзажно-
романтической моде: экзотическая растительность (ливанский кедр и итальянская сосна, 
Гинкго двулопастный и Банан Басио, Магнолия крупноцветковая и Кипарис аризонский, мно-
жество сортов роз и др.), причудливые нагромождения скал, овеянные легендами развалины 
средневековых построек.

Во многих случаях крутые ниспадающие к морю склоны террасировались. Террасный 
принцип устройства парка, в особенности центральной придворцовой части, дополняет его в 
целом свободную пейзажную планировку. Такое сочетание двух разных приемов в пределах 
одного паркового ансамбля является весьма типичным для южного берега Крыма [1].

В Крыму в настоящее время фиксируются небольшие землетрясения, особенно в осенний 
и весенний периоды. Местные жители подземных толчков практически не ощущают, заметны 
лишь небольшие трещинки на стенах зданий и сооружений. Большого ущерба землетрясение 
не приносит. Из-за землетрясения, каждый год холмы и горы вырастают на 1 сантиметр. 
Этот фактор неизменно влияет на систему озеленения города. Чтобы не было обвала горных 
пород на дороги и населенные пункты, на склонах высаживают определенные виды растений, 
например: можжевельник обыкновенный, морщинистая роза, ива сетчатая, лох серебристый, 
клен татарский, пузыреплодник.

Главная гряда Крымских гор защищает побережье от холодных северных ветров зимой 
и степного зноя летом, а близость теплых вод незамерзающего моря смягчает температурный 
режим: от 24° в августе до 3,4° зимой. Велика и продолжительность солнечного сияния: в 
Алупке она равна 2150 ч в год, на 590 ч больше, чем в Москве. Относительная влажность 
воздуха здесь составляет в среднем около 80 % [2].

Общая площадь парковых насаждений в Крыму около 1500 га, тем не менее 400 га 
относятся к южному берегу. Наиболее ценные, исторически возникшие сады и парки России 
расположены в районе городов Ялты, Ливадии, Алупки. В других местах также встречаются 
парковые ансамбли и комплексы, хотя и меньших размеров.

Древесно-кустарниковые, травянистые и цветочные культуры имеют большое санитарно-
гигиеническое значение, а в курортном месте - это является еще более значимым фактором для 
системы озеленения. Растения влияют на температурно-влажностный режим: даже небольшая 
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группа из насаждений снижает температуру летом на несколько градусов не только внутри 
себя, но и в прилегающих районах. Растения обладают большой испаряющей способностью, 
стимуляцией.

Список литературы
1. Садово-парковые ансамбли Крыма [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – Режим доступа: 

http://landscape.totalarch.com/russian_gardens/crimea, свободный (дата обращения: 15.02.21). 
2. Система озеленения города [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://

studopedia.su/10_105904_sistema-ozeleneniya-goroda.html, свободный (дата обращения: 05.03.21).
3. Теодоронский В.С. Объекты ландшафтной архитектуры: учеб. пособие / В.С. Теодоронский., 

И.О. Боговая. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 2-е изд. – 330 с.

THE SYSTEM OF GREENING OF PARK TERRITORIES 
OF THE CRIMEAN PENINSULA

Sungurova N.R., Lazareva I.V.

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk (Russia), 
n.sungurova@narfu.ru

Annotation. Green park areas have attracted and are attracting not only landscape architects, but 
also the population of the country with their recreational, aesthetic, health and decorative functions. 
Especially in high demand are the objects of landscape architecture located in the southern regions of 
the country, as well as complexes of historical significance. The above was the determining factor in 
choosing the research topic. The system of landscaping of the territory of the Nikitsky Botanical Gar-
den, Livadia Park and Vorontsov Park is extremely interesting. External factors, namely the climate 
and terrain, influenced the favorable existence of tree and shrub species. Plants on the territory of the 
Crimea have been growing for more than one thousand years, some of them are monuments and valu-
able examples in the history of landscape architecture in Russia.
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Аннотация. Приводятся результаты многолетних исследований по интродукции садовых роз 
коллекции Ботанического сада ВГСПУ. В результате комплексного изучения представителей рода 
Rosa L. в условиях г. Волгограда выявлены особенности роста и развития сортов. Выявлено, что 
изученный сортимент коллекции Ботанического сада ВГСПУ по происхождению и биологическим 
особенностям относится к 10 садовым группам и проявляет весь спектр морфологических признаков, 
присущий современным садовым розам (габитус, окраска и форма цветка, размер листа, цветка 
и соцветия). Наиболее длительно-цветущими признаны сорта из садовых групп флорибунда и 
грандифлора (от 115 до 155 дней). В результате проведенной комплексной сортооценки выявлены 
16 высокоперспективных сортов роз из 5 садовых групп, различающихся не только по окраске, но 
и по форме, размеру цветков и соцветий, имеющих различную архитектонику куста, что позволит 
создавать из них различные декоративные композиции и максимально продлить цветение данной 
культуры в условиях г. Волгограда и которые рекомендуются для использования в массовом 
озеленении региона.

Ключевые слова: Ботанический сад ВГСПУ, Rosa L., группы роз, сорта роз, интродукция 
роз, розы в городском озеленении.

В состав рода Rosa по данным разных авторов входит от 138 до 400 видов. Мировой 
сортимент этой культуры насчитывает более 40 000 культиваров. Виды и сорта рода Rosa L. 
являются красивоцветущими кустарниками, которые с доисторических времен используются 
в декоративном садоводстве, виды и их формы в качестве подвоев, а сорта роз некоторых 
садовых групп в промышленном цветоводстве для производства цветов на срез в открытом 
и защищенном грунте [3].

Розы распространены во всей нетропической части северного полушария. Из этих мест 
и происходила их первичная интродукция в Европу. Расширение вторичного ареала этой 
культуры связано с выведением новых сортов в Европе, которая и в настоящее является 
мировым центром селекции роз [1; 2].

Ассортимент роз для цветочного оформления городов и поселков Волгоградской об-
ласти в настоящее время крайне ограничен и представлен в основном устаревшими сортами. 
Отсутствуют исследования и по созданию новых сортов роз. В связи с этим возникла необ-
ходимость введения в культуру новых современных сортов роз, их испытание и выявление 
перспективных, наиболее адаптированных к природно-климатическим условиям Волгоград-
ской области. Исходя из этого, интродукция и комплексное изучение ассортимента роз, его 
биологических и морфологических особенностей в Волгограде актуально. 

Учитывая климатические особенности и современные требования, предъявляемые к ас-
сортименту цветочных культур, в ботаническом саду ФГОУ ВО «Волгоградского государ-
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ственного социально-педагогического университета» в 2000 году была заложена коллекция 
роз. Коллекция роз стала настоящим украшением ботанического сада ВГСПУ.

В связи с вышесказанным, целью данной работы стал изучение особенностей агротех-
нических приемов коллекции роз, выращиваемых в ботаническом саду, выявить особенности 
роста и развития представителей рода Rosa L. в условиях культуры в г. Волгограде.

Основными объектами исследований были 68 видов, форм и сортов рода Rosa кол-
лекции Ботанического сада ФГБОУ ВО «ВГСПУ». Значительную часть сортов коллекции 
ботанического сада ВГСПУ составляют розы новейшей селекции. Сюда входят наиболее 
декоративные сорта отечественной и зарубежной селекции.

С целью выявления перспективных сортов роз для условий Волгограда в ботаническом 
саду ВГСПУ длительное время ведётся работа по интродукции и изучению ассортимента 
садовых роз. Коллекция роз ботанического сада ВГСПУ включает 68 сортов зарубежной 
селекции из 8 садовых групп. Большинство культиваров коллекции (40 % и 22 %) принад-
лежит к садовым группам чайно-гибридной и флорибунда. Меньшим количеством сортов 
(1 % и 2 %) представлены садовые группы: многоцветковая и английская кустовая. При-
мерно по 5-7 сортов имеют такие группы роз, как почвопокровные, плетистые, шрабы и 
миниатюрные (рис. 1). 

Пополнение коллекционного фонда садовых роз в ботаническом саду ВГСПУ проис-
ходило за счёт сортов селекции различных лет. С момента создания ботанического сада кол-
лекция роз пополнялась благодаря различным источникам. Основная часть коллекции была 
подарена Волгоградским региональным ботаническим садом.

Если окончательная оценка и признание сорта являются итогом всестороннего изучения 
по комплексу декоративных и хозяйственных признаков и свойств, то его первичное выде-
ление селекционером и включение в испытание в первую очередь связано с достоинством 
его окраски [4]. Поэтому при описании сортов уделяется большое внимание окраске цветка. 
В связи с этим, нами была осуществлена группировка изучаемых сортов по окраске. 

При группировке сортов по признакам окраски цветка установлено, что в изученном 
ассортименте преобладают сорта с классической для роз красной и розовой окраской цветка 
(26 % и 18 %), 11 % сортов имеют двухцветную окраску цветка (желто-розовую – 6 %, жел-
то-красную – 3 % и красно-белую 2 %. Довольно редкую для роз белую и желтую окраску 
цветка имеют по 4 % соответственно, оранжевую – 12 % изученного сортимента. Наиболее 
новую в декоративном садоводстве сиреневую окраску имеют 3 % изученных сортов.

Рис. 1. Группы роз коллекции ботанического сада ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
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Анализ изучаемых нами сортов по окраске цветка и сопоставление полученных данных 
с мировым сортиментом роз показали, что в коллекции роз Ботанического сада ВГСПУ преоб-
ладают распространенные в мире сорта красной и розовой окраски. В большом разнообразии 
представлены и довольно редкие двухцветные сорта.

По результатам фенологических наблюдений продолжительность цветения различных 
сортов неодинакова. Интересно распределение групп продолжительности цветения внутри 
анализируемых сортогрупп. Чайно- гибридные розы цветут в среднем 90-120 дней. Самый 
большой % кратковременного цветения зафиксирован у сортов Плетистых Крупноцветко-
вых роз. Лидером по продолжительности цветения является сортогруппа миниатюрные розы, 
большинство сортов которой цветут свыше 130 дней. Продолжительность цветения боль-
шинства сортов коллекции БС ВГСПУ составляет свыше 100 дней, что свидетельствует 
о высокой декоративности данных сортов в условиях Волгоградской области. Таким обра-
зом, при подведении итогов анализа коллекции роз Ботанического сада ВГСПУ установлено, 
что сорта коллекции различаются по времени создания, садовым группам, морфологическим 
особенностям цветков. Видовое и сортовое разнообразие роз в Ботаническом саду является 
материалом для интродукционной работы с последующим внедрением лучших видов и сортов 
в зеленое строительство.

Известно, что болезни и вредители снижают продуктивность и декоративные качества 
растений, вызывая преждевременное усыхание и опадение листьев, появление на них на-
летов, некротических пятен, деформацию лепестков и соцветий, а нередко и полную гибель 
растений (Методика государственного сортоиспытания декоративных культур..., 1968).

Наиболее вредоносными грибными болезнями садовых роз в условиях БС ВГСПУ явля-
ются мучнистая роса (возбудитель – Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosaea Woronich.), ржавчина 
(возбудители – Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl., Phragmidium tuberculatum Mull.Hal., 
Phragmidium disciflorum James) и черная пятнистость (возбудитель – Marssonina rosae (Lib.) 
Died.) (Просянникова, Дзюненко, 2007). 

Основная часть сортов из садовых групп плетистых и миниатюрных роз слабо поража-
ются грибными заболеваниями, в тоже время сорта чайно-гибридных роз и роз из группы 
флорибунда можно отнести к сильно поражаемым. 

С учетом полученных данных по заболеваемости растений, все исследуемые сорта мы 
распределили на четыре группы по степени устойчивости к болезням и вредителям: высоко-
устойчивые (39 % коллекционных сортов), среднеустойчивые (55 % сортов), слабоустойчивые 
(6 %). Большинство исследуемых растений, относятся к первой и второй группам, что гово-
рит об устойчивости сортов коллекции ботанического сада к грибковым болезням и которые 
можно успешно использовать в массовом озеленении города Волгограда.

С точки зрения оценки декоративных качеств, наиболее важными показателями фено-
логического развития растений являются начало и окончание цветения, массовое цветение, 
кратность цветения и суммарная продолжительность цветения за период вегетации. В резуль-
тате проведенных исследований, было установлено, что даты начала цветения у исследуемых 
сортов роз не являются постоянными, а изменяются довольно значительно в зависимости от 
сорта и погодно-климатических условий года. Показатель времени начала цветения позво-
лил нам разделить все разнообразие изучаемых сортов на три группы – с ранним, средним 
и поздним началом цветения: первую группу с ранним цветением – через 75–85 дней после 
распускания почек вошло 14 сортов; во вторую группу со средним сроком цветения (через 
86–95 дней после начала распускания почек) вошли 37 сорта; к третьей группе были отнесены 
сорта, у которых цветение наступает на 96–120 день после начала распускания почек – 17 сортов. 
Установлено, что в изучаемой коллекции преобладают сорта со средним сроком цветения 
(54 %), сорта с ранним сроком цветения составляют 21 %, а с поздним – 25 % (рис. 2).
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В России оценку роз проводят по Методике государственного сортоиспытания деко-
ративных культур, разработанной Главным ботаническим садом. В результате выполненных 
исследований по данной методике определяется ассортимент роз для выращивания в опреде-
лённой зоне страны. Исходя из групп перспективности нами выделено 4 класса перспектив-
ности использования сортов роз в озеленении г. Волгограда. Можно выделить группу из 
16 наиболее перспективных сортов, обладающих высокой декоративностью, устойчивость 
к биотическим и абиотическим факторам, данные сорта относятся к разным садовым груп-
пам. Наиболее многочисленной группой является группа перспективных сортов, рекоменду-
емых для частного садоводства (20 сортов). К средне перспективным относятся 26 сортов 
коллекции БС ВГСПУ.К сортам, которые при оценке декоративности показали наименьшие 
результаты по баллам, относятся: Beby Maskerade, Bit o`sunshine, Phlox Meidiland, Polarstern, 
The Fairy, Китайская мини.

В целом, наиболее перспективными можно считать сорта, относящиеся к группе «фло-
рибунда» и «чайно-гибридные розы». Некоторая часть сортов группы «чайно-гибридные 
розы» относится к третьему классу перспективности, требующему дополнительного изуче-
ния, также к этому классу относится половина сортов плетистых и почвопокровных роз. 
Более половины коллекции роз БС ВГСПУ (53 %) можно использовать для промышленного 
и частного цветоводства. 38 % от коллекции составляют сорта со средней перспективностью 
использования и 9 % – мало перспективные сорта роз.

Можно выделить группу из 16 наиболее перспективных сортов, обладающих высокой 
декоративностью, устойчивость к биотическим и абиотическим факторам, данные сорта от-
носятся к разным садовым группам: полиантовые (Alba Meidiland, Bernsten Rose, Bonica 82, 
Caprice de Meilland, Charls de Gaulle, Cleopatra, Maria Curie, Papageno, Paul`s Scarlet Climber, 
Pullman, Orient Express, Romantic Raffles, Sangria, Santana, Satchmo, Monica).

Наиболее многочисленной группой является группа перспективных сортов, рекоменду-
емых для частного садоводства (20 сортов), относящихся к следующим группам по садовой 
классификации: Ilios, Elle, Ena Harkness, Flora Romantica, Gloria Dei, Daniel Gelen, Double 
Delight, Holsein Perle, Honeymilk, Red Intution Hula Girl, Iceberg, Lolita Lempiska, Louis de Fu-
nes, Manou Meilland, Sofy Loren, Shogum, The Queen Elizabeth, Tocade, Traviata, Спрей розовый.

К средне перспективным (26 сортов) относятся: Auguste Renoir, Berolina, Charlotte, 
Crimson Meidilland, Corolin, Florentina, Galaxy, Honore de Balzac, Jardins de Franse, Jubilee 
du prince de Monaco, Knok Out, Lovley Meilland, Madonna, Mainzer Fastnaght, Metanoia, Nina 
Weibull, Papa Meilland, Philipp Noiret, Pretty Woman, Queen of Sweden, Rosarium Uetersen, Via 
Mala, Waikiki, White Morsdag, Мини красная, Полиантовая розовая.

К сортам, которые при оценке декоративности показали наименьшие результаты по баллам, 
относятся: Beby Maskerade, Bit o`sunshine, Phlox Meidiland, Polarstern, The Fairy, Китайская мини.

Рис. 2. Распределение сортов роз коллекции ботанического сада ВГСПУ по срокам цветения
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В целом, наиболее перспективными можно считать сорта, относящиеся к группе «флори-
бунда» и «чайно-гибридные розы». Некоторая часть сортов группы «чайно-гибридные розы» 
относится к третьему классу перспективности, требующему дополнительного изучения, также 
к этому классу относится половина сортов плетистых и почвопокровных роз.

На основе всех декоративных признаков, нами были выделены группы перспективности 
сортов роз на основе сумме баллов: 

• Высокоперспективные розы – 100-80 баллов.
• Сорта со средней перспективностью – 79-65 баллов.
• Мало перспективные сорта – 64-50 баллов.
• Неперспективные сорта – ниже 50 баллов.
В результате проведенной комплексной сортооценки выявлены 36 высокоперспектив-

ных сортов роз, различающихся не только по окраске, но и по форме, размеру цветков и со-
цветий, имеющих различную архитектонику куста, что позволит создавать из них различные 
декоративные композиции и максимально продлить цветение данной культуры в условиях 
г. Волгограда и которые рекомендуются для использования в массовом озеленении региона.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE COLLECTION OF ROSE 
VARIETIES OF THE VSSPU BOTANICAL GARDEN

Suprun N.A.1,2

1 State Budget Institution of the Volgograd region «Volgograd Regional Botanical Garden» 
Volgograd, Russia
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Abstract. The results of many years of research on the introduction of garden roses from the 
collection of the Botanical Garden of VGSPU are presented. An assessment of the stability and prospects 
of varieties of the main garden groups is given: floribunda, hybrid tea, climbing and ground cover. The 
work is aimed at expanding the range of roses for growing in the Volgograd region.

Key words: Botanical garden VSSPU, Rosa L., groups of roses, varieties of roses, introduction 
of roses, roses in urban landscaping.
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ДЕКОРАТИВНОСТЬ СОРТОВ РОЗ 
В КОЛЛЕКЦИИ УДМУРТСКОГО ФИЦ УрО РАН

ФЕДОРОВ А.В., АРДАШЕВА О.А., ЧЕРЕМНЫХ Е.Н.

ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН»,
Ижевск, Россия, udmgarden@mail.ru

Аннотация. При интродукции садовых роз в условиях города Ижевска на первый план 
выходят вопросы по изучение ассортимента садовых роз с ценными декоративными признаками.

Ключевые слова: интродукция, розы, декоративность.

Введение. Роза, как декоративное растение, является древнейшей культурой, имеет ле-
карственное, хозяйственное и декоративное значение, не представить современный сад без 
роз. Они есть в коллекции и используются в оформлении любого ботанического сада. 

Введение в культуру новых растений играет подбор определённых сортов, при этом 
возникает необходимость их всестороннего изучения. С целью выявления перспективных 
сортов роз в отделе интродукции и акклиматизации растений ведётся работа по интро-
дукции и изучению ассортимента различных групп роз в условиях города Ижевска. При 
озеленении территории УдмФИЦ УрО РАН в 2018 г. заложена коллекция корнесобствен-
ных роз из 23 сортов 4 садовых групп (плетистые, чайно-гибридные, шрабы и флорибун-
да). Проводятся исследования биологических особенностей сортов роз в условиях города 
Ижевска.

Цель исследования. Выделить лучшие по декоративным признакам сорта роз из разных 
садовых групп.

Методы исследования. Основной базой наших исследований является коллекционный 
участок корнесобственных роз, заложенный на территории УдмФИЦ УрО РАН города Ижев-
ска в 2018г.

Внешние проявления процессов, происходящих в растениях при их выращивании, из-
учались нами посредством фенологических наблюдений, которые позволяли устанавливать 
начало и конец различных фаз (вегетации, бутонизации, цветения и др.) у роз различных 
садовых групп в зависимости от сорта и конкретных почвенно-климатических условий. Нами 
были использованы при этом методические рекомендации (Вехов, 1949; Головач,1951; Ко-
жевников, 1960; Клименко, Клименко 1971; Александрова и др., 1975). Полученные данные 
позволяют устанавливать время и продолжительность вегетационного периода, декоративную 
ценность сорта и перспективы его применения.

Методика оценки декоративности растений по методическим указаниям В.Н. Былова 
(1960; 1968; 1978).

Результаты и их обсуждение. Проводили изучения фенологических фаз у различных 
сортов роз. Отрастание роз начинается в первую и вторую декады мая, когда устанавливается 
средняя температура воздуха выше +10°С. Рост молодых побегов и полная облиственность 
наступает в конце мая - начале июня. Интенсивный рост побегов происходит до второй де-
кады июня. Затем рост ослабевает и наступает цветение роз.

Появление бутонов наступает через 47-50 дней после распускания почек (табл. 1).
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Таблица 1

Наступление физиологических фаз садовых роз в условиях г. Ижевска

Сорт, группа Начало массового 
отрастания Бутонизация Массовое цветение

Плетистые (R.)
Palais Royal 18.05 – –
Camelot 15.05 10.06 15.07
Krasnyj Majak 16.05 09.06 05.07

Чайно-гибридные (HT.)
Troika 11.05 10.06 08.07
Mohana 12.05 06.06 15.07
Bolchoi Teater 13.05 03.06 05.07
Prestige 11.05 10.06 01.07
Angelique 12.05 10.06 01.07
France Info 13.05 08.06 01.07

Шрабы (S.)
Decor Arlequin 13.05 10.06 08.07
Prix P. J. Redoute 13.05 09.06 15.07
Fisherman’s Friend 14.05 10.06 07.07
Yellow Fleurette 14.05 10.06 03.07
Confetti 11.05 13.06 15.07
Fuchsia Meidiland 05.05 10.06 05.07
Pattede Velours 08.05 08.06 15.07
Nadia Meillandecor 08.05 08.06 15.07
Reine Sammut 12.05 10.06 15.07
Gartnerfreude 12.05 10.06 15.07

Флорибунда (F.)
Lilli Marlene 05.05 08.06 03.07
Leonardo da Vinci 05.05 08.06 15.07
Bonica 83 14.05 12.06 08.07
Sweet Blondie 14.05 10.06 03.07

Цветение большинства сортов роз начинается во второй - третьей декаде июня у всех 
групп роз. Первичное массовое цветение отмечено в первой-второй декаде июля.

В процессе изучения этих садовых групп выделены сорта, сочетающие в генотипе цен-
ные декоративные признаки (табл. 2).

Наиболее обильным и декоративным является первое цветение. Эстетическое воспри-
ятие цветков сортов садовых роз связано с такими характеристиками как: обилие цветения 
(отсутствие, единичные цветки, одновременное распускание); махровость цветков роз состав-
ляет от 25 до 80 и более лепестков (величина махровости повышает декоративность цветка); 
аромат является важной характеристикой сорта (наивысшую оценку по этому критерию полу-
чают сорта, аромат которых чувствуется на расстоянии от цветка). Из группы плетистых роз 
наиболее декоративными являются сорта роз Camelot и Krasnyj Majak. У таких сортов как 
Bolchoi Teater, Angelique из группы чайно-гибридных отмечена высокая декоративность, но 
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отсутствует аромат. Такая же закономерность проявляется и у группы шрабы таких сортов 
как Gartnerfreude, Patte de Velour, Reine Sammut. Из группы флорибунда обильным цветением 
и высокой махровостью отмечен сорт Leonardo da Vinci.

Выводы. Исследованы 23 сорта роз из 4 садовых групп, которые в различной степени 
адаптируются к условиям выращивания. 

По интенсивности роста и развития (массового отрастания побегов, бутонизация, мас-
совое цветение, декоративность) наилучшими показателями характеризуются сорта: Camelot 
(R.), Krasnyj Majak (R.), Bolchoi Teater (HT.), Angelique (HT.), Reine Sammut (S), Gartnerfreude 
(S), Patte de Velours (S), Leonardo da Vinci (F.).

Таблица 2

Оценка декоративности сортов садовых роз различных групп

Сорт, группа
Декоративность, балл

махровость обилие цветения аромат
Плетистые (R.)

Palais Royal – – –
Camelot 4 4 3
Krasnyj Majak 4 4 3

Чайно-гибридные (HT.)
Troika 3 3 2
Mohana 4 1 1
Bolchoi Teater 5 5 0
Prestige 5 1 1
Angelique 4 5 1
France Info 5 1 2

Шрабы (S.)
Décor Arlequin 4 2 3
Prix P. J. Redoute 5 1 3
Fisherman’s Friend 5 1 4
Yellow Fleurette 2 3 2
Confetti 2 2 1
Fuchsia Meidiland 2 5 1
Patte de Velours 4 5 0
Nadia Meillandecor 5 2 3
Reine Sammut 4 5 1
Gartnerfreude 4 4 0

Флорибунда (F.)
Lilli Marlene 3 2 1
Leonardo da Vinci 5 5 2
Bonica 83 3 3 0
Sweet Blondie 4 3 1
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DECORATIVENESS OF VARIETIES OF ROSES IN THE COLLECTION 
OF UDMFRC UB RAS

Fedorov, A. V., Ardasheva O. A., Cheremnykh E. N.

Federal State Budgetary Institution of Science Udmurt Federal Research сenter of the 
UrB RAS, Izhevsk, Russia, udmgarden@mail.ru

Abstract. With the introduction of garden roses in the city of Izhevsk, the issues of resistance to 
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Аннотация. В статье обсуждаются потенциальные преимущества деревьев-интродуцентов 
для поддержания экосистемных услуг в городе. Исторически интродуцированные виды деревьев 
представляют собой существенный компонент городских лесов в городах по всему миру. Мно-
гие политики и экологи призывают сажать местные виды деревьев и избегать интродуцентов. 
Однако в городских экстремальных условиях деревья-интродуценты адаптируются лучше, чем 
местные виды. В Москве насчитывается только 22 аборигенных вида деревьев, 53 вида кустар-
ников. Древесная флора Москвы состоит также из деревьев-интродуцентов, которые использу-
ются в качестве декоративных при озеленении города, среди культивируемых зарегистрировано 
42 вида деревьев и 50 видов кустарников. Проводятся многолетние исследования по оценке 
экосистемных функций и услуг местных и аборигенных видов древесных растений, результаты 
которых будут использованы для объективной оценки использования и управления деревьями-
интродуцентами. 

Ключевые слова: деревья-интродуценты, биоразнообразие, устойчивость, город, экоси-
стемные функции.

Здоровье, благополучие и лучшее качество жизни горожанина зависит от экосистемных 
услуг природных и озелененных территорий мегаполиса [1]. Деревья не только украшают 
города, они регулируют ливневый сток, защищают от наводнений и эрозии, улучшают 
качество питьевой воды, атмосферного воздуха, смягчают последствия изменения климата 
путем связывая парниковых газов. Здоровые городские деревья создают жизнеспособные 
сообщества, обеспечивая экологическую стабильность и устойчивость города, а их важ-
ные экологические функции могут быть защищены и улучшены. По мере того, как растет 
молодое дерево в городских условиях, растет и его способность обеспечивать экосистем-
ные услуги зеленой инфраструктуры. Большое биоразнообразие видов деревьев повышает 
устойчивость экосистем к нашествию насекомых, болезней и другим экстремальным факто-
рам окружающей среды, при этом деревья-интродуценты значительно увеличивают видовое 
богатство урбоэкосистем. 

Исторически интродуцированные виды деревьев представляют собой существенный 
компонент городских лесов в городах по всему миру [7,6]. Большинство видов, которые были 
интродуцированы, не вызывают никаких экологических проблем, однако некоторые из них 
становятся инвазивными, представляют значительную опасность для экосистем и могут иметь 
высокую стоимость для контроля их численности на городских территориях [2]. Использо-
вание в озеленении городов видов древесных растений только природной флоры данного 
региона способствует сохранению местных экосистем [8]. Многие политики и экологи при-
зывают сажать местные виды деревьев и избегать интродуцентов. Исследователи приводят 
два основных аргумента о превосходстве местных видов растений над интродуцированными: 
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генетическая адаптация к региональным условиям окружающей среды и лучшая функция в 
качестве источника пищи и среды обитания для других видов [9]. 

Однако устойчивая городская зеленая инфраструктура, основанная только на озеленении 
местными видами деревьев, неосуществима из-за ограниченного количества видов местной 
флоры. К тому же список устойчивых видов деревьев данного региона может быть слишком 
ограниченным, чтобы обеспечить экосистемные услуги и устойчивое развитие объектов ланд-
шафтной архитектуры. В городских экстремальных условиях, под воздействием постоянного 
стресса от засухи, повышенных температур городского острова тепла, загрязнения воздуха и 
почв, большой площади непроницаемых поверхностей, деревья-интродуценты адаптируются 
лучше, чем местные виды. Интродуцированные виды древесных растений не только повы-
шают эстетические и декоративные качества ландшафта, но и привлекают другие природ-
ные виды в городскую экосистему, включая птиц, насекомых, млекопитающих и рептилий; 
кроме того, за счет расширения видов ландшафтных деревьев и кустарников расширяется 
биологическое и генетическое разнообразие. Деревья-интродуценты не имеют той историче-
ской ценности, которая характерна для местных видов, но они использовались длительное 
время в качестве приемлемых экологических заменителей в тех случаях, когда выгоды от 
их экосистемных функций превышали потенциальные риски интродукции неместных видов. 
Деревья-интродуценты могут стать все более ценными в городе из-за их устойчивости к 
новым экологическим условиям и изменению климата. Очень часто такие деревья обладают 
повышенным ростом и хорошей адаптацией к экстремальным факторам города, большой 
фитомассой, создают сложную структуру сообществ, что может повлиять на повышенную 
продуктивность экосистем и их экосистемные функции.

В Москве насчитывается только 22 аборигенных вида деревьев [3], 53 вида кустарников. 
Древесная флора Москвы состоит также из деревьев-интродуцентов, которые используются 
в качестве декоративных при озеленении города, среди культивируемых зарегистрировано 
42 вида деревьев и 50 видов кустарников. Например, в списке деревьев и кустарников, подго-
товленном Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 
предлагаемых для посадки внутри кварталов представлено 37 видов рекомендуемых дере-
вьев, из них 23 вида интродуцентов [4]. Доля деревьев-интродуцентов в Москве составля-
ет большее количество, чем местных видов. Так на территории ВДНХ зарегистрировано 
107 видов древесных интродуцентов, принадлежащих к 67 родам и 27 семействам [5]. 
Большая часть древесных интродуцентов, произрастающих на территории ВДНХ, устойчи-
вы в городе, сохраняют высокую степень декоративности в течение всей жизни в условиях 
высокой антропогенной нагрузки за исключением клена ясенелистного.

Цель нашего исследования – сравнить потенциальные возможности некоторых видов де-
ревьев-интродуцентов для предоставления экосистемных услуг в г. Москве с местными дре-
весными видами. Для исследования в течение вегетаций 2019–2020 гг. были выбраны 60 видов 
местных и интродуцированных деревьев и кустарников, представленных на 30 объектах ланд-
шафтной архитектуры в зонах различного влияния антропогенной нагрузки. Среди деревьев-ин-
тродуцентов исследовались следующие виды – липа крупнолистная (Tilia platyphyllos Scop.), 
конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), дуб красный (Quercus rubra L.), 
робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L.), туя западная (Thuja occidentalis L.), лиственница 
европейская (Larix decidua Mill.), ель колючая (Picea pungens Engelm), яблоня ягодная (Malus 
baccata (L.) Borkh), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.) и некоторые другие.  При 
инвентаризации были измерены индивидуальные атрибуты деревьев – диаметр на высоте гру-
ди, высота дерева, ширина кроны и категория состояния дерева. Исследования продолжают-
ся. По предварительным результатам можно отметить, что на величину экосистемных услуг 
деревьев оказывают не только морфологические и физиологические особенности листьев, их 
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структура, скорость роста в течение вегетации на данном объекте ландшафтной архитектуры, 
количество осадков в июне и июле, но и площадь листовой поверхности и физиологиче-
ское состояние дерева. По результатам исследования будут выделены устойчивые местные 
и интродуцированные виды деревьев с максимальными возможностями по предоставлению 
экосистемных услуг.

Можно сделать вывод, что в условиях меняющегося климата сочетание местных 
и интродуцированных видов деревьев с максимальными возможностями предоставления 
экосистемных услуг для сильно измененной городской среды обеспечит устойчивое раз-
витие мегаполисов. Однако для использования местных и неинвазивных интродуциро-
ванных древесных видов должны быть разработаны критерии отбора деревьев с целью 
сохранения и повышения биоразнообразия урбоэкосистем. Главные критерии при отборе 
видов и принятию решений при планировании и проектировании городских зеленых на-
саждений должны стать экосистемные функции древесных пород, а не их происхождение. 
Научно-обоснованные рекомендации по увеличению биоразнообразия видов в городских 
ландшафтах должны учитывать посадки не только декоративных видов-интродуцентов, 
но и обязательное содействие использованию местных видов деревьев. Соотношение ви-
дов повышает экосистемные услуги зеленых насаждений, а политика, ориентированная 
только на посадку местных древесных растений, резко сокращает декоративность и, в 
конечном счете, биоразнообразие сообществ в городских районах. Многолетние иссле-
дования экосистемных функций и услуг деревьев не только отражают текущие эволюци-
онные процессы, но и должны использоваться для объективной оценки к использованию 
и управлению деревьями-интродуцентами.
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Abstract. The article discusses the potential benefits of introducing trees for maintaining ecosystem 
services in the city. Historically introduced tree species represent an essential component of urban forests 
in cities around the world. Many politicians and environmentalists call for planting native tree species 
and not using introduced species. However, introduced trees adapt better than native species in urban 
extremes. In Moscow, there are only 22 native species of trees, 53 species of shrubs. The arboreal flora 
of Moscow also consists of introduced trees, 42 species of cultivated trees and 50 species of shrubs have 
been recorded. Long-term studies are being conducted to assess the ecosystem functions and services 
of local and native woody plant species, the results of which will be used for an objective assessment 
of the use and management of introduced trees.

Key words: introduced trees, biodiversity, sustainability, city, ecosystem functions.



538

УДК 581.14:581.55:633.88 (477.62)
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ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ ДОНБАССА КОЛЛЕКЦИИ 
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В ЛАНДШАФТНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ
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ГУ «Донецкий ботанический сад», г. Донецк, shnv73@ukr.net

Аннотация. В статье охарактеризованы декоративные лекарственныt виды природной флоры 
Донбасса, выращиваемые в коллекции лекарственных растений ГУ «Донецкий ботанический сад». 
Для каждого вида приведены данные о местообитании на территории Донецкой области, характере 
распространения в регионе, состоянии популяций, об интродукционных исследованиях в Донецком 
ботаническом саду, определены возможности использования в ландшафтном озеленении.

Ключевые слова: Природная флора, интродукция, лекарственные растения, ландшафт-
ный дизайн.

Лекарственные растения природной флоры давно используются для лечения и про-
филактики многих заболеваний человека и животных. Однако многие лекарственные виды 
обладают не только целебными, но и декоративными свойствами. Это позволяет успешно 
использовать их в ландшафтном дизайне и озеленении территорий, что является актуальным 
и способствует расширению ассортимента культивируемых цветочно-декоративных видов, 
добавлению естественности и новизны ландшафту, а также использованию растений в ка-
честве лекарственного фитосырья. Кроме того, применение лекарственных видов растений 
в озеленении способствует сохранению их генофонда и фитобиоты региона в целом. 

Ботанические сады, как научные центры интродукционных исследований, играют важ-
ную роль в изучении, интродукции и акклиматизации растений. В ГУ «Донецкий ботани-
ческий сад» (ДБС) проводится интродукционное испытание и изучение некоторых лекар-
ственных растений, коллекция которых представлена 174 видами, относящимся к 140 родам 
и 55 семействам.  Почти все виды применяются в народной медицине, фармакопейными 
являются 38 видов, 18 – используются в гомеопатии [7]. На коллекционно-экспозиционном 
участке произрастают как лекарственные растения природной флоры Донбасса, так и виды, 
которые не встречаются в наших краях в естественных условиях и имеющие другое географи-
ческое происхождение. Исследования проводились в ДБС, территория которого расположена 
в границах степной зоны центральной части Донецкой возвышенности, в условиях умерен-
но континентального климата с выраженными засушливо-суховейными явлениями, ранни-
ми осенними и поздними весенними заморозками, низкими температурами и оттепелями в 
зимний период при частом отсутствии снежного покрова, высокими температурами воздуха 
в сочетании с дефицитом влаги и суховеями в весенне-летний период. Почва на участке 
лекарственных растений – обыкновенный чернозём на лёссовидном суглинке [1, 6], полив 
растений производится только в период укоренения после посадки. 

В данной работе для каждого вида приведены данные о его местообитании на террито-
рии Донецкой области [4], характере распространения в регионе, состоянии популяций [5], 
интродукционных исследованиях в Донецком ботаническом саду [3], определены возмож-
ности использования в ландшафтном озеленении.
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Anemone ranunculoides L. – неморальнолесной вид, с групповым характером распростра-
нения, популяции малочисленные, занесен в Красную книгу Донецкой области. В коллекции 
ДБС с 1968 г.  Вид устойчив в условиях интродукции, вегетативно подвижный, проходит 
полный цикл развития, цветет и плодоносит ежегодно.

А. sylvestris L. – вид, произрастающий на степных участках, в лесах, на опушках, со спо-
радическим характером распространения в регионе, популяции немногочисленные, заненсен 
в Красную книгу Донецкой области. Вид широко культивируется. В ландшафтном дизайне 
оба названые виды ветрениц можно рекомендовать для массовых посадок под деревьями и 
на открытых участках.

Arum elongatum Stev. – растение байрачных дубрав, образует малочисленные разрежен-
ные популяции, занесен в Красную книгу Донецкой области. В ДБС с 1979 г., морозоустой-
чив. Рекомендован для озеленения затененных участков.

Asarum europaeum L. (копытень европейский) - подлежит особой охране в Донецкой 
и Луганской областях, популяции его в природной флоре Донбасса малочисленны. Интро-
дуцированный в ГУ «ДБС» вид устойчив, зимостоек, однако цветение и образование семян 
наблюдается не каждый год. Может быть рекомендован для озеленения затененных участков.

Berberis vulgaris L. – интродуцирован в ГУ «ДБС» с 1971 года, входит также в состав 
коллекций и экспозиций лаборатории дендрологии и отдела культурной флоры, изредка ди-
чает в лесопосадках и древесно-кустарниковых экспозициях. Вид декоративен на протяжении 
всего периода вегетации. Может быть использован в качестве самостоятельного элемента в 
озеленении, а также в групповых посадках.

Betonica peraucta Klok. – лекарственное растение, произрастающее на степных участках, 
среди деревьев и кустарников, популяции многочисленные. В ДБС выращивается с 1981 года, 
проходит полный цикл развития. Декоративный вид с различной окраской цветов, красиво 
смотрится в одиночных и групповых посадках, может быть рекомендован для выращивания 
в тени и полутени.

Calendula officinalis L. – вид входит в состав коллекций ГУ «ДБС» с 1976 г., широко 
распространен в Донбассе как лекарственная и декоративная культура, адвентивный, изредка 
дичает [2, 4]. Вид широко культивируется, декоративен в групповых посадках.

Chrysocyathus wolgensis (Steven) Holub и Ch. vernalis (L.) Holub – на территории Донец-
кой области произрастают на степных участках и опушках байрачных лесов, распространение 
спорадическое, популяции малочисленные, оба вида занесены в Красную книгу Донецкой об-
ласти [5]. В коллекции ДБС с 1969 г. Морозо- и засухоустойчивы, цветут и плодоносят ежегод-
но. Используются в ландшафтном дизайне как высокодекоративные раннецветущие растения.

Convallaria majalis L. – на большей части территории встречается редко, небольшими 
популяциями, в Приазовье отсутствует совсем. Занесен в Красную книгу Донецкой области. 
В ДБС выращивается с 1972 г. Рекомендован для выращивания в легкой тени, предпочти-
тельно монокультурой, либо в соседстве с тене- и влаголюбивыми растениями с неглубокой 
корневой системой.

Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. – раннецветущее лекарственное растение, 
произрастающее на территории Донецкой области в лесах, лесопосадках, на опушках, спо-
радически, популяции немногочисленные, плотные. В коллекции ДБС с 1968 г. Вид занесен 
в Красную книгу Донецкой области. 

С. paczoskii N. Busch – реликтовый вид, который в природных условиях региона встреча-
ется очень редко. Произрастает на затененных местах в лесах и среди кустарников, споради-
чески, имеет очень немногочисленные популяции. В коллекциях ДБС выращивается с 1968 г.

C. solida (L.) Clairv. – неморальнолесной вид со спорадическим характером распростра-
нения в регионе, популяции многочисленные, плотные, но в большинстве местонахождений 
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с тенденцией к сокращению [5]. В ДБС интродуцирован в 1968 г. Все указанные виды хох-
латок занесены в Красную книгу Донецкой области, но, несмотря на свой статус, они быстро 
размножаются и хорошо себя чувствуют и проявляют в культуре и могут быть рекомендованы 
для массовых посадок под деревьями и на открытых участках.

Dentaria bulbifera L. и D. quinquefolia M. Bieb. – редкие ранневесенние растения семей-
ства капустных, занесенные в красную книгу Донецкой области. Виды устойчивы в условиях 
интродукции ДБС, цветут ежегодно. Красиво сочетаются в групповых посадках с хохлатками 
и чистяком.

Iris pseudacorus Fuss – прибрежно-водное растение, природные популяции малочис-
ленны. На территории ДБС выращивается на экспозиционно-коллекционном участке и на 
берегу пруда. Рекомендован для обустройства естественных пейзажных прудов и озеленения 
береговой зоны водоемов.

Ficaria verna Huds. s.l. – ранневесенний вид, растущий на открытых участках в тепи, на 
опушках и полянах, в лесах и лесопосадках, распространен в регионе равномерно и повсе-
местно. В ДБС с 1973 г., распространился по всей территории, имеет природную популяцию, 
используется при озеленении затененных участков.

Helichrysum arenarium (L.) Moench - растет по всей территории, популяции приурочены 
к псаммофитным степям на речных и приморских песчаных террасах. В ДБС выращивается 
с 1976 г. на чернозёмах и в искусственной псаммофитной степи. При создании соответству-
ющих эдафических условий вид перспективен для выращивания в культуре для получения 
лекарственного сырья и использования в ландшафтном озеленении. Может быть рекомендо-
ван для посадок в скальных садах, на каменистых горках, рокариях, сухих ручьях.

Eremurus spectabilis M. Bieb. – уязвимый вид с малочисленными природными популя-
циями, в природе произрастающий на обнажениях мела и мергеля, занесен в Красную книгу 
Донецкой области. В условиях интродукции ДБС вид устойчив и неприхотлив, проходит полный 
цикл развития, ежегодно цветет и плодоносит, хорошо размножается вегетативно и семенами. 
Выигрышно смотрится в групповых посадках как высокорослый доминирующий элемент.

Ephedra distachia L. – уязвимый вид, произрастающий на каменистых склонах, при-
морских песках и обнажениях коренных пород, популяции в основном угнетенные, ма-
лочисленные, локальные, занесен в Красную книгу Донецкой области. В ДБС успешно 
выращивается с 1970 г. В коллекции лекарственных растений ДБС для вида созданы со-
ответствующие эдафические условия, благодаря чему растения хорошо размножаются ве-
гетативно, ежегодно цветут и плодоносят. Рекомендован для выращивания на скальных 
садах, рокариях, сухих ручьях.

Hypericum perforatum L. – на территории Донбасса встречается повсеместно в степи, на 
лесных опушках и полянах. В ДБС выращивается с 1978 г., часто дичает. На коллекционно-экспо-
зиционном участке ДБС цветет ежегодно, образует полноценные семена, однако при сильной за-
сухе и длительном дефиците влаги растения погибают. Красиво смотрится в групповых посадках.

Hyssopus officinalis L. – адвентивный для Донбасса вид. На территории ДБС выращива-
ется на экспозиционно-коллекционном участке в монокультуре, растения засухоустойчивы, 
ежегодно цветут и образуют полноценные семена, дает самосев. Может быть рекомендован 
для выращивания в групповых посадках или как доминирующий элемент, в качестве живой 
изгороди, миксбордерах.

Mentha piperita L. – в Донбассе адвентивный, изредка дичающий вид; широко распро-
странён в культуре. В ДБС успешно выращивается с 1971 г. В условиях интродукции ДБС 
засухо- и морозоустойчив, цветет ежегодно, при достаточном количестве осадков может на-
блюдаться повторное цветение. Вид может быть рекомендован для выращивания на цветни-
ках, в полутени и на открытых участках.
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Origanum puberulum (G. Beck) Klokov – в Донбассе нечасто встречается на большей 
части территории, кроме южной. Произрастает на опушках, полянах, в кустарниках, в ниж-
ней части степных склонов, местами формирует большие по площади и численности по-
пуляции. В ДБС выращивается с 1981 г., часто дичает. На экспозиционно-коллекционном 
участке лекарственных растений ДБС растения, растущие монокультурой, имеют несколько 
угнетенный вид, чем те, которые выращиваются в сочетании с другими видами. Может быть 
рекомендован для выращивания в тени и полутени как ценное декоративное, лекарственное, 
ароматическое и пряно-вкусового растение.

Paeonia tenuifolia L. – уязвимый вид, произрастающий на степных склонах, плакор-
ных участках, среди кустарников, на опушках байрачных дубрав. Образует малочисленные 
локальные популяции, с тенденцией к сокращению численности, занесен в Красную книгу 
Донецкой области.  В ГУ «ДБС» выращивается с 1968 г., проходит полный цикл развития 
в культуре. Ежегодно цветет и образует полноценные семена, дает самосев. Рекомендован 
для скальных садов, альпийских горок, миксбордеров.

Pulmonaria obscura Dumort. – раннецветущее лекарственное растение, произрастающее 
в широколиственных лесах северной части Донецкой области. Популяции многочисленны, 
характер распространения в регионе спорадический. Вид рекомендован для озеленения тер-
риторий, куда солнечный свет не попадает совсем или бывает там непродолжительное время.

Одним из самых красивых и декоративных лекарственных растением степей Донбасса, 
цветущее ранней весной, является Pulsatilla patens (L.) Mill. – псаммофитный степной вид. 
Встречается в регионе спорадически, образует малочисленные локальные популяции, занесен 
в Красную книгу Донецкой области. В ДБС интродуцирован в 1985 г., выращивается в кол-
лекциях отдела природной флоры и заповедного дела, отдела цветоводства. Вид устойчив в 
условиях интродукции ДБС, ежегодно цветет и плодоносит, размножается вегетативно, само-
сев малочисленный. Может быть использован для одиночных и групповых посадок.

Salvia stepposa Des. - Shost. – степной вид, восточнопричерноморско-прикаспийский эн-
демик. В ДБС с 1974 г., в условиях интродукции растения проходят полный цикл развития, 
дают самосев. Может быть рекомендован для выращивания на скальных садах, миксбордерах.

Лекарственным декоративным видом коллекции лекарственных растений ДБС является 
Scilla siberica Haw. – повсеместно распространенный на территории Донецкой области эфеме-
роид, произрастающий в лесах, лесопосадках, среди кустарников, на опушках. В коллекции 
ДБС введен в 1967 г., на территории имеется природная популяция. В ландшафтном дизайне 
используется для озеленения затененных участков.

Декоративным видом коллекции ДБС является Thymus marshallianus Willd., который 
перспективен для выращивания в культуре в качестве почвопокровного, красивоцветущего, 
пряно-вкусового и ценного лекарственного растения. Вид в природных условиях Донбасса 
произрастает на степных петрофитных участках, популяции многочисленны.  В условиях ин-
тродукции ДБС засухо- и морозоустойчив, ежегодно цветет и плодоносит, при достаточном 
количестве осадков возможно вторичное цветение во второй половине лета. Рекомендован 
для посадки в скальных садах, на каменистых горках, альпинариях и сухих ручьях.

Thalictrum foedium L. – на территории Донбасса вид произрастает на меловых склонах 
в дубравах, популяции немногочисленные, локальные. Занесен в Красную книгу Донецкой 
области. В ГУ «ДБС» выращивается с 1982 г., устойчив в условиях интродукции. Может быть 
рекомендован для выращивания на открытых, хорошо освещенных участках. Выигрышно 
смотрится в групповых посадках и отдельным элементом.

Tussilago farfara L. – ранневесенний фармакопейный вид, приурочен к берегам рек, об-
рывам, оврагам, глинистым почвам. В Донбассе встречается по всей территории, популяции 
многочисленные. В ДБС с 1980 г., на территории произрастает природная популяция. Ис-
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пользуют в озеленении затененных участков и берегов водоемов. Декоративен на протяжении 
всего периода вегетации.

Среди декоративных лекарственных видов коллекции ДБС, которые можно использовать 
в ландшафтном озеленении, следует назвать виды рода фиалка: Viola arvensis Murray, V. odorata 
L., V. suavis M. Bieb.  Растут на открытых участках, в светлых лесах, среди кустарников, повсе-
местно, популяции многочисленны. Встречаются по всей территории ДБС, также имеются при-
родные популяции. Могут быть рекомендованы для озеленения участков, находящихся в тени. 

Таким образом, декоративные лекарственные виды природной флоры Донбасса, входящие 
в состав коллекции ГУ «Донецкий ботанический сад», устойчивы в условиях интродукции, 
перспективны для выращивания в культуре в качестве декоративных, лекарственных и хозяй-
ственно полезных и могут быть рекомендованы для использования в ландшафтном озеленении.
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Abstract. The paper describes the decorative medicinal species of the natural flora of the Donbass, 
grown in the collection of medicinal plants of the Public Institution «Donetsk Botanical Garden». For 
each species, data on the habitat on the territory of the Donetsk region, the nature of distribution in 
the region, the state of populations, on introduction studies in the Donetsk Botanical Garden, and the 
possibilities of use in landscape gardening are determined.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ РУССКОГО СЕВЕРА 
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Аннотация. Современные города – яркий пример формирования новой среды обитания 
человека, растений и животных. В данных условиях появляется своеобразный природно-техно-
генный комплекс, особенности формирования которого еще плохо изучены. В работе представлен 
анализ истории использования древесных растений интродуцентов при формировании экологиче-
ского каркаса северных городов, и этапы их введения в структуру озеленения и благоустройства. 

Ключевые слова: Урбосреда, дендрофлора, интродукция, города Русского Севера.

Цель исследования заключается в изучении истории озеленения городов Русского Севе-
ра (РС) и определение места интродуцированных растений в их экологическом каркасе (ЭК). 
Проведенные исследования пяти крупных столичных городов РС (Архангельска, Вологды, 
Мурманска, Петрозаводска, Сыктывкара) позволили определить базовые элементы ЭК [4]. 
На озелененных территориях установлены состав, состояние и доля использования древесных 
видов интродуцентов. При озеленении северных городов европейской России первостепенное 
значение имеет правильный выбор ассортимента пород. Здесь приходится учитывать основ-
ную трудность в создании их зеленого наряда – неблагоприятные почвенно-климатические 
условия [4]. Поэтому важно эффективно использовать наиболее декоративные виды растений 
местной флоры и проверенные временем виды интродуцентов. Степень применения в город-
ском зеленом строительстве того или иного вида на Севере определяется исходя из анализа 
биологических особенностей каждого в части их морозостойкости, долговечности и декора-
тивной ценности [1, 3]. Например, для озеленения г. Вологда используется более 30 видов 
деревьев и 32 вида кустарников. Видовой состав старинных Вологодских садов, бульваров, 
придомовых насаждений включает около 20 видов деревьев и кустарников. Среди распростра-
ненных – тополя, боярышник, вяз, липа, желтая акация, сирень изредка – лиственница, пихта, 
ясень, дуб и др. Видовой состав уличных посадок г. Архангельска представлен 34-45 видами 
деревьев и кустарников, среди которых пять хвойных и более 30 видов лиственных пород, 
причем 18 видов – аборигенные, а остальные – инорайонные интродуценты. Из 102 видов 
древесных растений, насчитывающихся во флоре Республики Коми, 76 видов представляют 
интерес для использования в озеленении г. Сыктывкара. Однако бедность и однообразие ассор-
тимента растений присутствуют во всех городах РС [1, 2, 3, 4]. Растительный мир городов РС 
включает быстрорастущие древесные породы. Во всех категориях насаждений, формирующих 
ЭК северных городов, широко представлены березы, ивы, ольха серая, рябина, черемуха, тополь 
дрожащий (осина), лиственница сибирская. Здесь наблюдается смешение аборигенной флоры 
с необионтами. Мощным фактором городского флорогенеза является интродукция. Среди 
интродуцентов – тополь бальзамический, жасмин, липы, вязы, яблони, клены, дуб черешчатый, 
жимолость татарская, сосна сибирская и др. Наряду с широко используемыми иногда встреча-
ются достаточно редкие виды. В Сыктывкаре из числа сохранившихся в насаждениях – черемуха 
Маака. В озеленительных посадках городов РС доля хвойных невелика. Тем самым снижается 
художественный эффект насаждений, особенно в зимний период времени. Из красиво цвету-



544

щих лиственных кустарников в северных городах массово разводят кизильник, пузыреплодник, 
снежноягодник, чубушник, курильский чай, аронии, барбарис, бересклет, калину, жимолости, 
спиреи, иргу и др. Нередки магонии, рябинник, смородина, таволга и др. Среди хвойных ку-
старников присутствуют декоративные виды можжевельника, кедровый стланик, туя западная 
и др. В г. Северодвинске, например, необионты составляют почти половину видового спект-
ра [1]. Доля адвентивных видов растений большинства северных городов на данный момент 
точно не установлена. В Архангельске этот компонент представлен 132 видами, что составляет 
24,4 % от общего числа видов. В целом их присутствие определено диапазоном 23–47 % [1]. 
По частоте встречаемости среди интродуцентов на первом месте тополь бальзамический. Из 
хвойных инорайонных древесных пород растений – ель колючая, сосна сибирская. 

При формировании ЭК городов наиболее значимы территории, относящиеся к охраняе-
мым. В условиях РС наибольшее разнообразие видов растений интродуцентов присутствует в 
ботанических садах и дендрариях. В Архангельске дендрарий «Северного Арктического феде-
рального университета» - старейший интродукционный пункт на Европейском Севере. Создан 
в 1934 году и является объектом историко-культурного и природного наследия, памятником 
природы. Здесь представлено более 220 видов растений различных представителей флоры. 
Дендрологический сад «Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства» 
организован в 1960 году. Коллекция древесных растений насчитывает 668 видов. В Вологде 
дендрологический сад ВГМХА им. Н.В. Верещагина заложен осенью 1999 года. Коллекция 
дендросада насчитывает 260 видов древесных растений. Высокое просветительское значение 
имеет ботанический сад «Ботаника». На его территории высажено более 300 видов растений со 
всего мира. Ботанический сад Петрозаводского университета основан в 1951 году. В 2009 году 
в коллекциях было представлено 1185 видов и культиваров сосудистых растений. В Сыктыв-
каре Ботанический сад Сыкт ГУ им. П. Сорокина основан в 1972 году. В коллекции 321 пред-
ставитель высших сосудистых растений, из них 17 видов относятся к редким и охраняемым.

Садово-парковые экосистемы формируют зеленый щит и участвуют в сохранении 
биологического разнообразия. Их доля в городах РС различна. В г. Архангельске 5 пар-
ков, 36 крупных и 15 малых скверов, дополнением служат 15 бульваров и аллея. В г. Во-
логда 66 парков, скверов, садов, бульваров. Парки, скверы и уличные насаждения г. Петро-
заводска занимают около 400 га. Всего это 276 объектов. 83 парка обладают значительным 
экологическим потенциалом, занимая площадь 12 га и более. В городе восемь садов, девять 
бульваров, 42 аллеи. В Сыктывкаре, напротив, непозволительно мало парков. Размеры в срав-
нении с площадью города столь незначительны, что вызывают сомнения в их эффективности. 
Имеются два небольших исторических парка – Кировский (12,8 гектара) и Мичуринский 
(5,7 гектара). В Кировском парке произрастают традиционные на РС виды берез, тополя, 
имеется пихтовая аллея. В Мичуринском парке, заложенном в 60 годы 20 столетия, раститель-
ность также однотипна. Присутствуют ели и березы, дополняемые тополями, черемухой и 
редкими соснами. Состояние основной части растений оценено нами как удовлетворительное, 
но здесь распространены медленно текущие заболевания, характерные для старовозрастных 
насаждений. Малочисленные озелененные территории общего пользования представлены 
небольшими (менее 1 гектара) скверами, бульварами, газонами. Всего в данном списке в 
Сыктывкаре 36 объектов. Более разнообразны в видовом отношении сквер Сыктывкарского 
лесного института и Музыкального театра. В число массовых озелененных территорий горо-
дов входят уличные посадки различного функционального назначения. Оценивая их общий 
вклад в формирование ЭК и оказание экосистемных услуг можно сказать об их важности. 
В зависимости от природных условий, ассортимента, категорий состояния и структуры на-
саждений они способны выполнять разнообразные макро- и микроклиматические функции. 
В городах РС достаточно большое число улиц. В Петрозаводске их 443, Вологде – 363, Ар-
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хангельске – 517, Мурманске – 223, Сыктывкаре – 370. Значение имеет и их протяженность. 
Так в Архангельске протяженность улиц в 2013 г. составляла 423 км. Здесь задействованы 
толерантные к загрязнению, загазованности воздуха виды, которые «глотают» пыль и «га-
сят» ветер. Эти насаждения относятся к категории массового применения, поскольку жители 
городов проводят на улицах значительное время (в среднем до двух часов в день).

В ходе инвентаризации в г. Сыктывкара изучено биоэкологическое состояние 815 экз. 
основного ассортимента деревьев, используемого при озеленении. Учтено хвойных – 98 (12 %), 
лиственных – 717 (88 %) экз. При сплошном перечете в линейных посадках учтено 56 экз. 
хвойных (52 экземпляра ели и 4 – сосны). В Мичуринском парке – 42 экз. елей. Состояние 
тополей и берез в рядовых посадках изучено у 649 экз. примерно в равных пропорциях 
(309 экз. берез и 340 экз. тополя). Тополя составляют среди лиственных древесных 52 % 
(табл. 1). Сплошной перечет на территории парка показал доминирование берез (52 экз.) 
по отношению к тополям (16 экз.).

Таблица 1

Видовой состав и распределение деревьев по категориям состояния в зависимости 
от зоны и месторасположения уличных посадок

Зона, 
местонахождение, 

порода

Порода*, число 
обследованных 

растений

Качественное состояние по категориям, шт. / %

хорошее удовлетворительное неудовлетворительное

Центральная зона (Первомайская, Коммунистическая, К. Маркса)
Ель 3 2/67 1/33 –
Береза 130 57/44 62/48 11/8
Тополь 169 37/22 76/45 56 / 33
Итого: хвойные шт. / % 3Е 2/67 1/33 –
Итого: лиственные шт. / % 299Т+Б 94/31 138/46 67/23

Историческое ядро (Интернациональная, Куратова, Советская)
Сосна 4 4/100 – –
Ель 22 22/100 – –
Береза 138 73/53 46/33 19/14
Тополь 171 28/16 79/46 64/37
Итого: хвойные шт. / % 26С+Е 26/100 – –
Итого: лиственные шт. / % 309Т+Б 101/33 125/40 83/27

Периферийная зона (Петрозаводская)
Ель 27 12/44 10/37 5/19
Береза 41 26/63 9/22 6/15
Итого: хвойные шт. / % 27 12/44 10/37 5/19
Итого: лиственные шт. / % 41 26/63 9/22 6/15

Городской парк «Мичуринский»
Ель 42 22/52 20/48 –
Береза 52 30/58 20/38 2/4 
Тополь 16 5/31 10/63 1/6 
Итого: хвойные шт. / % 42 22/52 20/48 –
Итого: лиственные шт. / % 68 35/51 30/44 3/4

Условные обозначения: *Е - ель; С – сосна; Б – береза; Т – тополь.
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В центральной зоне и в историческом ядре присутствуют включения из ели сибирской 
и иногда – сосны обыкновенной. Все они в хорошем состоянии. Это можно объяснить пре-
имуществами комфортной среды старой части города. Здесь сохраняют позиции, высаженные 
в середине прошлого века тополя и березы. Они находятся в различных категориях состояния, 
имеются погибающие и погибшие. Больше всего тополей неудовлетворительного состояния 
на центральных магистралях и в старовозрастных посадках исторического ядра города. Из 
периферийной зоны уходит городская доминанта интродуцентов - тополь бальзамический. 
Увеличивается доля елей, однако их качественное состояние невысокое. В неудовлетвори-
тельном состоянии на данной территории 161 экз. (23 %) деревьев. Отрицательное влияние 
городской среды сказывается на состоянии зелёных насаждений. 

История озеленения городов РС имеет общие черты, объединенные нами в три этапа. 
Первый (досоветский) – охватывает период с основания городов до начала советского 
периода. Локально сохраненные островки лесных ландшафтов становятся частью зеленой 
инфраструктуры. Виды – аборигены представлены пихтой, елью, сосной, осиной, березой. 
С появлением генпланов городских застроек за 150 – 200 лет до начала 20 столетия создаются 
первые бульвары с участием интродуцентов. Например, в 1824 году в г. Вологде высажены 
фруктовые деревья. Второй этап (советский) наметился в 20 - 30-е годы 20 столетия, когда в 
СССР приступили к планомерному озеленению населенных пунктов. Массовое зеленое стро-
ительство совпало с 60-ми годами. С 1951 г. стало традицией ежегодное проведение в городах 
выставок цветоводства и садоводства. Основной ассортимент аборигенных представителей на 
всей территории населенных пунктов РС дополняется интродуцированным видом – тополем 
бальзамическим. Это помогло решению вопроса максимально быстрого озеленения городов. 
Тополя неприхотливы, быстро растут, активно поглощают углекислый газ, и их посадка 
не связана с большими затратами. На севере не найдена древесная порода, более подходя-
щая для озеленения, чем тополь. Они выделяют гораздо больше кислорода по сравнению 
со многими другими древесными породами. Тополя могут расти вдоль оживленных улиц, 
выдерживают сильную загазованность воздуха и засоленность почвы. Для озеленения специ-
алисты рекомендовали использовать мужские экземпляры, которые не дают пух, но Никита 
Хрущёв отказался от этой идеи подчеркнув, что на отбор конкретных экземпляров деревьев 
нет времени. Спустя десятилетия бездарная реализация озеленения отразилась на горожанах, 
а тополь попал в число инвазионно активных видов. В соответствии с действующими требо-
ваниями в области озеленения древесными и кустарниковыми растениями засажены улицы, 
созданы скверы и бульвары, появились ботанические сады, дендрарии. Однако большинство 
парковых комплексов представлено неспециализированными городскими пустотами, а ланд-
шафтное искусство как таковое здесь практически отсутствовало. Формированию преобра-
зованных центров городских пространств тормозило отсутствие питомников декоративных 
растений. Значительная часть работ стихийно проводилась жителями городов на субботниках 
и воскресниках. Третий этап (постсоветский) – наиболее важный в развитии озеленения насе-
ленных пунктов РС. Он начался в 2000-е годы, когда в городах появляются специалисты-агро-
номы, ландшафтные архитекторы. Зарождаются основы ландшафтного дизайна, привязанные 
к условиям сурового климата, создается парки нового типа, являющиеся вектором в развитии 
зеленой инфраструктуры северных городов. Немногочисленные и сравнительно недавно ор-
ганизованные центры интродукционных работ на Европейском Севере России располагают 
достаточным, но сравнительно молодым фондом растений интродуцентов [2, 3]. В зеленом 
строительстве на фоне все еще бедного ассортимента начато использование некоторых необи-
онтных представителей флоры. Современными хвойными интродуцентами в городах РС явля-
ются горные сосны, ель колючая, кедровый стланик, лиственница японская, можжевельник 
средний и др. Декоративны виды яблонь, липа мелколистная, боярышник кроваво-красный, 
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пузыреплодник краснолистный, спирея серая Грефшейм и многие другие, которые появля-
ются в городах. Всего в список на РС может быть включено более 80 видов [3]. Судить о 
их перспективности в долгосрочной перспективе пока довольно сложно из-за ограниченного 
временного присутствия. В целом посадка холодостойких и устойчивых к северным условиям 
растений способствует разнообразию ассортимента, усилению эстетической компоненты 
и реконструкции ЭК в проблемных зонах городов. 

Таким образом очевидно, что на протяжении всей истории городов РС здесь не при-
давалось особого значения качеству озеленения и развитию ландшафтной архитектуры. 
В населенных пунктах, расположенных в суровых климатических условиях, присутствовал 
упрощенный подход в организации территорий различного назначения и управления их ЭК. 
Основной ассортимент представлен видами местных и интродуцированных малоценных 
быстрорастущих древесных. Наиболее насыщенными интродуцентами являются ботаниче-
ские, дендрологические сады, городские парки и простые уличные посадки, в последнем 
случае представленными тополями. Поэтому несмотря на определенные изменения зеленой 
инфраструктуры города РС сохраняют свое первоначальное название – тополиные.
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Abstract. Modern cities are a vivid example of the formation of a new habitat for humans, plants 
and animals. Under these conditions, a kind of natural-technogenic complex appears, the features of the 
formation of which are still poorly understood. The paper presents an analysis of the history of the use 
of woody plants of introduced species in the formation of the ecological framework of northern cities, 
and the stages of their introduction into the structure of landscaping and landscaping.

Keywords: Urbosreda, dendroflora, introduction, cities of the Russian North.
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СЕКЦИЯ 5.  АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
 И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ    
 ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТРОДУЦЕНТОВ

УДК 635.09

РОСТ И РАЗВИТИЕ AРТИШОКА НАСТОЯЩЕГО (CYNARA L.), 
ВЫРАЩЕННЫХ НА ЗАСОЛЕНЕННЫХ ПОЧВАХ АПШЕРОНСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА АЗЕРБАЙДЖАНА

АСАДОВ Г.Г. Д.Б.П.Ф., МИРДЖАЛАЛЛЫ И.Б., ЭФЕНДИЕВА Р.Р., 
АТАЕВА Х.М., РАСУЛОВА А.Г.

Дендрология НАНА, Азербайджан, Баку, mirjalalli@mail.ru, mirjalalli@mail.ru, 
efendiyeva_resmiyye@mail.ru, atayeva-2019@mail.ru, aydan_rasulova@list.ru

Аннотация. Aртишок настоящий (Cynara L.) из древних времён культивировался на раз-
личных почвенных условиях Азербайджана, в частности в Маразинском районе и на засоленных 
почвах Апшеронского полуострова. Основной целью являлось подкорм животных, силосование 
или  изготовление кормовых добавок. Артишок многолетнее растение относящееся к эфемеро-
идным видам. Ежегодно производился сбор зеленой массы более 10 тонн из 1 га. Как зеленое 
листва так и молодые бутоны, в виде шишек со слабо-синей окраской привлекательны даже ме-
доносным пчёлам. Все органы растения съедобные. Однако интерес к данной культуре забыт и 
только начиная с 2000 года как в экспериментальных, так и в полевых условиях нами динамично 
проводится исследовании в этом направлении, изучены биоморфологические показатели данного 
вида физиолого-биохимические показатели и общая урожайность с 1 га за вегетационный период 
лекарственное значение и другие параметры.

Ключевые слова: Артишок, рост и развитие, биоморфология, количество зеленых пигментов.

Анализ и обсуждение: Целью настоящего исследования является изучение ботаниче-
ских физиолого-биохимических параметров одного из ценнейшего вида, а именно артишока 
настоящего (Cynara L.) (рис. 1), которая длительное время не подвергалось научному изуче-
нию как биологическом, так и в медицинском отношении.

Артишок настоящий (Cynara L.) относится к домену–эукариоты, царство–растения, отдел-
цветковые, класс- двудольные, порядок–астроцветные, семейство–астровые, род-артишок.

В настоящее время возделывают более 4-х видов для пищевых, кормовых и в лекар-
ственных целях. Однако, всестороннее исследования на современном уровне в литературных 
источниках освещена слабо [1,2,3,4,5].

Объектом исследования служил Артишок посевной (колючий) – Сynara scolymus L., 
семена которых собраны сотрудниками ещё в 2019 году. Для выявления выживаемости 
семени, перед посевом были обработаны в течении 2-х часов с 3 % перекисью водорода. 
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Для осенних и весенних посевов, были отобраны по 100 
семян для каждого варианта. Изначально подготовлен почвен-
ный состав из торфа, перегноя и песчаного грунта, площадью 
5 м2, как в оранжереи, так и на открытом грунте. Осенний 
посев произведен в оранжереи, как в закрытом грунте, так и 
на открытом грунте, глубина залегания семени 3-5 см. Посев 
производился в конце октября 2020 г. на закрытом, на откры-
том в начале марта 2020 г. Измерение параметров всхожести, 
появление первых и пятых листьев, производили визуально. 
Исходя из того, что растения в естественных условиях эфе-
мероид, к летнему периоду высыхают все надземные органы, 
а с момента дождливого периода начинают появляться пер-
вые листочки и в связи с этим, нами произведен осенний и 
весенний период выращивания данного вида.

Определение общего количества зеленых пигментов 
на площади 5 мм2 производили с помощью хлорофилометра 
SPAD 502- plus, а фракционный состав хлорофилла «а» и «б» 
с использованием фотометра APEL AP – 120, оба аппарата про-
изводства Японии, 2019 и 2020 года. Химический состав поливной воды изучали с помощью 
Palintest-7100 фотометр, а химический состав почвы Palintest Soil test 10, производства Англии. 

Проведенное исследование в течении более 10-ти лет показало, что артишок настоящий 
или посевной хорошо произрастает при использовании семенного материала. Нами в те-
чении летнего времени было собрано более 2-х килограмм созревших семян из плодов на 
участке. Было проведен осенний и весенний посев, с целью сравнения и развития артишока 
настоящего (табл. 1).

Как видно из данных таблицы 1, при условиях закрытого грунта (оранжерея) про-
центное количество всхожести составляет 85 %, а при весеннем – 95 %, появление первого 
листа у растений наблюдается к 30.Х-2020 г., т.е. через 7 дней после полива, в оранжерее, 
а при открытом грунте через 10 дней после полива. Формирование 5-го листа при осен-
нем посеве произошло 25.ХI-2020, т.е. через 16 дней, а при весеннем через 13 дней, т.е. 
скорость формирования 5-го листа почти на 3 дня раньше. На открытом грунте закономер-
ность формирование 1-го и 5-го листа сохраняется, первый лист формируется через 20, 
формирование 5-го листа также через 20 дней, но почти месяц после появление проростков. 
Развитие главного стержня начинает через 5 месяцев, при осеннем посеве, а при весеннем 
через 1 месяц. Образование бутона (шишки) через 20 дней. С наступлением жарких дней 
на Апшероне наземные органы высыхают, наступает созревание семени. При открытом 
грунте развитие главного стержня наступает также, как при выращивании в оранжереи, т.е. 
через 6 месяцев, а у весенних экземпляров 40 дней после произрастания. Таким образом 
становится ясно, что при весеннем посеве рост и развитие артишока происходит именно 
интенсивно в весенний период.

 В таблице 2 представлены данные о содержании зеленых пигментов в листьях ар-
тишока посевного (Сynara scolymus L.) в различных условиях произрастания. Из данных 
становится ясным, что накопление хлорофилла «а» и «б» в осенний период значительно за-
ниженное, что связываем с понижением интенсивности освещенности как в оранжерее, так и 
на открытой местности. В сформировавшимся 5-ом листе количество хлорофилла «а» всего 
7,4 мг/г, что характеризуется понижением фотосинтетической и энергетической активности 
хлорофилла в осенний период роста и развития растений.

Рис. 1. Общий вид 
на открытом грунте
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Таблица 1

Рост и развитие вегетативных органов и генеративных органов артишока 
посевного Сynara scolymus L . из семени

Bид

Артишок
настоя-

щий

Глубина 
посева 
семян,

см

Процент 
всхо-

жести %

Дата 
форми-
рования

1-го 
листа

Дата 
роста 
5-го 

листа

Длина
5-го 

листа,
см

Развитие 
главного 
стержня

Форми-
рование 
бутона

Цветение

О
ра

нж
ер

ея
 

(о
се

нн
ий

 
по

се
в) 3-5

23.Х.2019
85

30.Х.2019 9.ХI.2019 25.XI.2019 22,0 5.III.2020 10.V.2020 5.VI.2020

О
ра

нж
ер

ея
 

(в
ес

ен
ни

й 
по

се
в) 3-5

1.III.2020
95

6.III.2020 7.III.2020 20.III.2020 28,4 19.III.2020 23.V.2020 7.VI.2020

О
тк

ры
ты

й 
гр

ун
т

(о
се

нн
ий

 п
ос

ев
)

3-5
26.Х.2019

80
30.Х.2019 10.ХI.2019 30.XI.2019 18,6 7.IV.2020 17.V.2020 4.VI.2020

О
тк

ры
ты

й 
гр

ун
т

(в
ес

ен
ни

й 
по

се
в)

3-5
2.III.2020

93
10.III.2020 17.III.2020 28.III.2020 36,3 12.IV.2020 18.V.2020 10.VI.2020

Таблица 2

Динамика накопления зеленых пигментов в листьях артишока посевного 
Сynara scolymus L., мг/г 

Условия выращивания
Хлорофилл

а+б а/б
«а» «б»

Оранжерея (осенний посев) 7,4 3.2 10,6 2.31
Оранжерея (весенний посев) 14,1 8,4 22,5 1.67
Открытый грунт (осенний посев) 12,3 4.1 16,4 3,0
Открытый грунт (весенний посев) 26,4 12,1 38,5 2,1

В этих условиях количество хлорофилла «б» уменьшается почти в 2 раза; тогда как к 
весеннему периоду количество зеленых пигментов увеличивается 2,0-2,5 раза, общее коли-
чество достигает 22,5 мг/г. На открытом грунте (осенний период) увеличивается количество 
хлорофилла «а» и хлорофилла «б», в весенний период этот показатель превышает указанные 
показатели в 3,5 раза и достигает 26,4 мг/г, а общее количество до 38,5 мг/г, что подтверждает 
наше предположении об активности в весенний период, что является характерным фактором 
роста и развития артишока.
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На 1 графике представлены кривые динамики накопления общего количества зеленых 
пигментов в листьях артишока настоящего в зависимости периодов вегетации как осеннего, 
так и весеннего посева. Как видно у растений осеннего периода накопление зеленого пиг-
мента относительно низкое, только начиная с марта месяца динамично повышается синтез 
и накопление хлорофилла, что характеризуется с интенсивностью роста листа. На открытом 
грунте у весеннего посева интенсивность накопления хлорофилла заметно повышается в на-
чале апреля, активизируется к июню и июлю месяцу.

У растений на открытом грунте накопления зеленых пигментов наблюдается с февраля и 
по сравнению с количеством накопившего хлорофилла в ноябре месяце повышается в 2 раза. 
Активность динамики синтеза у осенних растений достигает максимума в июне и июле месяцы 
47,4 и 49,9 мг/г соответственно. Такой же ход динамики наблюдается у растений весеннего 
посева 50,5 и 54,1 мг/г.

Из проведенных экспериментальных исследований становится очевидным, что у арти-
шока посевного ( Сynara scolymus L.) вегетационный период развития относительно короткий. 
У однолетних растений накопление зеленой массы и физиолого –биохимические показатели 
значительно ниже, чем у 2-3-х летних, а также многолетних экземпляров.

Как известно не только бутоны, но и зеленая масса листьев употребляются как в сыром, 
тушеном, а также для приготовления салатов и пюре .Сок молодых листьев, стебли, корни и 
семена широко применяется в медицине, В древнем Египте из масла семени изготавливали 
мыло. В профилактике хронических заболеваний печени, жёлче-каменной болезни, почек, 
сахарного диабета и половой потенции. В некоторых странах Европы молодым перед свадь-
бой предлагают салат из листьев артишока, с целью рождения мальчика. Самое важное для 
артишока предотвращение старения, развития атеросклероза, Паркинсона.

Химический состав артишока богат различными сахарами, инулином, клетчаткой, вита-
минами С, В1, В2, В3, В4,В5, В6 и В12; семена богат жирами, минеральными солями калия, 
железа, марганца, фосфора, органическими соединениями – флавоноиды, глюкозидов и др. На-
личие инулина, как резервного полисахарида ценен для диабетиков, как заменитель крахмала. 

Выводы: Артишок настоящий являясь ценным кормовым, пищевым и лекарственным 
растением, требует к себе широкого внимания исследователей всех отраслей, в частности 

График 1. Общее количество зеленых пигментов в листьях артишока посевного (Сynara scolymus L.) 
в зависимости от сроков посева, мг/г
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химиков, физиологов, биохимиков и фармакологов, лечащих врачей и экологов. Наличие в 
нем высококачественных биологических активных веществ и полезных организму минераль-
ных элементов, позволяющих активному и здоровому образу жизни человека.
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF REAL ARTICHOKE GROWN 
ON SALINE SOILS OF THE ABSHERON PENINSULA OF AZERBAIJAN

 Asadov H.H., Mirjalalli I.B., Afandieva R.R., Ataeva H.M., Rasulova A.G.

Dendrology of ANAS, Azerbaijan, Baku, mirjalalli@mail.ru, mirjalalli@mail.ru, 
efendiyeva_resmiyye@mail.ru, atayeva-2019@mail.ru, aydan_rasulova@list.ru

Abstract. The artichoke is a very unpretentious plant, not demanding on soil and drought, easily 
lends itself to the similarity of seeds on saline soils of the Absheron Peninsula. The growth and 
development of this species were investigated depending on the sowing time both in closed and open 
ground. It has been established that the artichoke is real or sown as an ephemeroid plant has intensive 
growth and development. During the growing season, the dynamics of synthesis and accumulation occurs 
intensively in plants of spring sowing, which we associate with the presence of increased illumination 
in the spring-summer time of the peninsula, the accumulation of green mass.

Key words: Artichoke, growth and development, biomorphology, amount of green pigments.
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Аннотация. В статье рассматривается один из типичных, примитивных и вечнозеленых 
типов Магнолия крупноцветковая и дается некоторая информация о верхних и нижних структур-
ных признаках эпидермии, а также о перекрестных структурных признаках, положении цветков 
и структуре семенных листьев проводящих растений, и центральная часть тычинок.

Ключевые слова: Магнолия крупноцветковая, эпидермии, проводящих растений, Прилист-
ники, Строение цветоложа, Околоцветник.

Большинство современных ботаников фило-генетиков в основу филогенетического дре-
ва покрытосеменных ставят порядок Magnoliales, так как он характеризуется наибольшим 
числом архаических признаков. Род Magnolia является, по-видимому, самым примитивным 
представителем семейства и поэтому наиболее интересным с точки зрения морфологии и 
филогении. Вот почему мы поставили перед собой задачу изучения анатомического строения 
цветка магнолии.

Морфологическое описание частей цветка рода Magnolia дано в целом ряде руководств 
и специальных работ, например Денди [4], Озенда [7], Канрайт [3] и др. Что же касается 
анатомии частей этого цветка, то нужно сказать, что, как эго странно, цветок магнолии до 
сих пор очень слабо изучен анатомически. Некоторые данные мы находим только у Озенда 
(Ozenda, 1949) и отчасти у Тахтаджяна (1948), но они касаются лишь общего плана строения 
проводящей системы. До сих пор остаются неописанными такие гистологические элементы 
частей цветка, рода Magnolia, как ксилема и флоэма. Однако это сделать необходимо, так 
как дополнительные знания по такому примитивному роду, как род Magnolia, могут пролить 
свет на природу цветка в целом.

Для исследования мы брали цветки вечнозеленой М.grandiflora, собранной в г. Адле-
ре в 1953–1954 гг., и листопадной мелкоцветной М acuminata L., собранной тоже в Ад-
лере в мае – июне 1955 г. Однако в данной работе в основном описано строение цветка 
М.grandiflora. Цветок М. acuminata и некоторых других видов будет описан позднее.

Вскрывая цветок, последовательно рассмотрим все его части.
Прилистники. Морфологическое описание прилистников магнолии дано Лэббоком [6] 

и Озенда [7], поэтому морфологии его мы касаться’ не будем, а укажем лишь, что цветок 
магнолии на стадии бутона одет колпачкообразным покрывалом из прилистников. Прилист-
ники снаружи сильно опушены, на ощупь кожистые и толстые. Они плотно одевают весь 
цветок, образуя покрывало, а в момент раскрывания цветка покрывало разрывается и падает.

Эпидермальные клетки морфологически нижней стороны прилистников – с прямыми 
тонкими стенками; клетки же верхней стороны – с прямыми очень толстыми стенками. Устьи-
ца с двумя маленькими побочными клетками. Мезофилл прилистника пронизан каменистыми 
клетками. Эфиро-масличных клеток нет. Ксилема состоит из кольчатых и спиральных трахеид 
521-1875м в длину и 20-20.8 мкм в ширину. Ситовидные трубки состоят из члеников длиною 
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187-250 мкм и шириною приблизительно 10 мкм. Конечные стенки их слегка наклонные, на 
них имеется только по одной ситовидной пластинке. У ситовидных трубок имеются спутники. 
Следы прилистника – многолакунные.

При раскрывании цветка ось его немного удлиняется, но междоузлия остаются очень 
сближенными.

Строение цветоложа. Как и у большинства примитивных покрытосеменных, ось цветка 
магнолии очень длинная, коническая. Все части цветка расположены по спирали. Междоузлия 
сильно укорочены. Большая часть цветочной оси занята плодолистиками. В противополож-
ность выводам Грегуара [5], который считает, что в цветке верхушка оси всегда целиком 
используется для формирования плодолистиков и от нее не остается никакого остатка, нами 
обнаружено, что цветок магнолии имеет маленький конус нарастания над основанием самого 
верхнего плодолистика, что уже отмечалось некоторыми исследователями для ряда других 
объектов. Это обстоятельство еще раз подтверждает правильность представления А. Арбер, 
что между вегетативным побегом и цветком нет никакого непроходимого барьера

Цветочная ось на уровне плодолистиков, тычинок и цветоножки имеет общие законо-
мерности строения стебля. Ее стела представлена кольцом проводящей системы, к которой 
подходят проводящие пучки плодолистиков, тычинок, венчика, чашечки и прилистников. 
Проводящие пучки перечисленных органов цветка по своему происхождению, строению и 
положению вполне сходны с листовыми следами. В стеле эти следы образуют типичные 
лакуны. Число пучков, идущих от каждого плодолистика и тычинки, равно трем, а от ле-
пестков, чашелистиков и прилистников оно исчисляется многими пучками (от 9 до 20). По 
этому признаку они сходны с вегетативным листом Magnolia a Liriodendron, который тоже 
имеет 8-лакунный тип строения. Ксилема в верхней части оси состоит из спиральных трахеид 
длиною 313-1271 мкм и шириною 15-26 мкм.

На уровне прикрепления плодолистиков, тычинок, венчика и чашечкп в ксилому цветоч-
ной оси входят спиральные и точечные трахеиды длиною 438-1104 мкм и шириною 15-21 мкм.

Так как развитие ксилемы цветка, как известно, происходит в нисходящем направлении, 
то описание мы начнем с плодолистиков.

Плодолистики (мегаспорофиллы). Плодолистиков на цветочной оси много (от 47 до 73). 
Располагаются они по спирали и имеют анатомическое строение, характерное для листа. Края 
плодолистиков срастаются, но эпидермальные слои двух соседних адаксиапьных поверхно-
стей еще хорошо выражены. Сериальные продольные и поперечные срезы верхних, средних 
и нижних плодолистиков свидетельствуют о том, что каждый плодолистик снабжен тремя 
проводящими пучками – одним спинным (медианным) и двумя боковыми (латеральными). 
Эти три пучка в месте прикрепления плодолистика к цветочной оси входят в центральный 
цилиндр весьма своеобразно. Спинной пучок плодолистика приходит в контакт с центральной 
системой цвеггка на уровне прикрепления плодолистика, а боковые пучки входят в централь-
ный цилиндр лишь на уровне цветоножки. Для проводящей системы плодолистиков характер-
ны спиральные трахеиды и примитивные 4-гранные трахеиды с лестничными окаймленными 
порами. Размеры их разные: 250-1458 мкм в длину и 10-21 мкм, в диаметре.

Тычинки (микроспорофиллы). Тычинок на цветочной оси очень много (от 242 до 317). 
Они располагаются по спирали. Листовидные пластинки тычинок продолжаются выше пыль-
ников (микросинангиев). Тычинки широкие, лентовидные, с двумя двугнездными микроси-
нангиями. У М. grandiflora они расположены на адаксиальной (верхней) стороне тычинки, а у 
М acuminata их расположение близко к краевому (маргинальному) и кажется боковым. Тычи-
ночная нить еще не выражена, и стерильная ее часть широкая. Эпидерма тычинки снабжена 
устьицами. Фиброзная ткань тычинки состоит из вертикально удлиненных клеток. Стенки 
этих клеток имеют утолщения, близкие к спиральным, а в неутолщённых местах имеются 
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поры. Анатомическое строение верхних, средних и нижних тычинок одинаковое. Разница 
имеется лишь в количестве проводящих пучков, причем чем крупнее тычинка, тем большее 
количество проводящих пучков она имеет. Так, например, самое большое количество прово-
дящих пучков (9) наблюдается у нижних тычинок в средней их части.

Средний пучок у тычинок, независимо от уровня прикрепления их к оси, - самый круп-
ный и на протяжении всей тычинки остается без изменения. Изменяется лишь количество 
боковых пучков: в верхней и нижней части тычинок их остается по два, причем в верхней 
части они кончаются над пыльниками, вливаясь в средний пучок, а в основании тычинки 
всегда имеются три проводящих пучка. Они входят в проводящую систему цветочной оси 
трехпучковым следом.

Рассмотрим контакт проводящей системы тычинок с центральной осью цветка.
И средний, и боковые пучки тычинки входят в центральный цилиндр на уровне 

цветоножки, но пути их следования к месту прикрепления разные. Срецний пучок сначала 
прикладывается к руслу, созданному боковыми пучками плодолистиков, благодаря которому 
образуется второй круг проводящей системы, и в контакте с ним следует вниз до цветоножки, 
где происходит причленение их к центральной оси. Боковые пучки тычинок, сливаясь 
между собою, образуют третий круг проводящей системы в оси, который направляется 
вниз, причленяясь к центральному цилиндру тоже на уровне цветоножки. Ксилема тычинок 
состоит из спиральных трахеид различной величины – от 313 до 1209 мкм в длину и 20 мкм 
в диаметре. Ситовидные трубки такие же, как у прилистников.

Выводы
1. Цветок магнолии – это типичный укороченный спороносный побег, что является 

подтверждением правильности стробильной теории цветка.
2. Цветочная ось анатомически представляет собой укороченный стебель. Ее стела обра-

зована кольцом проводящей системы, а в стелу вливаются проводящие пучки плодолистиков, 
тычинок, лепестков и чашелистиков.

3. Цветок магнолии гомоксильный. Ксилема его состоит из спиральных и точечных 
трахеид различной величины (250-1459 мкм, в длину и 10-35 мкм в ширину). Ситовидные 
трубки флоэмы состоят из удлиненных члеников со слегка наклонными конечными стенками. 
На этих стенках имеется только одна пластинка. Ширина члеников ситовидных трубок 
8-10 мкм, длина 60-80 мкм. Ситовидные трубки имеют спутников.

4. Плодолистики и тычинки имеют характер специализированных спорофиллов, т.е. они 
филломной природы.

5. Плодолистики срастаются своими краями. Их проводящая система состоит из трех 
проводящих пучков, которые входят в стелу тремя лакунами.

6. Тычинки широкие, с двумя микросинанглями. Пыльники длинные, узкие. У 
М.grandiflora они расположены на верхней (адаксиальной) стороне тычинки, а у М.acuminata 
их расположение близко к краевому (маргинальному) и кажется боковым. Тычиночная нить 
еще не дифференцирована. Тычинка имеет три проводящих пучка: средний и два боковых, 
которые входят в проводящую систему цветочной оси.

Выражаем искреннюю благодарность проф. А.Л.Тахтаджяну, под руководством которо-
го выполнена работа, и проф. В. К. Василевской за просмотр рукописи.
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Abstract. The article deals with one of the typical, primitive and ever green types of Magnolia 
grand flora L and provides some information on the upper and under structural signs of epiderma as 
well as cross structural signs, position of flower and seed leaves structure of conductive found, and the 
central part of stamen.
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Аннотация. Для овощных культур семейства зонтичные (Umbelliferae Moris.) характерны 
низкие посевные качества, что, напрямую обусловлено недоразвитием зародыша и определяет 
многие морфологические и физиологические особенности прорастания, в том числе и негативные. 
В процессе изучения большого числа образцов была выявлена значительная изменчивость 
морфометрических параметров семян моркови, укропа, пастернака, укропа, сельдерея выявлено, 
что фактор сорта оказывает существенное влияние на длину зародыша, эндосперма и их 
соотношение. Отмечена низкая корреляция между длиной зародыша и длиной семени, а также 
эндосперма, что указывает на автономность его развития. Следовательно, морфометрические 
параметры, в значительной степени определяющие качество семян, можно рассматривать в 
качестве предмета селекции.

Ключевые слова: семейство зонтичные, сорта, семя, эндосперм, зародыш, индексы, селекция.

Введение. Овощные зонтичные культуры – это большая группа широко распространенных 
растений семейства Сельдерейные (Apiaceae), выращиваемых для получения корнеплодов 
зелени и семян [2, 9]. Серьезным препятствием для широкого использования этих культур 
в производстве является низкое качество посевного материала и быстрая потеря семенами 
всхожести [1, 3, 6, 8]. Получить семена овощных зонтичных культур с высокими посевными 
качествами достаточно сложно, поскольку они сильно подвержены влиянию неблагоприятных 
внешних факторов, в том числе биотических [1, 10].

 Общим свойством большинства семян овощных зонтичных культур, влияющим на их 
качество, является недоразвитие зародыша [2, 5, 8], которое вызывает замедленное прорас-
тание семян и склонность впадать в состояние покоя [8], в том числе под влиянием алле-
лопатически активных веществ, содержащихся в плодовой оболочке [1, 2], что вызывает 
значительное число проблем при товарном производстве.

Цель настоящей работы – изучить вариабельность линейных размеров зародыша, 
эндосперма, семени различных сортов овощных зонтичных культур, выявить корреляционные 
связи, определить степень влияния сортового фактора на эти параметры и дать им оценку 
в качестве признаков, представляющих интерес для селекции. 

Материал и методы. Исследования выполнены в 2016–2020 годах во Всероссийском 
научно-исследовательском институте овощеводства – филиал ФГБНУ ФНЦО. Объектом исследо-
ваний служили семена различных сортововощных зонтичных культур. Измеряли последовательно 
длину каждого семени, эндосперма и зародыша после предварительного (в течение 1 часа) зама-
чивания. Длину семени и эндосперма измеряли с помощью штангенциркуля, а длину зародыша 
с использованием микроскопа Микромед 1 и видеоокуляра DCM 300 MD при увеличении ×40 
с помощью программы Scope Photo (Image Soft ware V. 3.1.386). Повторность опыта четырех-
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кратная, в каждой не менее 50 семян. Взаимосвязь между параметрами оценивали с помощью 
коэффициента Пирсона. Средние значения параметров, коэффициент вариации, существенность 
различий между вариантами и вклад факторов определяли по Б.А. Доспехову [36].

Результаты исследований и обсуждение. В процессе проведения настоящих исследова-
ний была установлена высокая изменчивость морфологических параметров семян у большой 
группы овощных культур представителей семейства Зонтичные, как между различными видами, 
сортами, так и пределах отдельных популяций. Линейные размеры основных морфологических 
элементов семени и индекс, характеризующий длину семени относительно эндосперма (Iз/э), у 
наиболее контрастных образцов изученных объектов показан в таблице 1.

У моркови коэффициент вариации длины эндосперма и семени находился в пределах 
9–15 % в зависимости от сорта, в то время как у зародыша, он достигал 18–28 %. У двух 
сортов пастернака коэффициент вариации длины семени имел значение 12 и 19 %, эндо-
сперма 13 и 16 % и достигал максимального уровня (22 %) у зародыша. У большой группы 
сортообразцов укропа коэффициент вариации длины зародыша достигал 28 % и не превышал 
15–16 % для эндосперма и семени в целом. 

У сельдерея, напротив, в среднем по опыту коэффициент вариации линейных размеров 
составил 16 % для семени, 15 % для эндосперма и 13 % для зародыша. Наибольшая изменчи-
вость изученных параметров отмечена у листового сорта Ванюша, а минимальная у черешкового 
сорта Атлет и корневого сорта Юдинка.

Таблица 1
Значение морфометрических параметров семян в сортовых популяциях 

овощных зонтичных культур, мм
Сорт Семя Эндосперм Зародыш Iз/э

Морковь столовая
Черноземочка 3,06±0,05 2,50±0,04 0,85±0,02 0,34
Любава 3,08±0,04 2,55±0,04 1,11±0,02 0,44
Рогнеда 3,17±0,04 2,56±0,04 1,24±0,03 0,48
Боярыня 2,94±0,03 2,77±0,03 0,84±0,02 0,30
Шантанэ 2461 3,16±0,04 2,70±0,04 1,07±0,03 0,40

Укроп
Кентавр 3,56±0,07 3,15±0,07 0,87±0,01 0,28
Тетра 4,51±0,08 3,71±0,05 1,00±0,03 0,27
Лесногородский 5,01±0,09 4,10±0,08 1,07±0,04 0,26

Сельдерей листовой
Сенеж 1,50±0,049 1,27±0,034 0,53±0,015 0,42
Захар 1,61±0,044 1,39±0,024 0,39±0,012 0,3

Сельдерей черешковый
Малахит 1,41±0,029 1,28±0,041 0,41±0,010 0,32
К-635 (Италия) 1,62±0,047 1,45±0,042 0,54±0,017 0,37

Сельдерей корневой
Яблочный 1,42±0,038 1,28±0,036 0,55±0,014 0,43
Пражский гигант 1,62±0,051 1,45±0,032 0,47±0,012 0,37

Пастернак 2018 г.
Кулинар 6,47±0,07 4,28±0,0,4 1,42±0,02 0,33
Круглый 6,53±0,09 4,69±0,05 1,96±0,02 0,42
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Индекс Iз/э является очень важным показателем, отражающим длину зародыша отно-
сительно эндосперма и в значительной степени характеризующим степень недоразвития за-
родыша. Так значение этого показателя у сортов сельдерея Яблочный (0,43) и Сенеж (0,42) 
было в 1,5 раза больше чем у сорта Ванюша (0,28). У пастернака в зависимости от условий 
выращивания у сорта Кулинар значение показателя Iз/э изменялось от 0,28 до 0,33, а у сорта 
Круглый от 0,38 до 0,42. У моркови в зависимости от сорта, года и места репродукции значе-
ние этого показателя изменялось в пределах 0,34–0,49, достигая максимума у сорта Рогнеда. 
Значительной изменчивостью этого показателя (0,27–0,42) отличались и образцы укропа.

Изменчивость морфометрических параметров была изучена в системе двухфакторного 
(экологический и сортовой) опыта. У моркови в условиях Барнаула вклад фактора сорта в 
развитие смени и эндосперма составил 58 и 48 % соответственно, и достигал 91 % для за-
родыша. В условиях Воронежа изменчивость длины семени, эндосперма и зародыша была 
обусловлена влиянием сорта на 51, 59 и 87 % соответственно. У Пастернака максимальное 
влияние на размер зародыша также оказывал фактор сорта (50 %), и несколько меньше на 
длину эндосперма (41 %) и семени (30 %).

Важная информация была получена при изучении корреляционных связей между мор-
фометрическими параметрами. Коэффициент корреляции между длиной семени и эндо-
сперма имел как правило высокое значение, в том числе у моркови (0,736–0,836), укропа 
(0,732–0,833), сельдерея (0,774–0,924)и пастернака (0,646–0,833). Коэффициент корреляции 
между длиной семени и эндосперма с одной стороны и длиной зародыша с другой изменял-
ся от 0,157 до 0,369, указывая на относительную независимость зародыша от эндосперма 
и семени в целом.

Выводы. Морфометрические параметры овощных зонтичных культур и прежде всего 
недоразвитие зародыша обуславливают продолжительность периода гетеротрофного развития 
проростка, влияют на всхожесть, энергию, долговечность, реакцию семян на изменение усло-
вий прорастания и, в конечном счете, увеличивает межфазный период от посева до появления 
всходов [2, 3, 9]. Морфометрические параметры семян могут ярко характеризовать каче-
ство семян отдельных партий в процессе выращивания, уборки, сортировки, их следует 
учитывать при закладке на хранение, предпосевной обработке и посеве в экстремальных 
условиях [4, 5, 7]. 

Для семян овощных зонтичных культур характерна значительная вариабельность 
морфометрических параметров под влиянием внешних факторов, в том числе экологиче-
ских, погодных, климатических, почвенных и агротехнических. Известно, что линейные 
размеры морфологических элементов семян овощных зонтичных культур изменяются в 
процессе онтогенеза и зависят от степени зрелости семян и местоположения на семенном 
растении. 

Выполненные исследования свидетельствуют, что, как и любые другие признаки, мор-
фометрические параметры семян наследственно обусловлены и зависят от видовых и со-
ртовых и индивидуальных особенностей растений [4, 5]. Показано, что значительная вариа-
бельность морфологических элементов семени под влиянием сортовой специфики характерна 
для изученных видов [2, 3, 8]. По-видимому, норма реакции на изменение условий внеш-
ней среды, наследственно детерминирована [1, 10]. Выявлено, что вклад наследственного 
фактора в изменчивость морфометрических параметров семян овощных зонтичных куль-
тур, как правило, превышает влияние эколого-географических и агротехнических условий 
выращивания семенных растений [1, 5]. Поэтому все большую актуальность приобретают 
исследования, направленные на изучение морфологических параметров семян, их генетической 
обусловленности и перспективы селекционного совершенствования.
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MORPHOMETRIC PARAMETERS OF SEEDS VEGETABLE 
UMBRELLA CROPS AS BREEDING CHARACTERISTICS

Bukharov A.F., Eremina N.A.

All-Russian research Institute of vegetable growing – branch of the Federal state budgetary 
scientific institution “Federal research center of vegetable growing” 

(VNIIO – branch of the Federal state BUDGETARY institution)

Abstract. Vegetable crops of the umbrella family (Umbelliferae Moris.) are characterized by low 
sowing qualities, which is directly due to the underdevelopment of the embryo and determines many 
morphological and physiological features of germination, including negative ones. During the study 
of a large number of samples, a significant variability in the morphometric parameters of carrot, dill, 
parsnip, dill, and celery seeds was revealed. It was found that the variety factor has a significant effect 
on the length of the embryo, endosperm and their ratio. There is a low correlation between the length 
of the embryo and the length of the seed, as well as the endosperm, which indicates the autonomy of 
its development. Therefore, morphometric parameters, which largely determine the quality of seeds, can 
be considered as a subject of selection.

Key words: umbrella family, varieties, seed, endosperm, germ, indices, selection.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К МОНИТОРИНГУ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ HOSTA UNDULATA 
И СОРТОВ ‘MEDIOVARIEGATA’ И ‘UNIVITTATA’, 

ПОЛУЧЕННЫХ НА ЕЕ ОСНОВЕ

ВОРОНИНА О.Е., КАБАНОВ А.В., МАМАЕВА Н.А., ХОХЛАЧЕВА Ю.А.

ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия, 
olgvoron@mail.ru , alex.kabanow@rambler.ru, , mamaeva_n@list.ru, jusic-la@yandex.ru

Аннотация. В научно-исследовательской работе в качестве объектов исследования выбраны 
три представителя рода Hosta: культигенный вид H. undulata (Otto et Dietr.) Bailey и два сорта, 
полученных на его основе – ‘Mediovariegata’ и ‘Univittata’. Использованные в эксперименте 
растения размещены в условиях открытого грунта, на участке с повышенным (относительно 
экологических требований культуры) уровнем инсоляции. В ходе эксперимента учитывали 
динамику: ростовых процессов, накопления фотосинтетических пигментов, изменение площади 
пестролистных участков листа. Методы физиологического мониторинга позволили установить, 
что основным негативным фактором, снижающим продукционный процесс, является изменение 
погодных условий. Подтверждены различия ответных реакций H. undulata, H. undulata ‘Univittata’ 
и ‘Mediovariegata’ на изменения метеорологических условий произрастания. Установлено, что 
наименьшей пластичностью характеризуется H. undulata, с наибольшей площадью белоокрашен-
ной части; промежуточное положение занимает H. undulata ‘Univittata’ у которой большая пло-
щадь салатовой части. Наибольшей пластичностью обладает H. undulata ‘Mediovariegata’, что, 
по-видимому, связано с большей площадью хлорофилл содержащей части листовой пластины. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что использование физиологических подходов 
мониторинга адаптации растений к условиям произрастания дают возможность более полной 
характеристики пластичности объекта исследования.

Ключевые слова: Hosta L., пестролистность, фотосинтез, рост и развитие, уровень адаптации.

Пестролистные растения являются не только украшением садов и парков, но и интерес-
ным объектом исследования для ботаников и физиологов растений. Для листьев пестролист-
ных форм характерно наличие генотипически разнородных тканей, различающихся количе-
ством фотосинтетических пигментов. У периклинальных, бело-зеленых химер, относитель-
ное расположение белой и зеленой зон в меристеме постоянно, но контуры и соотношение 
площадей этих зон в листьях могут меняться [1]. Однако вопрос о факторах, определяющих 
соотношение этих зон, до сих пор является открытым, поэтому изучение физиологических 
механизмов регуляции закладки и дальнейшего коррелятивного развития генетически раз-
нородных фотосинтезирующей и акцепторной зон является актуальным [2].

Цель работы – изучение различий ответных реакций пестролистных представителей 
рода Hosta на изменение условий произрастания для более полной характеристики пластич-
ности объектов исследования.

Задачи исследования включали измерение динамики роста и развития растений, пло-
щади листовой пластины, включая площади листа с различным содержанием хлорофилла 
(Хл(a+b)), прироста растений, динамику накопления пигментов в различных частях растения.
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Объекты и методы исследования
Для эксперимента были отобраны три образца: Hosta undulata L.H. Bailey и два сорта 

‘Mediovariegata’ и ‘Univittata’, полученных на ее основе, произрастающие на экспозициях 
ЛДР ГБС РАН в условиях открытого грунта. В качестве контроля был выбран культиген-
ный вид H. undulata [3,4], для сравнения были введены два типичных пестролистных сорта 
с различным соотношением пигментированных частей – H. undulata ‘Univittata’ (зеленоо-
каймленный) и H. undulata ‘Mediovariegata’ (белоокаймленный). Измерения и отбор проб 
проводили каждые 3–7 дней (n≥5) в течение вегетационного периода 2019 года. Измерение 
биометрических показателей проводили 1 раз в 7 дней (n≥10) [5]. Период вегетации составил 
115 дней. Измерение площади листа проводили с помощью программы AutoCAD.

Динамику накопления Хл(a+b) измеряли каждые 3–7 дней по методике Lichtenthaler 
H.K. [6] – навеску материала 10 мг растирали в 85% спирте, фильтровали и экстракт из-
меряли на спектрофотометре SPEKOL 11 (Karl Zeiss Jena, GDR); (n≥5). Регистрация данных 
проводилась при трех длинах волн – λ= 649, 654, 665 nm. Расчет проводился по стандартной 
формуле, мг/г сырого веса.

Статистическая обработка результатов 5–10 биологических повторностей каждого ва-
рианта опыта была проведена по t- критерию Стьюдента (Р<0,01) [5]. Достоверность различий 
в длине и приросте побега между вариантами составила tф (2.26) > tsd (2,05) (Р≤0,05); 
содержании пигментов в различных частях листа – tф(7.9)> tsd(3,67) (Р≤0,001).

Результаты и обсуждение
Считается, что представители рода Hosta способны успешно адаптироваться к измене-

нию условий произрастания. Однако исследованные параметры показали неоднозначность 
ответных реакций растений к изменению метеорологических условий района произрастания. 
Вегетационный период 2019 года был сложным: ранняя весна – сухая, с температурой воз-
духа +20…+25±5оС [7], которая к середине июня достигла +30±3оС; без осадков. С середины 
лета до конца вегетационного периода метеорологические условия резко изменились - дожди, 
низкая облачность (резкое снижение освещенности) и понижение температуры до 18±5оС. 
Контрастные условия периода эксперимента позволили выявить различия и схожесть в адап-
тационных ответах исследуемых растений.

На основании мониторинга процесса роста и развития растений, прослеживаются инди-
видуальные особенности в развитии каждого объекта исследования, так H. undulata ‘Univittata’ 
и H. undulata ‘Mediovariegata’ имели основной прирост до конца мая, тогда как H. undulatа 
– с конца мая по конец июня (Рис. 1, a, b). Динамика увеличения площади листовой пластины 

Рис. 1. Динамика периода исследования (2019 г.) роста и развития H. undulata и двух сортов 
H. undulata ‘Univittata’, H. undulata ‘Mediovariegata’ (a – прирост растений; b – высота растения)

а б

*даты: 1 - 14.05; 2 - 15.05; 3 - 16.05; 4 – 17.05; 5 – 18.05; 6 – 21.05; 7 - 22.05; 8 – 23.05; 9 - 24.05; 10 - 27.05; 
11 – 28.05; 12 - 29.05; 13 - 30.05; 14 – 25.06; 15 – 26.06; 16 - 27.06; 17 – 28.06; 18 – 01.07; 19 – 03.07; 
20 - 04.07; 21 - 05.07; 22 - 09.07; 23 - 11.07; 24 – 22.07; 25 – 26.07; 26 – 01.08; 27 – 08.08; 28 – 14.08.
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у всех хост была неодинакова. Так, у H. undulata 
отмечено замедление увеличение площади листовой 
пластинки на несколько дней раньше, чем у двух 
других образцов (рис. 2). Важно отметить, что с 26 
по 28 июня практически приостановился рост и раз-
витие растений всех трех вариантов. Именно в этот 
период были отмечены максимальные температуры, 
высокая освещенность (безоблачная погода), низкая 
влажность (отсутствие осадков). Прослеживается не-
которое различие в сроках точки «перегиба» в разви-
тии растений. Наибольшей пластичностью обладает 
H. undulata ‘Mediovariegata’, что, видимо, связано с 
большей площадью листовой пластины и большей 
площадью фотосинтезирующей части (рис. 2, 3).

Изменение метеорологических условий места 
произрастания отразилось на динамике накопления 
пигментов (рис. 4). Период высокой освещенности 
до 07 июля на графике отмечен более низкими зна-
чениями содержания пигментов, начиная с первой 
декады июля – увеличение облачности (понижение 
освещенности), влажности (дожди), падение тем-
пературы до +18±5оС привело к росту содержания 
пигментов во всех трех вариантах. Важно отметить, 
что содержание Хл(a+b) в ходе эксперимента зеленой 
(з), салатовой (с) и белой (б) частей было одинаково 
и соответствовало з:с:б – 1: 0,5:следы. 

Влияние метеорологических условий места произрастания и, в основном, адаптации 
растений к изменяющимся экологическим условиям окружающей среды отчетливо прослежи-
вается по результатам увеличения ↔ уменьшения площади салатовой и белой частей листа 
(рис. 4). При увеличении освещенности площадь салатовой части уменьшалась, увеличивая 
площадь белой и наоборот – уменьшение всетового потока приводило к увеличению сала-
товой части и уменьшению белой.

Полученные данные свидетельствуют, что использование физиологических подходов 
мониторинга адаптации растений [8] к новым условиям произрастания дают возможность 
более полной характеристики приспособления объектов исследования. Подтверждены сортовые 
различия ответных реакций H. undulata, H. undulata ‘Univittata’ и ‘Mediovariegata’. Проведен-
ные исследования позволили установить, что основным негативным фактором, снижающим 

Рис. 2. Изменение площади листовой 
пластины исследуемых образцов 
за вегетационный период 2019 г.

Рис. 3. Динамика накопления суммы 
хлорофиллов (a+b) H. undulata, 

H. undulata ‘Univittata’, 
H. undulata ‘Mediovariegata’

Рис. 4. Динамика изменения площадей белой и салатовой части листа 
H. undulata, H. undulata ‘Univittata’ с мая по август 2019 г.

а б
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продукционный процесс, является изменение климатических условий. Наибольшей пластич-
ностью обладает H. undulata ‘Mediovariegata’, что, по-видимому, связано с большей площадью 
хлорофилл содержащей части листовой пластины (растение не испытывает дефицита фото-
синтезирующих пигментов). Следующими в порядке убывания стоят H. undulata ‘Univittata’ 
у которой больше площадь салатовой части и последней – H. undulata.
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PHYSIOLOGICAL APPROACHES TO MONITORING 
ADAPTATION OF H. UNDULATA (OTTO ET DIETR.) BAILEY AND 

‘MEDIOVARIEGATA’CULTIVARS AND ‘UNIVITTATA’ DERIVED FROM IT

Voronina O.E., Kabanov A.V., Mamaeva N.A., Khokhlacheva J.A.
Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences

Abstract. Three representatives of the Hosta genus were selected for the experiment: the cultigenic 
species H. undulata (Otto et Dietr.) Bailey and two varieties derived from it, ‘Mediovariegata’ and 
‘Univittata’. The monitoring was carried out during the growing season of 2019, from the beginning of 
the first leaf release to the end of the growing season of plants – the maturation of seed offspring, from 
the beginning of May to the end of August. During the experiment, no additional irrigation or fertilization 
was carried out; the plants developed in open ground conditions in an open area, without shading. The 
dynamics of accumulation of photosynthetic pigments, changes in the area of variegated leaf areas, and 
growth processes were studied. The obtained data indicate that the use of physiological approaches to 
monitoring the adaptation of plants to new growing conditions makes it possible to more fully characterize 
the plasticity of the object of study. The differences in the responses of each of H. Undulata, H. Undulata 
‘Univittata’ and ‘Mediovariegata ‘ were confirmed. Methods of physiological monitoring allowed us to 
establish that the main negative factor that reduces the production process is the change in climatic 
conditions. H. undulata ‘Mediovariegata’ has the greatest plasticity, which is probably due to the larger 
area of the chlorophyll-containing part of the leaf plate. Next in descending order are H. undulata ‘ 
Univittata’, which has a large area of the light green part, and the last one is H. Undulata.

Keywords: Hosta L, stability, accumulation of photosynthetic pigments, growth and development, 
environmental and climatic conditions, the level of adaptation.
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ И БИОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИНТРОДУЦЕНТОВ 

ПОЙМЕННОГО ЛАНДШАФТА СРЕДНЕЙ ОКИ И ИХ РОЛЬ 
В СОХРАНЕНИИ ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ

ЕГОРОВА В.Н.

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Москва, 
Россия, egorova1935@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрено влияние разнообразной хозяйственной деятельности 
на биоразнообразие природной пойменной экосистемы и структуру флоры и растительных 
сообществ. Проведен таксономический и биоморфологический анализ видов интродуцентов. 
Выявлено определенное сходство между видовым составом интродуцентов и флоры природных 
сообществ. На этой основе можно считать, что виды интродуценты в пределах пойменного ланд-
шафта составляют значительный потенциальный резерв для поддержания биоразнообразия при-
родной пойменной экосистемы.

Ключевые слова: река Ока, пойменная экосистема, интродуценты, флора, таксономическая 
характеристика, биоморфологическая характеристика.

Процесс обеднения местной флоры, не наблюдавшийся почти до конца ХIХ века, за-
метно начавшийся в ХХ веке, интенсивно прогрессирует. Этот процесс особенно усилился 
с середины ХХ века. К настоящему времени, как демонстрируют результаты многих иссле-
дований флоры, дают основание считать, что в скором будущем под угрозой исчезновения 
может оказаться от 20 до 50 % видов флоры.

Факторы, составляющие угрозу биологическому разнообразию на всех уровнях, вклю-
чают не только глобальные изменения среды, но и конкретную разнообразную деятельность 
человека в процессе использования природных экосистем и ресурсов, действие последних за 
короткий срок приводит к изменению растительного покрова и существенному сокращению 
биоразнообразия [3].

В плане флористических и геоботанических исследований придается большое значение 
изучению различных аспектов биологического разнообразия, поскольку оно является гаран-
том сохранения буферности биосферы и стабильности среды обитания человека. При изуче-
нии динамики флоры и растительности природных экосистем уделяется большое внимание 
инвентаризации биологического разнообразия, так как это дает возможность объективно оце-
нить значимость различных регионов для целей их сохранения. 

Нарушенные местообитания уникальной исторически целостной пойменной экосистемы 
средней Оки к настоящему моменту составляют более 50 % от ее общей площади. По нашим 
данным происходит существенное сокращение биоразнообразия на разных уровнях: видовом, 
таксономическом, биоморфологическом, ценопопуляционном, сообществ, систем сообществ 
[3]. В результате антропогенной трансформации пойменного ландшафта идет смена экото-
пических условий во всех частях поймы, унификация растительных сообществ по профилю 
поймы (рис. 1).
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С середины ХХ века по настоящее время видовой состав флоры пойменной экосисте-
мы сократился в 2,8 раза. Соответственно, существенно изменился видовой состав семейств, 
жизненных форм (ЖФ), общее их число, таксономическая и биоморфологическая структуры 
флоры. В результате преобладающего влияния антропогенных факторов формируются расти-
тельные сообщества с обедненным флористическим составом и фитоценотической обстанов-
кой, в которой разрушаются механизмы сохранения и восстановления их исходного видового 
состава и структуры [1, 2, 3].

В исходном состоянии при преимущественном воздействии природных факторов (влия-
ние антропогенных факторов не превышает влияние природных факторов) на функционирова-
ние ценопопуляций (ЦП) видов и сообществ, в структуре пойменной экосистемы в качестве 
доминантов функционировало 25 видов из 10 семейств, которые характеризовались 13 ЖФ. 
В группу содоминатов входило 32 вида из 15 семейств. Все виды содоминантов характери-
зовались 10 ЖФ. Среди доминантов виды, размножающиеся преимущественно вегетативным 
путем, составляли 40,0 %, семенным – 32,0 %, смешанным – 28,0 %; содоминантов (соот-
ветственно) – 36,1 %, 41,7 %, 22,3 %. В структуре флоры пойменной экосистемы преобла-
дали виды, размножающиеся семенным (39,4 %) и смешанным (40,6 %) способами. Виды, 
размножающиеся преимущественно вегетативным путем, составляли 20,0 %. В ненарушен-
ных сообществах изменение количественных характеристик основных параметров структуры 

Рис. 1. Динамика количественных таксономических показателей флоры пойменной экосистемы 
р. Оки в 1907-1910 – 1997-2010 гг. 

По вертикали: число таксонов: а – видов, б – родов, в – семейств, г – семейств, представленных 
одним видом, д – родов, представленных одним видом, е – семейств, представленных одним родом. 
По горизонтали: 1 – в 1907 – 1910 гг.; 2 – в 1940 – 1960 гг.; 3 – в 1997 – 2005 гг. при всех способах 
использования растительности (вариант 1); 4 – в 1997 – 2005 гг. при сенокосном использовании и 
длительном (25-30 лет) внесении минеральных удобрений в количестве N90-180 (PK)60-90 (вариант 2); 
5 – в 1997 – 2005 гг. при пастбищном использовании растительности и длительном (18-25 лет) 
внесении минеральных удобрений в количестве N90-300 (РК)90-180 (вариант 3).
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происходит на флюктуационном уровне. В этих условиях сохраняются структурно-функцио-
нальные свойства сообществ – полидоминантность, сменодоминантность, относительная доля 
доминантов и содоминантов. В результате длительного внесения высоких доз минеральных 
удобрений и смены экотопических условий в сообществах существенно снижается фитоцено-
тическая роль большинства видов. В пределах пойменной экосистемы в качестве доминантов 
функционировало 4 вида (в 6,3 раза меньше по сравнению с 1940-1960 гг.), содоминантов – 
12 видов (в 3 раза меньше по сравнению с 1940-1960 гг.). Доминанты характеризовались 
3 ЖФ, содоминанты – 5 ЖФ. 

Становится очевидным, что на современном этапе для устойчивого сохранения и восста-
новления биоразнообразия в настоящем и будущем традиционных источников (выращивание в 
питомниках, ботанических садах, лабораториях и пр.) явно недостаточно, учитывая скорость и 
масштабы сокращения биоразнообразия на разных уровнях. Одним из перспективных методов 
может быть интродукция видов из местной флоры и культуры, которые распространяются и 
входят в естественные сообщества и без которых невозможно представить флору России [4]. 
Преимущество интродукции видов из местной флоры и культуры в плане программ ex-situ сос-
тоит в том, что снимаются многие проблемы по изучению свойств растений, проведении дли-
тельных опытов по изучению условий развития видов в местах их интродукции и реинтродукции.

При установлении видового состава интродуцентов использовали рекогносцировочный 
метод и метод стационарных геоботанических описаний [5, 3]. В период наших исследований 
было зафиксировано 286 видов-интродуцентов из 64 семейств и 202 родов. Они характери-
зовались 23 ЖФ (рис. 2, 3)

Рис. 2. Число видов ЖФ интродуцентов в пределах пойменного ландшафта реки Оки. 
Условные обозначения: по вертикали – число видов, по горизонтали – ЖФ: 1 – однолетники-
двулетники, 2 – стержнекорневые, 3 – кистекорневые, 4 – короткокорневищные, 5 – рыхлокустовые, 
6 – длиннокорневищные, 7 – короткокорневищные-кистекорневые, 9 – короткокорневыщно-
корнеотпрысковые, 10 – стержнекорневые-корнеотпрысковые, 11 – стержнекорневые-кистекорневые, 
12 – стержнекорневые-корткокорневищные, 13 – кистекорневые-корнеотпрысковые, 14 – 
клубнеобразующие, 15 – луковичные, 16 – ползучие, 17 – подземно- и надземностолонные, 18 – 
лианы травянистые, 19 – лианы деревянистые, 20 – суккуленты, 21 – кустарнички и полукустарнички, 
22 – кустарники, 23 – деревья.
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В таксономической структуре с наибольшим видовым составом были семейства: Com-
positae (44 вида), Rosaceae (29 видов), Liliaceae (24 видов). В ряде семейств численность 
видов колебалась от 8 до 15: Labiatae (14), Crassulaceae (10), Leguminosae (10), Cruciferae (9), 
Ranunculaceae (8). Численность видов в остальных семействах колебалась от 1 до 7. 

В результате сравнения видового состава, ЖФ, семейств интродуцентов и флоры пой-
менной экосистемы первой половины двадцатого века, среди интродуцентов были зафикси-
рованы виды (Allium rotundum R., A. Schoenoprasum L., Caltha palustris L., Filipendula ulmaria 
(L.) Maxim, Fragaria vesca L., F. viridis (Duch.) Weston, Lathyrus odoratus L., Leucanthemum 
vulgare Lam., Lotus corniculatus L., Medicago lupulina L., ,Melilotus albus Medik, Saponoria 
afficinalis L., Solidago canadensis L., S. virgaurea L., Sorbus aucuparia L., Rubus caesius L., 
Valeriana afficinalis L. и др.), которые к настоящему времени либо выпали из природных со-
обществ, либо сократили численность ЦП до критического состояния. Во флоре интродуцен-
тов также выделены виды разных ЖФ и семейств, которые по своим биоморфологическим 
и экологическим свойствам могут произрастать в пойменных сообществах. Все эти виды 
составляют значительный потенциальный резерв для восстановления и сохранения флоры и 
генофонда антропогенно трансформированных или полностью разрушенных сообществ пой-
менной экосистемы.
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TAXONOMIC AND BIOMORPHLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
NONNATIVE SPECIES INTRODUCED INTO THE FLOODLAND 
LANDSCAPE OF THE MIDDLE OKA RIVER AND THEIR ROLE 

IN PRESERVATION OF NATURAL COMMUNITIES

Egorova V.N.

FGBOU BO Moscow State Pedagogical University. Moscow. Russia, egorova1935@mail.ru

Abstract. The article looks at the impact of various domestic activities on the biodiversity of the 
natural floodplain ecosystem and the structure of flora and plant communities. An analysis of taxonomic 
and biomorphological characteristics of nonnative species was carried out. A similarity was found 
between the composition of nonnative species and flora of natural communities. Based on this, it is 
possible to conclude that the introduction of nonnative species into the floodplain landscape can serve 
as considerable potential reserve for maintaining the biodiversity in the natural floodplain ecosystem.

Keywords: Oka river, floodplain ecosystem, nonnative species, flora, taxonomic characteristics, 
biomorphological characteristics.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗРЕЛЫХ ШИШЕК КИПАРИСА ДУПРЕ 

В КУЛЬТУРЕ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА
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Аннотация. В результате сравнительного изучения кипариса Дупре (Cupressus dupre-
ziana A. Camus) и кипариса вечнозелёного (C. sempervirens L.) выявлено совпадение морфо-
генеза и ритма сезонного развития репродуктивных органов, а также особенностей опыления. 
Обнаружено, что у кипариса Дупре зрелые шишки отличаются по окраске и имеют меньшие 
размеры, чем у кипариса вечнозелёного в природном ареале и культуре на юге бывшего СССР, 
а 2-3 пары верхних чешуй срастаются и не несут семян. Установлено, что в условиях культуры 
в Крыму кипарис Дупре не образует жизнеспособные семена. В качестве причин отсутствия 
жизнеспособных семян рассматриваются такие особенности как протогиния и невидоспецичность 
механизма опыления, затрудняющая нормальное опыление при недостатке пыльцы своего вида и 
при наличии плотного потока пыльцы близкородственного кипариса вечнозелёного. Главной же 
причиной является такая особенность зиготогенеза у кипариса Дупре как мужской апомиксис. 

Репродуктивная изоляция подтверждает видовой статус кипариса Дупре, а выявленные 
отличия от кипариса вечнозелёного следует рассматривать как присущие ему видовые признаки. 

Ключевые слова: кипарис Дупре, морфология шишек, опыление, жизнеспособность семян, 
зиготогенез.

Кипарис Дупре (Cupressus dupreziana A. Camus) относится к редчайшим видам мировой 
флоры. В настоящее время в природном ареале на территории Алжира в горном массиве 
Тассили н`Аджер в Центральной Сахаре он представлен 233 деревьями [3]. Впервые этот 
кипарис, как самостоятельный вид, описан в 1926 году [5]. В последующем систематическое 
положение этого вида неоднократно подвергалось ревизии [4, 6, 7] Дж. Силба [7] на основе 
анализа морфологических признаков рассматривал его как подвид кипариса вечнозеленого 
Cupressus sempervirens var. dupreziana (A. Camus) Silba. Бобров А.В. и Меликян А.П. [4], 
основываясь на данные гистогенетического анализа шишек и семян, предложили отнести 
кипарис Дупре к самостоятельному роду Тассилиципарис (Tassilicyparis A.V.F.Ch. Bobrov & 
A.P. Melikian). 

В Никитский ботанический сад кипарис Дупре был интродуцирован нами в мае 1989 года 
черенками, любезно переданными Н.Н. Арнаутовым из Ботанического сада БИН. Черенки были 
привиты на двухлетние саженцы кипариса вечнозеленого способом сердцевиной на камбий. 
Приживаемость составила 100 %. Признаков отторжения трансплантантов не отмечено. 

Учитывая имеющиеся разногласия по систематическому положению кипариса Дупре, 
важность его сохранения и определения перспектив семенного размножения и использования 
в культуре, в 2012–2016 гг. нами изучена фенология развития репродуктивных органов, 
эндогенная изменчивость шишек, листьев, качество семян и проведен сравнительный анализ 
состава эфирных масел в облиственных побегах этого вида в арборетуме Никитского 
ботанического сада.
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В процессе проведения фенологических наблюдений учитывали сроки закладки микро-
стробилов и женских шишек, поллинации и перехода семяпочек в рецептивную фазу, дис-
семинации. У 100 зрелых шишек измеряли длину и диаметр, подсчитывали число содержа-
щихся в них чешуй и сеян, а у листьев под микроскопом МБС-2 измеряли длину с точностью 
до 0,1 мм.

Качество семян определяли путем взрезания 400 семян и проращивания в лабораторных 
условиях в чашках Петри на увлажненной фильтровальной бумаге и при посеве в грунт.

В результате исследования установлено, что у кипариса Дупре как и кипариса вечнозелёного 
переход апикальных меристем во флоральное состояние, закладка микростробилов происходит 
после завершения весеннего этапа роста в конце июня – начале июля на концах обрастающих 
побегов прироста текущего года, формирующихся на боковых веточках, имеющих собственный 
возраст не менее 3 лет. Женские шишки закладываются в те же сроки на боковых веточках, 
расположенных в периферической части кроны ближе к вершинам боковых ветвей. У этих 
видов на Южном берегу Крыма совпадают также сроки опыления.

Для рассматриваемых деревьев кипариса Дупре характерна протогиния. Поллинация 
начинается на 3-5 дней позже готовности семяпочек к восприятию пыльцы. Переход семяпочек 
в рецептивную фазу происходит в безморозный период при среднесуточной температуре около 
+8º С и дневными температурами +10-12ºС во второй половине февраля – первой декаде марта 
и идентифицируется выделением секрета из микропилярного канала семяпочек. Секреторная 
деятельность семяпочек длится до 6-7 дней и прекращается после попадания в опылительные 
каплю достаточные числа пыльцевых зерен. 

После попадания в опылительную каплю нормально развитые пыльцевые зерна за счет 
быстрого набухания интины в течение 20-50 секунд сбрасывают экзину и в таком виде 
попадают на поверхность нуцеллуса.

При искусственном опылении пыльцой кипариса вечнозеленого его семяпочки прекращает 
выделять секрет, т.е механизм опыления у кипариса Дупре невидоспецифичен и не является 
барьером для чужеродного опыления. 

Диссеминация у кипариса Дупре на Южном берегу Крыма идет с середины декабря до 
марта. После диссеминации раскрытые отмершие шишки в течение 12-16 месяцев опадают.

Зрелые шишки кипариса Дупре почти до периода диссеминации сохраняют темнозеленый 
цвет с отдельными коричневыми пятнами, чем отличаются от однолетних незрелых шишек, 
имеющих такие же размеры, но более светлую зеленую окраску. Наличие светло-зелёной 
окраски части поверхности щитка чешуй у созревших, но нераскрытых шишек нами отмечено 
только у кипариса гималайского (С. torulosa D. Don.).

К моменту созревания средняя длина шишки составляет 20,1±0,20 мм (С=6 %) при аб-
солютных значениях от 18 до 23 мм, а наибольший диаметр соответственно – 15,1±0,10 мм 
(С=4 %) и Lim. 14-16,5 мм. Число накрест супротивных чешуй в шишке варьирует от 12 до 
14 шт. (в среднем 12,5±0,15 шт., С=7 %), при этом у всех шишек 2-3 пары верхних чешуй 
остаются недоразвитыми, не несут семян и срастаются. В шишке в среднем развиваются 
46,8±1,05 шт. семян (Lim. 29-59 шт.). 

Проращивание семян в лабораторных условиях и при посеве в грунт показали, что все 
семена были нежизнеспособны. При взрезании семян обнаружено, что зародышевое ложе в 
них было в разной степени заполнено остатками отмерших тканей нуцеллуса. 

Сопоставление приведенных выше данных с полученными нами ранее материалами 
изучения межпопуляционной изменчивости шишек кипариса вечнозеленого показывают, 
что у кипариса Дупре шишки отличаются значительно меньшими размерами. В естествен-
ном насаждении кипариса вечнозеленого на о. Кипр средняя длина шишки составляет 
25,5 мм (Lim.16,4-39,5 мм) при диметре 24,6 (Lim. 15,5-33,9) мм, среднем числе чешуй 
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9,9 (Lim. 4-14) шт. и содержании семян в одной шишке 163,2 (Lim. 60- 275) шт. Еще более 
заметны различия по этим показателям с кипарисом вечнозеленом из г. Сочи, г. Баку и с 
Южного берега Крыма, где средняя длина шишки варьирует от 28,5 до 32,7 мм (Lim. 20,2-
49,0 мм), средний диаметр шишки – от 28,4 до 30,6 мм (Lim.20,2-41,7 мм), среднее число 
семян в шишке от 176,8 – 215,7 шт. (Lim. 67-402 шт.) и число чешуй в шишке 9,75-10,7 шт. 
(Lim. 7-15 шт.) [2]. 

Если рассматривать морфологические характеристики шишек как статистические 
признаки – фены, то можно говорить о том, что кипарис Дупре по всем показателям отличается 
от кипариса вечнозеленого.) как из природной популяции с о. Кипр, так и районов культуры на 
юге бывшего СССР. Бросающейся в глаза особенностью строения шишек является стерильность 
и полное срастание 2 (3) пар верхних чешуй у всех шишек дерева. Срастание верхних чешуй 
проявляется также у части шишек отдельных деревьев у кипариса вечнозеленого. Однако 
срастаются центральными частями щитка лишь чешуи верхней пары, на несросшейся части 
которых развиваются морфологически нормальные семена.

В связи с недостаточным количеством данных по виду в целом, обнаруженное срастание 
2-3 верхних пар чешуй шишки у растущего в арборетуме Никитского ботанического сада 
дерева кипариса Дупре пока не позволяет сделать однозначное заключение о наследственной 
закрепленности данного признака. Однако в случае массового проявление срастания в шишках в 
других районах культуры и в природе можно полагать, что этот признак является проявлением 
на видовом уровне адаптации к жесткому гидротермическому режиму природного ареала, 
направленной на ограничение количества семян в шишке в целях экономии ресурсов дерева. 

Сравнительный анализ состава эфирного масла облиственных побегов рассматриваемого 
вида выявило его отличие от кипариса вечнозелёного по содержанию α- и γ-терпинена [1].

В связи с совпадением сроков опыления и протогинией у кипариса Дупре вероятность 
опыления его семяпочек пыльцой кипариса вечнозеленого весьма велика. Несовпадения сроков 
перехода семяпочек в рецептивное состояние и поллинации при высокой плотности пыльцы 
кипариса вечнозелёного в воздухе затрудняет возможность самоопыления у рассматриваемого 
вида. Отсутствие жизнеспособных семян у деревьев кипариса Дупре, растущих в окружении 
деревьев кипариса вечнозеленого, вероятно, связано с репродуктивной изоляцией между этими 
близкородственными видами. 

Важным аргументов в пользу репродуктивной изоляции при близкородственном опыле-
нии может быть открытое у кипариса Дупре явление мужского апомиксиса (male apomixes), 
в результате которого ядро зиготы формируется из коньюгирующих ядер мужского гамето-
фита, а ядро материнской яйцеклетки исключается из зиготогенеза [8]. При опылении пыль-
цой кипариса вечнозелёного нарушаются все процессы синхронного развития мужского и 
женского гаметофитов и возможность мужского апомиксиса. Вероятно, не следует исключать 
из причин отсутствия жизнеспособных семян и тот факт, что все имеющиеся у нас деревья 
кипариса Дупре представлены клоном единственного дерева, и все варианты опыления как 
пыльцой одного дерева, так и других рядом растущих привитых растений этого вида явля-
ются самоопылением, существенно снижающим жизнеспособность семян, например, у близко-
родственного кипариса вечнозелёного [2]. 

Ранее мы, придерживаясь систематики рода кипарис, предложенный Дж. Силбой, рассма-
тривали кипарис Дупре как подвид кипариса вечнозеленого, поскольку особенности ветвления 
обрастающих побегов (веточек) преимущественно в одной плоскости, приводимые в описании 
киприса Дупре, проявляются и у части деревьев кипариса вечнозеленого, а признак засмолен-
ности листьев распространен у многих как молодых растений кипариса вечнозеленого, так и 
у вступивших в репродуктивную фазу деревьев типичной и пирамидальной формы (Сupressus 
sempervirens ʻStricta )̓ [2]. 
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Обнаруженные особенности эмбриогенеза подтверждают уникальность кипариса Дупре 
как биологического вида, а выше приведенные результаты анализа строения шишек, состава 
эфирных масел в облиственных побегах могут рассматриваться как его видовые морфологи-
ческие и биохимические признаки. 
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REPRODUCTIVE DEVELOPMENT AND MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF MATURE CONES OF CYPRESSUS 

DUPREZIANA IN CULTURE ON THE SOUTH COAST OF CRIMEA

Zakharenko G.S.

Agrotechnological Academy of the FSAEI HE “V.I. Vernadsky Crimean Federal 
University”, Simferopol, Republic of Crimea, Russian Federation, cupressus@inbox.ru

Abstract. As a result of a comparative study of the Saharan cypress (Cupressus dupreziana 
A. Camus) and the Mediterranean cypress (C.  sempervirens  L.), the morphogenesis and the rhythm of 
the seasonal development of the reproductive organs, as well as the peculiarities of pollination have 
been elucidated. It was found that mature cones of Saharan cypress differ in color and are smaller than 
those of Mediterranean cypress in their natural habitat and culture in the south of the former USSR, 
and 2-3 pairs of upper scales grow together and do not bear seeds. It was established that in culture in 
the Crimea, the Saharan cypress does not form viable seeds. As the reasons for the absence of viable 
seeds, such features as protogyny and non-specificity of the pollination mechanism are being considered, 
which complicates normal pollination with a lack of pollen of its own species and in the presence of a 
dense flow of pollen from a closely related Mediterranean cypress. The main reason is such a feature 
of the zygotogenesis in Saharan cypress as male apomixis.

Reproductive isolation confirms the species status of the Saharan cypress, and the revealed dif-
ferences from the Mediterranean cypress should be considered as specific species characteristics.

Key words: Saharan cypress, cone morphology, pollination, seed viability, zygogenesis.
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Аннотация. В представленной статье отражены результаты изучения семян сортов льна 
различного эколого-географического происхождения, полученные при интродукции в условиях 
Нижнетавинского района Тюменской области. На основании исследований выявлен межсорто-
вой полиморфизм сортов по морфометрическим параметрам семян, способности к прорастанию. 
Установлено, что стабильностью проявления признаков характеризовались окраска семян, масса 
1000 семян, средовой зависимостью отмечены показатели энергии прорастания, лабораторная 
всхожесть. Согласно полученным данным выявлена возможность получения качественных семян 
льна – долгунца и льна масличного в данной зоне интродукции.

Ключевые слова: лен, интродукция, длина и ширина семени, энергия прорастания, лабо-
раторная всхожесть.

Одним из важнейших аспектов в современных биологических исследованиях следует 
выделить сохранение биоразнообразия растений, имеющее как теоретическую значимость, 
так и практическую ценность. Реакция растений на изменение экологических условий ска-
зывается на прохождении большого жизненного цикла, сезонном ритме развития, характере 
прохождения и продолжительности отдельных фенофаз [1]. Различия в качественном составе 
семян по признакам выражается в изменчивости морфометрических параметров: размеров 
(крупные, средние и мелкие) и массе. Структурно выполненные семена имеют полностью 
сформированный зародыш, наибольшие численные значения размеров, массы и показатели 
всхожести [8, 9]. 

Агроклиматические условия Тюменской области позволяют оценивать не только ответ-
ные реакции интродуцируемых видов на изменчивость экологического фактора, но и отбирать 
формы с максимальным уровнем адаптивности и стабильности по морфологическим пока-
зателям, биологическим свойствам растений, что обуславливает необходимость проведения 
исследований с одним из важнейших растений – льном. Лен является достаточно распро-
страненной сельскохозяйственной культурой в России, однако отсутствие новых высокопро-
дуктивных, районированных сортов для Тюменской области несколько сдерживает массовое 
продвижение льна в регион. 

Цель исследований – определение фенотипической изменчивости морфо-биологиче-
ских показателей семян льна различного эколого-географического происхождения при ин-
тродукции в Тюменской области.

Объекты и методика проведения исследований. Научно-исследовательская работа 
выполнена в 2017-2020 гг. в лаборатории биотехнологических и микробиологических ис-
следований Института биологии и на экспериментальном участке Биостанция «Озеро Кучак 
(Нижнетавдинский район) Тюменского государственного университета. Объект исследования – 
семена льна долгунцового (60 шт.) и масличного (40 шт.) направления, впервые полученные 
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в полевых условиях Тюменской области. В лабораторных условиях семена проращивали в 
чашках Петри, в темноте, в ТС-1/80 СПУ (Россия) при температуре 220С. Количество семян 
в каждой чашке – 100 шт. Повторность – 4-х кратная. Энергию прорастания (ЭП, %) опре-
деляли на третьи сутки, лабораторную всхожесть (ЛВ, %) – на седьмые. В полевых условиях 
закладку питомника изучения сортов льна проводили по общепринятым методикам. Повтор-
ность опытов – трехкратная. Морфологическое описание сортов проводили согласно Между-
народному классификатору вида Linum [7]. У изучаемого набора сортов измеряли длину и 
ширину семени, рассчитывали индекс. Статистическая обработка данных осуществляли 
по методике Г.Ф. Лакина [6]. Достоверность различий между сортами устанавливали с 
использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. В течении вегетации за годы исследований отмечена 
контрастность среднесуточных температур воздуха, количества выпавших осадков в период 
вегетации растений, что позволило более полно оценить представленную группу сортов льна. 
Морфология семян является консервативным признаком и имеет систематическое значение, 
она может использоваться для идентификации вида при изучении банков семян в почве, а 
также опосредованно может свидетельствовать об экологических предпочтениях вида [2]. 
Согласно визуальной оценки подавляющей окраской семени у сортов льна была коричневая, 
различной степени интенсивности (> 90 %), однако были исключения в виде желтосемянных 
фенотипов долгунцовой и масличной группы. Проявление данного морфологического крите-
рия было стабильным, вне зависимости от года изучения. 

Путем измерения каждого семени устанавливали длину (ДС, мм), ширину (ШС, мм), 
рассчитывали индекс семени (Ис, ед.). Выявлено, что семена долгунцовой и масличной груп-
пы достоверно различались между собой по данным критериям оценки. По форме семена 
были яйцевидные, с гладкой, блестящей поверхностью. Максимальная длина семени отме-
чена у сортов Грант (5,20±0,33 мм), Ottava 770 B See (5,24±0,70 мм), Betertelsdorf 6884/60 
(5,28±0,48 мм. При этом в условиях 2018 года установлен максимальный уровень (Хmax) 
признака у сортов Betertelsdorf 6884/60 (5,62±0,48 мм), 36.3.-4 (5,44±0,39 мм), Hermes 
(5,33±0,51 мм), Восход (5,45±0,13 мм), Upite-2 (5,47±0,77 мм), минимальное у сортов Велиж-
ский кряж (3,02±0,77 мм), Маяк (3,06±0,08 мм), Рубин (3,15±0,22 мм), Веста (3,35±0,24 мм) в 
2017 г. Следует отметить, что у сортов масличной группы масличного длина семени состави-
ла от 3,37 ±1,23 мм (2017 г.) до 3,37 ±1,23 мм (2019 г.). Показатели (Хср> X попул.) установлены 
у сортов Ручеек (3,37 ±1,23 мм). Северный (3,37 ±1,23 мм), Бирюза (3,37 ±1,23 мм), Итиль 
(3,37 ±1,23 мм). Минимальное проявление признака (Хmin) выявили у сортов Опус (3,37 ±1,23 
мм), Брестский (3,37 ±1,23 мм), Кустанайский янтарь (3,37 ±1,23 мм) Krokus (3,37 ±1,23 мм) 
в 2018 году, у сортов Сокол (3,37 ±1,23 мм), Antares (3,37 ±1,23 мм) в 2019 г. Достоверные 
различия (при 95 % уровне значимости) выявлены у 24,0 % сортов льна масличного. Различия 
между сортами льна долгунца и льна масличного проявились и по ширине семян. Лимиты 
между сортами долгунцовой группы составили 1,75 ±0,45мм (Хmin, 2019 г.) – 6,20±1,89 (Хmax, 
Betertelsdorf 6884/60, 2017 г.). По ширине семян у 29 сортов или 48,3% (Хср> X попул.), осталь-
ные (31 шт, 51,7 %) были на уровне среднего популяционного (Хср= X попул.) либо ниже его 
(Хср <X попул.). У масличных форм в условиях 2019 года зафиксирован минимальный уровень 
признака (Хmin, 2,45±0,36), максимальный в 2020 г. (Хmax, 4,11±0,73), при этом у 15 сортов или 
37,5 % отмечено превышение ширины семени над средним популяционным значением. Напри-
мер, такие сорта как ВМ-620, Легур, Илим, ФФН, Antares и ряд других. Расчет индекса семени 
позволил выделить несколько групп: Ис = 1,0 -1,5 (33 шт., 55,0% и 15,0 шт., 37,5%); Ис = 1,5 
- 2,0 (27 шт., 45,0 % и 25 шт., 62,5 %) у долгунцовых и масличных сортов соответственно. 

Ка известно, особенности прорастания семян, всхожесть, параметры роста в течение 
временного периода могут характеризовать климатические условия. Кроме этого, отмечает-
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ся, что различные ритмы прорастания и процент всхожести семян могут быть связаны с их 
происхождением. [4, 5, 10] На основании лабораторного скрининга были выявлены различия 
между сортами по энергии прорастания и лабораторной всхожести семян (рис. 1).

Энергия прорастания у сортов льна – долгунца составляла от 87,92% (Karnobat-448) – 
99,01 % (Betertelsdorf 6884/60). Высокой энергией прорастания характеризовались 36,6 % 
изученных сортов. По лабораторной всхожести семян можно отметить сорта Грант (97,30 %), 
Маяк (98,12 %), Betertelsdorf 6884/60 (99,30 %), Рубин (97,83 %), Svalof (98,84 %), Веста 
(97,20 %), 36.3.4 (98,44 %), Велижский кряж (97,69 %), Печерский кряж (97,10 %). У льна 
масличного энергия прорастания была несколько ниже (Хmin, 86,42% – Хmax, 98,47 %), что 
возможно может быть обусловлено высокой реакцией сорта на изменчивость экологического 
фактора. Лабораторная всхожесть по годам исследований варьировала от 83,69 % до 98,16 %. 
В группу лабораторной всхожестью менее 90,00 % отнесено 10 сортов; выше 95,00 % – 7 сор-
тов, остальные были ниже либо на уровне среднего популяционного. Из сортов, проявивших 
максимальный уровень признака следует отметить Исток, ФФН, ВМ-620 и др.

Выводы. На основании многолетнего изучения сортов льна был выявлен полиморфизм 
семян по морфологическим признакам, биологическим свойствам. Установлено, что агро-
климатические условия зоны исследования (Нижнетавдинский район, Тюменской области) 
вполне благоприятны для получения качественных семян льна-долгунца и льна масличного.
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Annotation. The presented article reflects the results of studying the seeds of flax varieties of 
various ecological and geographical origin, obtained during the introduction in the conditions of the 
Nizhnetavinsky district of the Tyumen region. On the basis of research, intervarietal polymorphism of 
varieties was revealed by morphometric parameters of seeds, ability to germinate. It was found that 
the stability of the manifestation of signs was characterized by the color of seeds, the mass of 1000 
seeds, the indicators of germination energy, laboratory germination were noted by the environmental 
dependence. According to the data obtained, the possibility of obtaining high-quality flax seeds - fiber 
and oil flax in this zone of introduction was revealed. 

Key words: flax, introduction, seed length and width, germination energy, laboratory germination.
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Аннотация. У ряда интродуцированных кустарников отсутствует зависимость между 
степенью обмерзания растения и регулярностью цветения. Цель исследования состояла в 
выявлении структурно-ритмологических характеристик побеговых систем видов родов Spiraea 
L., Buddleja L., Tamarix L, определяющих сроки и длительность цветения, а также способность 
ряда видов даже после обмерзания до уровня почвы или омолаживающей обрезки цвести во 
второй половине лета. Описание побеговых систем проводили с позиций структурно-ритмоло-
гического подхода И.Г. Серебрякова. В качестве конструктивных единиц использовали вегета-
тивные и генеративные побеги, скелетные оси. Сроки цветения во многом определяются длиной 
генеративного побега и степенью разветвленности соцветия. Продолжительность цветения за-
висит от того, насколько велико разнообразие генеративных побегов, присущее данному виду. 
У видов, куст которых формируется на основе генеративных побегов, практически все побеги 
могут перейти в генеративное состояние, включая побеги, развивающиеся из расположенных в 
основании материнского стволика спящих почек. Эти побеги обеспечивают цветение растения 
даже после сильного обмерзания или омолаживающей обрезки растения во второй половине лета. 
Если функцию скелетных осей выполняют вегетативные побеги, то при сильном обмерзании все 
генеративные почки, формирующиеся в верхней половине материнского вегетативного побега, 
погибают. Отрастающие из спящих почек побеги будут вегетативными. Цветение таких видов 
произойдет только через год после обмерзания.

Ключевые слова: Spiraea., Buddleja, Tamarix, интродукция, генеративный побег, 
зимостойкость, декоративность, сроки цветения.

Зимостойкость растений является одним из ведущих факторов интродукции растений 
в районах с умеренным климатом. Оценить зимостойкость можно по степени обмерзания 
побегов. Другими критериями успешности интродукции служат наличие генеративной фазы, 
регулярность, сроки и длительность цветения [1].

У ряда интродуцированных кустарников, относящихся к родам Spiraea L., Buddleja L., 
Tamarix L., отсутствует зависимость между степенью обмерзания растения и регулярностью 
цветения. В условиях Москвы в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина Buddleja davidii 
Franch., B. stenostachya Rheder et Wils. ежегодно обмерзают до уровня снежного покрова, но 
восстанавливают надземную часть и регулярно цветут. Самым зимостойким видом является 
B. alternifolia Maxim. Однако даже частичное обмерзание побегов этого вида может привести 
к слабому цветению или полному его отсутствию.

Из трех видов тамариксов, произрастающих на экспозиции Средней Азии, самую вы-
сокую зимостойкость имеет Tamarix litwinowii Gorschk. Этот вид растет в виде раскидистого 
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куста высотой до 3 м. В суровые зимы T. litwinowii обмерзает до уровня снежного покрова и 
в этом случае цветет только через год. Менее зимостойкий T. ramosissima Ledeb. представляет 
собой куст высотой до 2 – 2,5 м. Цветет дважды в течение вегетационного периода - в конце 
мая и в июле-августе. Также как и T. litwinowii T. ramosissima изредка сильно обмерзает, но 
в отличие от T. litwinowii, цветет в конце лета. Самую низкую зимостойкость имеет T. ho-
henackeri Gorschk., высота которого не превышает 1,5 метров. Ежегодно сильно обмерзает, 
но регулярно образует цветки во второй половине вегетационного сезона [5].

 Отсутствие корреляции между способностью к цветению и зимостойкостью мож-
но наблюдать в Полярно-ботаническом саду (Апатиты, Мурманская область) у Spiraea 
japonica L.f. [4].

Цель настоящего исследования состояла в выявлении особенностей конструктивной 
организации видов родов Spiraea L., Buddleja L., Tamarix L., позволяющих растениям даже 
после обмерзания до уровня снежного покрова цвести во второй половине лета, сохраняя тем 
самым высокую декоративность, а также в изучении структурно-ритмологических характе-
ристик генеративных побегов, влияющих на длительность цветения.

Материалы и методы исследования
Исследование проводили на экспозициях Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина 

в Москве.
Buddleja alternifolia, B. davidii и B. stenostachya – высокодекоративные кустарники до 

1,8 м высотой. Родина этих видов – северо-западные районы Китая. Три среднеазиатских 
вида рода Tamarix L. – T. hohenackeri Bunge, T. litwinowii Gorschk. и T. ramosissima Ledeb. – 
более шестидесяти лет выращиваются в Главном ботаническом саду РАН [5]. Североамери-
канский вид – Spireae douglasii Hook. и восточноазиатский вид – S. japonica L.f. относятся 
к позднецветущим видам спирей, евроазиатские виды – S. hypericifolia L., S. media Schmidt. 
и S. chamaedryfolia L. – к раннецветущим.

При описании побеговых систем применяли структурно-ритмологический подход И.Г. 
Серебрякова [6], суть которого состоит в выделении в теле растения повторяющихся кон-
структивных единиц и выявлении их взаимосвязи в пространстве и времени.

В качестве конструктивных единиц использовали годичные побеги и скелетные оси. 
Под годичными побегами понимали структуры, которые формируются в течение одного 
вегетационного периода из почек регулярного возобновления или из спящих почек. Годичные 
побеги могут быть генеративными и вегетативными. Генеративные побеги, в отличие от 
вегетативных, включают помимо листьев, почек и стеблей еще и цветки.

 Определяли степень участия генеративных побегов в построении скелетной основы 
куста, выявляли зависимость между степенью обмерзания, временем цветения и строением 
генеративных побегов. Составляли схемы строения генеративных побегов, а также схемы 
строения кустов с указанием положения этих побегов в побеговом теле растения.

Результаты исследования и обсуждение
Роль генеративных побегов в построении скелетной основы кустарника
У представителей видов родов Spiraea, Buddleja, Tamarix можно наблюдать два спо-

соба формирования куста. У одних видов этих родов в виргинильном или генеративном 
состоянии функцию основных скелетных осей (стволиков) выполняют генеративные побеги, 
которые функционируют не только как репродуктивные и ассимилирующие структуры, но 
и как скелетные оси (первый способ), у других – наиболее мощные вегетативные побеги 
(второй способ).
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 У спирей, формирующих осевую систему по первому способу (S. japonica, S. dougla-
sii), главный побег, образующийся из семени, обычно является вегетативным. На второй год 
от основания материнского побега отрастает вегетативный, реже генеративный побег. На 
последующих этапах формирования куста у спирей этой группы развиваются в основном 
только генеративные побеги. Причем, генеративными являются даже побеги, образующиеся 
из спящих почек, расположенных подземно или приземно и имеющие собственную корневую 
систему. Эти генеративные побеги выполняют функцию основных скелетных осей (стволи-
ков). Вегетативными остаются ослабленные побеги и наиболее мощные побеги из числа тех, 
которые не успевают в год образования перейти в генеративное состояние.

У спирей, формирующих осевую систему по второму способу (S. hypericifolia, S. media, 
S. chamaedryfolia), главный побег вегетативный. На второй год жизни от его основания разви-
вается дочерний вегетативный побег, в верхней части которого закладываются генеративные 
почки. Цветение большинства сеянцев спирей этой группы происходит на третий год жизни. 
На последующих стадиях развития куста из подземных и надземных почек продолжают раз-
виваться вегетативные побеги. Генеративные же побеги образуются только из почек, распо-
ложенных в дистальной части материнского побега.

У Tamarix litwinowii функцию скелетных осей выполнят вегетативные побеги, у T. ramosis-
sima и T. hohenackeri – генеративные.

Самый зимостойкий из интродуцированных в ГБС тамариксов – T. litwinowii, даже при 
обмерзании годичных приростов до половины длины может не перейти к цветению, что 
уменьшает декоративные качества этого вида. Это обусловлено тем, что генеративные почки 
у T. litwinowii в основном приурочены к дистальной части материнского вегетативного побега. 
T. ramosissima по зимостойкости уступает T. litwinowii, но сохраняет способность к цветению 
даже после сильного обмерзания, как и T. hohenackeri. Однако, в отличие от T. hohenackeri, 
T. ramosissima обладают способностью после обмерзания со временем восстанавливать при-
сущую ему жизненную форму – раскидистого кустарника и цвести не только летом, но и вес-
ной. Регулярно обмерзающий T. hohenackeri в условиях интродукции не может существовать 
в виде кустарника. Его биоморфу можно квалифицировать как вынужденный травянистый 
многолетник. Таким образом, если оценивать итоги интродукции с учетом всех показателей, 
в том числе и сохранения декоративности, то самым адаптированным из тамариксов является 
T. ramosissima [3].

У B. davidii и B. stenostachya функцию стволиков выполняют генеративные побеги. 
Обмерзание этих побегов до уровня снежного покрова инициирует развитие от их осно-
вания мощных генеративных побегов следующего порядка. У B. alternifolia функцию 
стволиков выполняют вегетативные побеги, в дистальной части которых закладываются 
генеративные почки. Даже частичное обмерзание таких побегов вызывает гибель всех или 
части генеративных почек, что приводит к слабому цветению или к его полному отсутствию.

Сроки и продолжительность цветения
Одним из признаков, определяющих длительность цветения является степень 

варьирования длины генеративных побегов в пределах растения [2].
У S. japonica, S. douglasii образуются генеративные побеги длиной от 20 см до 1,5 м и 

более. Эти побеги завершаются щитковидной или пирамидальной метелкой. Первыми в сере-
дине июня переходят к цветению небольшие генеративные побеги, затем все более длинные. 
Мощные побеги с наиболее разветвленными и многоцветковыми соцветиями зацветают во 
второй половине лета. Длительность цветения S. japonica, S. douglasii составляет более двух 
месяцев.

У S. chamaedryfolia длина генеративных побегов варьируют от 1 до 20 см, у S. media – от 
1,5-8 cм, у S. hypericifolia – от 1 до 1,5 cм. S. hypericifolia, для которой характерны не только 
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самые небольшие генеративные побеги, но и малоцветковые соцветия, цветет рано весной 
около двух недель. Позже и дольше всех из перечисленных видов в цветущем состоянии 
находится S. chamaedryfolia – около трех недель.

У Tamarix litwinowii длина генеративных побегов варьирует от 10 до 60 см. Соцветия 
простые – открытые кисти или сложные - кисть из кистей. У T. ramosissima и T. hohenack-
eri развиваются генеративные побеги длиной от 8 до 170 см. Соцветия представляют собой 
открытые кисти, кисти из кистей, метелки. Нередко можно наблюдать пролификацию соцветий.

В конце весны цветет T. litwinowii и T. ramosissima. Крайне редко можно наблюдать 
весеннее цветение T. hohenackeri (когда не обмерзает до уровня снежного покрова). Весеннее 
цветение возможно за счет генеративных побегов, имеющих небольшие размеры и простые 
или малоразветвленные соцветия. Летнее цветения T. ramosissima и T. hohenackeri происходит 
за счет развития мощных генеративных побегов с сильно разветвленными соцветиями.

Buddleja alternifolia (если не обмерзает) обильно цветет в первой и второй декадах июня. 
Генеративные побеги этого вида длиной 2-6 см, имеют почечные чешуи, 1-10 небольших 
листьев срединной формации и завершаются компактным соцветием метелкой или тирсом. 
Большая часть генеративных побегов односезонные, но на самых мощных из них в пазухах 
листьев могут сформироваться укороченные силлептические побеги или почки возобновле-
ния. Генеративные побеги развиваются из пазушных почек.

B. davidii, B. stenostachya цветут в сентябре, т. е. намного позже B. alternifolia, что обуслов-
лено различиями в размерах генеративных побегов. Генеративные побеги этих видов длиной 
до 1,7 м, имеют почечные чешуи, листья срединной формации и завершаются пирамидальным 
многоцветковым тирсом с акропетальным порядком распускания цветков. Под соцветием в 
базипетальной последовательности формируются силлептические олиственные побеги обо-
гащения (паракладии), развивающиеся в базипетальной последовательности.

Заключение 
Использование при проведении структурно-ритмологического анализа в качестве 

конструктивной единицы генеративного побега, позволяет снять противоречия между та-
кими важнейшими показателями успешности интродукции вида, как зимостойкость и способ-
ность цвести и плодоносить после сильного обмерзания, когда растение может практически 
полностью лишиться своей надземной побеговой системы.

Виды, у которых куст формируется на основе генеративных побегов (Spireae douglasii, 
S. japonica, Tamarix ramosissima и T. hohenackeri, Buddleja davidii, B. stenostachya), в случае 
обмерзания ведут себя как травянистые растения, имеющие длиннопобеговую симподиаль-
ную модель. Из почек расположенных в основании отмерших стволиков отрастают мощные 
генеративные побеги, преходящие к цветению в год образования. Для представителей этой 
группы характерно длительное цветение, обусловленное значительным варьированием длины 
генеративных побегов в пределах одного растения.

У видов, формирующих куст вторым способом, в первый год после обмерзания разви-
вается мощный вегетативный побег. Цветение растения происходит только на следующий год 
из почек регулярного возобновления, заложившихся на этом побеге. К видам данной группы 
относятся Spireae hypericifolia, S. media, S. chamaedryfolia, Tamarix litwinowii, Buddleja alter-
nifolia. Поскольку у этих видов генеративные побеги незначительно отличаются в пределах 
растения по длине и количеству цветков, то для этих видов характерно непродолжительное 
дружное цветение.

Биоморфологический подход к проблеме интродукции позволяет увидеть изменения, 
происходящие с конструктивной организацией растения, и наиболее полно оценить 
возможности растений в необычных для них условиях жизни.
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OF SPECIES OF THE GENUS SPIRAEA L., BUDDLEJA L., TAMARIX L., 
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INTRODUCTION
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Abstract. In a number of introduced shrubs, there is no relationship between the degree of plant 
frosting and the regularity of flowering. The aim of the study was to identify: (1) the shoot systems 
structural and rhythmological characteristics of the species genera Spiraea L., Buddleja L., Tamarix L., 
determining the time and duration of flowering and (2) the ability of some species to bloom in the 
second half of summer even after freezing to the soil level or rejuvenating pruning.

Shoot systems were described according to I.G. Serebryakov structural-rhythmological approach. 
Vegetative and generative shoots, skeletal axes were used as structural units. The timing of flowering 
is largely determined by the generative shoot length and the degree of inflorescence branching. The 
duration of flowering depends on the variety of generative shoots inherent in a particular species. In 
species whose bush is formed on the basis of generative shoots, almost all shoots can go into a generative 
state, including shoots developing from dormant buds located at the base of the mother stem. These 
shoots ensure the flowering of the plant even after severe frosting or rejuvenating pruning of the plant 
in the second half of summer. If the function of skeletal axes is performed by vegetative shoots, then 
with severe frosting, all generative buds that form in the upper half of the maternal vegetative shoot 
die. Shoots growing from dormant buds will be vegetative. The flowering of such species will occur 
only a year after freezing.

Key words: Spiraea., Buddleja, Tamarix, introduction, generative shoot, winter hardiness, decora-
tive properties, timе of flowering.
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СЕМЕННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 
В КОЛЛЕКЦИИ БАРНАУЛЬСКОГО ДЕНДРАРИЯ 

КУРАНДА Ю.В.

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, г. Барнаул, Россия,
margo.22@mail.ru

Аннотация. Каштан конский – высоко декоративная древесная порода, широко используемая 
в зелёном строительстве в тёплых регионах европейской части России. Лимитирующим фактором 
роста в условиях Западной Сибири являются низкие зимние температуры. Из 9 изученных 
образцов за период 2019-20 гг. растения проявили индивидуальную устойчивость к низким 
зимним температурам, величина прироста и сроки окончания вегетации также оказались различны. 
Наиболее высокорослые образцы имели меньшую величину прироста побегов, степень подмерзания 
однолетних приростов у них незначительная. После накопившихся повреждений за предыдущие 
зимние периоды, потребовалась вырезка большей части кроны у менее зимостойких образцов, 
более зимостойкие растения не требовали специальной обрезки. Каштан конский заслуживает 
дальнейшего испытания с отбором наиболее декоративных и устойчивых экземпляров для 
дальнейшей селекции и размножения.

Ключевые слова: каштан конский, степень подмерзания, величина прироста, фенологическое 
развитие, фаза закаливания.

Каштан конский (Aesculus hippocastanum L.) – на родине дерево с шатровидной кроной, 
до 30 м высотой и стволом до 2 м в диаметре. Растёт по склонам гор на севере Греции и 
юге Болгарии совместно с лиственными породами. Декоративен, особенно часто разводится 
на Украине. Интродукционный ареал в России простирается в европейской части от Архан-
гельска на севере, на восток до Урала, далее к югу до Поволжья и Северного Кавказа; на 
Дальнем востоке – в Приморском и Хабаровском крае. Декоративность кроны, листьев и со-
цветий, позволяет широко использовать этот вид в зелёном строительстве [2]. Основные типы 
повреждения на южном Урале отмечались Т.Н. Сунгуровой [7], В.В. Реуцкой, М.М. Мамедовым 
и Ю.Ф. Арефьевым в Центральном Черноземье [5]. Ритмы роста и биометрические показатели 
сеянцев описаны в условиях Ленинградской области [4], устойчивость и декоративные каче-
ства в республике Башкортостан [3]. В условиях Омской области деревья конского каштана 
проявляют индивидуальную устойчивость к низким температурам воздуха и заслуживают 
дальнейшего испытания [1]. 

Зимостойкость древесных растений во многом зависит от прохождения этапов закали-
вания: первый продолжается около месяца при низких положительных температурах, вто-
рой – при отрицательных температурах [8]. В условиях резко континентального климата 
лесостепи Алтайского края лимитирующим фактором роста древесных растений являются 
низкие зимние температуры. Раннее наступление морозов более опасно, чем в середине зимы 
(возможно сплошное подмерзание коры и камбия у растений). По наблюдениям З.И. Лучник, 
часть повреждённых стволов каштана выживала до осени, но в последующую зиму они от-
мирали [10]. 

Целью исследования было изучение зимостойкости, ритмов роста и развития растений 
конского каштана в условиях лесостепи Алтайского края. Исследования проведены в отделе 
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«НИИСС» ФГБНУ ФАНЦА (Барнаульский дендрарий). Опытный участок имеет солнечное 
месторасположение на склоне восточной экспозиции. Объектами исследования являлись 
9 растений каштана конского местной репродукции 1998 г. посева. Степень повреждения 
однолетних приростов оценивалась по шкале З.И. Лучник [9], характер зимних повреждений – 
по М.А. Соловьевой [6].

Погодные условия летнего и осеннего периодов 2018 г. сложились благоприятно для 
развития растений. Во второй половине лета после завершения роста, началось одревеснение 
побегов и закладка почек. Быстрому развитию способствовали высокие летние температуры. 
Первые заморозки в воздухе отмечены 19.09 до –0,5°С, безморозный период длился 121 день, 
сумма активных температур составила 2324ºC (табл. 1). 

Таблица 1 

Агроклиматические показатели вегетационных периодов 2019-2020 гг.

Год ∑ осадков, 
мм

∑ t >
10 ºС ГТК Безморозный 

период, дней
Характеристика 

вегетационного периода

2019 255 2324 1,1 121 более тёплый, недостаточно 
увлажнённый

2020 233 2671 0,9 164 жаркий, слабо увлажнённый
Климатическая 
норма 255 2150 1,1 118 тёплый, недостаточно 

увлажнённый

Примечание: ГТК – гидротермический коэффициент.

Первая фаза закаливания началась в 2018 г. при низких положительных температурах с 
конца сентября и продолжалась больше месяца – до ІІ декады октября. Общее снижение тем-
пературы прерывалось кратковременными заморозками до –7°С в ІІІ декаде октября. Снеж-
ный покров установился в конце октября, а уже во ІІ декаде ноября температура опустилась 
до –25°С, сократив продолжительность второй фазы закаливания. В целом же зима 2018/19 
гг. была мягкой и малоснежной. Минимальная температура воздуха зимнего периода (–37,0°С) 
отмечена в І декаде февраля (табл. 2).

Таблица 2

Агроклиматические показатели зимних периодов 2018/19 и 2019/20 гг.

Зимний период 
Высота 

снежного 
покрова, см

∑ t < 
0 ºС

Минимум t 
воздуха

Дата 
установления 

снежного покрова

Характеристика 
зимнего периода

2018/19 гг. 76 -1669 –37,0 31.10 мягкая, снежная

2019/20 гг. 102 -1179 –28,0 12.11 мягкая, 
многоснежная

Климатическая 
норма 40 -1723 –52,0 07.11 морозная, 

малоснежная

Снег в 2019 г. сошёл 17 апреля, чему способствовала тёплая погода первой половине 
месяца, а вторая половина характеризуется частой сменой волн тепла и холода. Весенние 
заморозки в середине мая до –3,5°С не повредили начавшим вегетацию растениям. Пере-
ход температуры воздуха через 5°С отмечен 23.04, через 10°С – 29.05. Вегетативные почки 
начали развиваться в І декаде мая (07.05), в близкие сроки, а первые свободные листья по-
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явились у разных образцов с 9-го до 21-го мая (табл. 3). Особенно ранним развёртыванием 
листовой пластинки выделился 4-й образец, у которого они появились через 3 дня после 
начала развития вегетативных почек, 3-го образца – через 5 дней, поздним – 7-й и 9-й обра-
зец. В условиях вегетационного периода 2019 г. растения развивались нормально, окончание 
роста побегов отмечено в середине июня (у отдельных жировых побегов – в конце июня), 
вторичного прироста не наблюдалось. Засушливые условия мая, июня и І декады июля при 
повышенной температуре воздуха, растения перенесли благополучно. Сентябрь и октябрь 
2019 г. года были теплые; первый заморозок в воздухе –3,8°С отмечен 2 октября, тёплой 
погода была до середины октября.

Начало появления осенней окраски листьев отмечено в конце І декады октября. Особен-
но выделяется на фоне остальных растений 2-й образец, у которого листья начали желтеть 
раньше других (23.09), 3-й, 4-й и 9-й образец – в І декаде октября, остальные – в ІІ декаде. 
Листья усохли после заморозков у 1-го образца, не проявив осеннюю окраску. Листопад на-
чался в ІІ декаде октября и завершился в середине ІІІ декады. 

К отрицательным погодным условиям 2019 г. можно отнести сухую и жаркую погоду 
в первой половине лета, что могло снизить величину прироста побегов, но способствовало 
хорошему их вызреванию.

Таблица 3 

Зимостойкость и сезонное развитие растений каштана, 2019 г.

№ 
образца

Степень 
подмерзания, 

балл

Дата начала фенологических фаз развития Средняя 
величина 

побегов, см
вегетативных 

почек
свободный 

лист
осенняя 
окраска листопад

1 – 08.05 19.05 – 23.10 58±13
2 1-2 08.05 17.05 23.09 18.10 27±11
3 4 06.05 11.05 06.10 23.10 44±17
4 1 06.05 09.05 05.10 22.10 23±7
5 4 06.05 17.05 14.10 25.10 35±10
6 4 08.05 19.05 15.10 25.10 47±11
7 4 08.05 21.05 15.10 22.10 37±16
8 0-2 06.05 17.05 15.10 25.10 42±11
9 4 08.05 21.05 10.10 25.10 41±6

lim 1-4 06.05-08.05 09.05-21.05 23.09-15.10 18.10-25.10 5-80
Х ±σ 3±1 07.05±1 16.05±4 09.10±8 23.10±2 36±15

Примечание: прочерк означает отсутствие данных.

Развитие генеративных почек и образование соцветий у наиболее рослого и устойчивого 
4-го экземпляра началось в середине мая. Начало цветения отмечено 28.05, массовое – 30.05, 
окончание – 07.06. Длительность цветения одного соцветия составила 8 дней и 11 – всего 
растения. Завязался 1 плод, начавший окрашиваться в конце І декады октября, а в середине 
месяца он отделился от материнского растения. 

Накопившиеся за предыдущие зимние периоды повреждения многолетних стволов сни-
зили их долговечность, началось загнивание древесины и поражение её вредителями. В на-
чале вегетационного периода 2019 г. удалены отдельные фрагменты кроны деревьев, в ав-
густе-сентябре, после образования плодовых тел гриба в комлевой части усыхающих стволов, 
потребовалась повторная их обрезка. У растения 1-го образца полностью удалена надземная 
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часть с оставлением волчковых побегов у корневой шейки, 3-го – удалено ⅔ кроны, 5-го, 
6-го и 7-го – самые крупные стволы с недоразвитыми листьями. На 9-м растении вырезаны 
крупные ветви. У этих образцов обильно пробуждались спящие почки, но они впоследствии 
засохли и были удалены. Единично удалены отмирающие ветви на 2-м, 4-м и 8-м образцах, 
но в целом эти растения выглядят вполне здоровыми.

Степень подмерзания побегов в зиму 2018/19 гг. у растений составило 0-1 балл, но она 
снижена за счёт гибели многолетних стволов. Сильнее подмёрзли отдельные жировые одно-
летние побеги 2-го, 6-го, 7-го и 9-го образцов. 

Величина прироста в 2019 г составила в среднем 36±15 см (5-80). Наиболее устойчи-
вые и здоровые 2-й, 4-й и 8-й образцы имели величину прироста меньше среднего популя-
ционного уровня (растения 2 и 4), приросты 8-го образца больше и медленнее развивались. 
Высокой величиной прироста отличались не зимостойкие 6-й и 1-й образцы, у которых не 
завершается цикл сезонного развития. Остальные растения тоже не заканчивают вегетацию 
и имеют величину прироста на уровне и выше популяционного значения.

Осенний период 2019 г. был тёплым и характеризовался постепенным снижением тем-
пературы, способствуя естественному листопаду. Снег лёг 12 ноября, почва промёрзла на 
глубину до 35 см. Первая фаза закаливания началась в конце сентября и продолжалась до 
начала ноября, вторая – до середины ноября, когда температура воздуха опустилась до –28°С 
(абсолютный минимумом зимнего периода). В конце месяца стало теплее (до –15°С); без 
резких похолоданий было и в последующий зимний период. 

Вегетационный период 2020 г. был благоприятным для развития растений. Среднесу-
точные температуры апреля и мая оказались намного выше среднемноголетних показаний. 
Снег растаял 11 апреля, температура в конце месяца поднималась до 28-29,5°С, что вызва-
ло быстрое развитие растений (табл. 4). Отсутствие заморозков и похолоданий привело к 
быстрому увеличению вегетативной массы (начало развития почек и полное развёртывание 
листовой пластинки проходило в ІІІ декаде апреля), рост побегов завершился в конце мая 
(у жировых побегов в ІІ декаде июня). Летний период был слабо увлажнённый, но высокий 
снежный покров и большой запас влаги в почве позволил растениям благополучно перене-
сти засушливые условия. Незначительные дожди первой половины лета и кратковременные 
локальные во второй не вызвали вторичный рост побегов. 

Таблица 4

Зимостойкость и сезонное развитие растений каштана, 2020 г.

№ 
образца

Степень 
подмерзания, 

балл

Дата фенологических фаз развития Средняя 
величина 

побегов, см
вегетативных 

почек
свободный 

лист
осенняя 
окраска листопад

1 1 25.04 27.04 13.10 30.10 50±8
2 0 20.04 26.04 20.09 05.10 36±10
3 0 21.04 26.04 08.10 23.10 56±8
4 0 21.04 25.04 30.09 16.10 32±5
5 0 21.04 27.04 20.10 28.10 54±11
6 0 22.04 29.04 23.10 28.10 46±11
7 0 21.04 29.04 23.10 28.10 42±12
8 0 23.04 29.04 01.10 16.10 49±15
9 0 23.04 28.04 17.10 26.10 44±8
lim 0-1 20.04-25.04 25.04-29.04 20.09-23.10 05.10-30.10 32-56
Х ±σ – 21.04±2 27.04±2 10.10±12 22.10±8 45±8
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Длительный и жаркий вегетационный период 2020 г. раскрыл потенциал роста растений, 
проявив различия в сроках окончания и длительности вегетации. Листья начали окрашивание 
в сентябре (образцы 2 и 4), полностью окрасились в конце месяца, у остальных – в октябре. 
Вегетация не завершилась даже в жарком, слабо увлажнённом году с длительным вегетаци-
онным периодом у 1-го, 5-го 6-го и 7-го образцов, листья которых полностью не окрасились 
и опали после заморозков в конце октября. 

В конце апреля у 4-го образца началось развитие генеративных почек. Единичное цвете-
ние началось 06.05, массовое – 09.05. Продолжительность цветения составила 13 дней (отцвел 
19.05) и завязалось 2 плода, созревших в конце сентября (25.09).

После вырезки ослабленных стволов в 2019 г. и 2020 г. и обработки открытых ран 
антисептиком, на растениях не отмечено образования плодовых тел древесиноразрушающих 
грибов. Степень повреждения побегов зимними температурами составила в тёплую и много-
снежную зиму 2019/20 гг. 0 баллов у всех образцов. Одним баллом оценён первый образец, 
некоторые жировые побеги у которого отставали от остальных в развитии. В целом растения 
всей популяции благополучно перенесли зиму. 

Величина прироста по всей популяции растений составила 32-56 см (45±8). Как и в 
2019 г., она оказалась меньше у 2-го и 4-го образцов (36 и 32 см соответственно), больше – 
у 3-го и 5-го образцов (56 и 54 см). Рано заканчивающие вегетацию и завершающие цикл 
сезонного развития растения (образцы 2, 4 и 8) более устойчивы, имеют здоровый вид и 
большую высоту при меньшей величине прироста. 

Таким образом, семенное потомство каштана в условиях лесостепи Алтайского края 
очень разнообразно по интенсивности развития, устойчивости и потенциалу роста. 

Погодные условия осенних и зимних периодов 2019 и 2020 г.сложились благоприятно 
для перезимовки растений (подмерзание побегов составило 0–2 балла), но накопившиеся 
за предыдущие годы повреждения многолетней части стволов привели к гибели и вырезке 
большей части кроны некоторых образцов. 

Появление осенней окраски листьев и естественное прохождение листопада придаёт 
красоту растениям и свидетельствует о полном вызревании однолетних побегов. 

Все образцы заслуживают дальнейшего изучения с последующим выделением и раз-
множением из них наиболее устойчивых и адаптированных в условиях лесостепи Алтайского 
края и дальнейшего использования в селекции. 
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Annotation. Horse chestnut is a highly decorative wood species, widely used in green construction 
in the warm regions of the European part of Russia. The limiting factor of growth in the conditions 
of Western Siberia is low winter temperatures. Of the 9 samples studied for the period 2019-20, the 
plants showed individual resistance to low winter temperatures, the amount of growth and the end of 
the growing season were also different. The tallest samples had a smaller amount of growth of shoots, 
the degree of freezing of annual growth in them is insignificant. After the accumulated damage over the 
previous winter periods, it was necessary to cut out most of the crown from less hardy samples, more 
hardy plants did not require special pruning. Horse chestnut deserves further testing with the selection 
of the most decorative and stable specimens for further selection and reproduction.

Key words: horse chestnut, degree of freezing, growth rate, phenological development, harden-
ing phase.
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Аннотация. Интродукцией растений человек занимается давно, привозя из различных 
походов, торговых путешествий съедобные, лекарственные, полезные для хозяйственных 
нужд и декоративные виды. В городах цели интродукции ограничены, как правило, исполь-
зованием иноземных видов для озеленения и украшения, поэтому внимание горожан всегда 
привлекали деревья с высокими декоративными качествами. Не все жители представляют 
себе, какой богатой коллекцией древесных и кустарниковых растений располагают городские 
зеленые пространства. В их основу входят так называемые «экзоты» или «интродуценты» – 
деревья и кустарники, не произрастающие естественно в местных лесах. Поскольку показа-
тели интенсивности фотосинтеза являются одними из основных факторов устойчивости для 
древесных растений в урбанизированной экосистеме, их мы и рассмотрели в данной статье.

Ключевые слова: фотосинтез, интродуценты, древесные растения, интенсивность фото-
синтеза, урбанизированная экосистема.

Основной причиной глобального потепления на Земле, происходящего уже бо-
лее века, является человеческая деятельность (антропогенный фактор). Так, например, 
непредсказуемость погодных условий, которые ставят под угрозу развитие древесных 
растений в урбанизированной экосистеме, являются последствиями изменения климата и носят 
глобальный характер. Если сейчас не предпринять решительных действий, то последующая 
адаптация зеленых насаждений города к изменённому климату потребует больших усилий 
и затрат. Последствия глобального потепления включают региональные изменения осадков, 
частые экстремальные погодные явления такие, как жара и опустынивание территорий. Сле-
довательно, очень важно и необходимо соотносить особенности древесных пород с конкрет-
ными экосистемными услугами, а также с конкретными экологическими требованиями, чтобы 
повысить успех новых урбанизированных зеленых зон. Как указывается на сайте ООН: су-
ществуют тревожные свидетельства того, что превышение пороговых показателей, ведущее 
к необратимым изменениям в экосистемах Земли, уже произошло [1].

Устойчивость древесных растений интродуцентов к природным факторам является важ-
ной основой их взаимодействия с условиями окружающей среды. Основная роль в поддер-
жании иммунитета растений конкретных таксонов в условиях интродукции принадлежит их 
окислительно-восстановительным и иным внутренним физиолого-биохимическим свойствам, 
сложившимся в процессе их связанного развития с конкретным природно-климатическим 
комплексом. При интродукции в неблагоприятные условия у древесных растений изменяют-
ся окислительные процессы, понижается устойчивость к конкретным факторам окружающей 
среды и поэтому возможность их введения в новые ландшафты ограничена. Физиолого-био-
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химические процессы активно участвуют в поддержании иммунитета у интродуцентов в но-
вых условиях. При взаимодействии с инфекциями, вредителями, дефицитом или избытком 
влаги, питательных веществ и др. у растений происходят отклонения от нормы в связи с 
перестройкой функционирования отдельных окислительно-восстановительных ферментов [2].

Актуальность работы заключается в повышенном на сегодняшний день интересе к са-
дово-парковому строительству в городах, а также в расширении ассортимента используемых 
интродуцентов при озеленении урбанизированных объектов ландшафтной архитектуры. 
По мнению автора, при озеленении городских пространств перспективным и актуальным вы-
глядит направление по активному внедрению интродуцированных видов древесных растений, 
адаптированных к местным условиям.

В связи с этим целью данного исследования стало изучение особенностей интенсив-
ности фотосинтеза древесных растений интродуцентов в урбанизированной экосистеме.

Для реализации поставленной цели обозначены следующие задачи:
– сравнить показатели интенсивности фотосинтеза растений интродуцентов в санитарно-

защитной и парковой зонах урбанизированной экосистемы;
– обозначить наилучшие интродуцированные виды, используемые в урбанизированной 

экосистеме;
– отразить значение показателей интенсивности фотосинтеза древесных растений ин-

тродуцентов урбанизированной экосистемы.
Объектом исследования являются показатели фотосинтеза древесных растений интроду-

центов используемых в санитарно-защитных и парковых зонах урбанизированной экосистемы.
Фотосинтез является основой функционирования не только флоры, но и связанных с 

ней цепях питания живых организмов, также является источником кислорода для дыхания 
биоты, в том числе – человека. Любое нарушение фотосинтетических процессов влечет за 
собой снижение продуктивности растений, выделения кислорода, нарушение баланса газов 
в атмосфере и т. д.

В промышленно-развитых городах одной из экологических проблем является загрязне-
ние компонентов окружающей среды различными тяжелыми металлами. Данная проблема 
приводит к нарушению биогеохимических циклов и ведет к нарушению их физиологиче-
ских функций вследствие образования активных форм кислорода и развитию окислительно-
го стресса. Накопление избыточного количества активных форм кислорода может привести 
к снижению активности ферментов хлоропластов, которые чувствительны к окислительному 
стрессу, а также скорости образования АТФ, и к нарушению структуры тилакоидных мем-
бран. В случае сильного стресса могут необратимо повреждаться ФС 2 и иные фотосинте-
тические структуры, а в случае умеренного стресса происходит частичное или полное вос-
становление поврежденной ФС 2 [3].

Горелова С.В. и др., (2017) изучали фотосинтетические параметры древесных интро-
дуцентов санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий черной металлургии на территории 
урбанизированной экосистемы [4]. Проведенный анализ показателей интенсивности фото-
синтеза древесных растений, произрастающих в СЗЗ предприятий, показал, что данный па-
раметр в этих условиях практически не изменялся у боярышника однопестичного (Crataеgus 
monоgyna) и кроваво-красного (Crataégus sanguínea), а также у гортензии древовидной 
(Hydrangéa arboréscens). 

Интродуценты отдела Голосеменных, реагировали резким снижением интенсивности фото-
синтеза на воздействие токсичных элементов в среде. Показатель интенсивности фотосинтеза 
туи западной (Thúja occidentális) в условиях загрязнения почв был в 8,6 раз ниже, чем у 
растений туи западной (Thúja occidentális) в парковой зоне (0,11 мкмоль CO2/м

2 * с в зоне 
воздействия металлургических производств по сравнению с 0,95 мкмоль CO2/м

2 * с в парке). 
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Настолько низкая интенсивность фотосинтеза туи западной (Thúja occidentális), произраста-
ющей в санитарно-защитной зоне, вызывается за счет накопления в ее хвое микроэлементов 
(V, Cr, Fe, Ni), которые при высокой концентрации являются токсичными. Интенсивность 
фотосинтеза можжевельника казацкого (Juníperus sabína) в зоне воздействия предприятия 
в 3–4 раза ниже, чем в парковой зоне (0,10 – 0,14 мкмоль CO2/м

2 * с по сравнению с 
0,41 мкмоль CO2/м

2 * с в парке). В то же время интенсивность фотосинтеза ели колючей 
(Pīcea pūngens), являющейся устойчивой к техногенному загрязнению урбоэкосистем поро-
дой, была на 37 % выше, чем в парковой зоне. В целом, интродуценты отдела Голосеменных 
отличаются низкой интенсивностью фотосинтеза по сравнению с покрытосеменными. 

Среди кустарниковой растительности: сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris), снежноя-
годник белый (Symphoricarpos albus), кизильник блестящий (Cotoneáster lucídus), пузыреплодник 
калинолистный (Physocarpus opulifolius), чубушник венечный (Philadelphus coronarius) отмечает-
ся высокая интенсивность фотосинтеза в зоне воздействия выбросов по сравнению с парковой 
зоной (в 2–3 раза больше). При этом эффективный квантовый выход Y (II) и максимальный 
квантовый выход ФС 2 у ряда вышеперечисленных видов: сирень обыкновенная (Syrínga 
vulgáris), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius), кизильник блестящий 
(Cotoneáster lucídus), произрастающих в санитарно-защитной зоне предприятия, в среднем 
сохранялись на уровне квантовых выходов фотосистемы 2 растений рекреационной зоны, 
то есть в пределах 0,80 – 0,83 для величины максимального выхода и 0,40 – 0,50 для вели-
чины эффективного выхода. Такие величины означают, что активность фотосинтетического 
аппарата этих растений высокая.

Полученные по результатам проведенного исследования закономерности говорят о 
хорошей интенсификации фотосинтетических процессов и адаптации фотосинтетического ап-
парата древесных интродуцентов: ели колючей (Pīcea pūngens), сирени обыкновенной (Syrínga 
vulgáris), пузыреплодника калинолистного (Physocarpus opulifolius), кизильника блестящего 
(Cotoneáster lucídus) в условиях загрязнения почв железом (Fe), марганцем (Mn) и цинком (Zn). 
Дополнительно стоит отметить, что среди изученных интродуцированных видов сирень обык-
новенная (Syrínga vulgáris) является наиболее стабильным по фотосинтетическим параметрам 
и наиболее адаптирована для произрастания в загрязненных городских условиях.

По мнению автора, показатель интенсивность фотосинтеза интродуцентов должен быть 
одним из основных факторов при отборе деревьев для урбанизированной среды. Изменение 
климата также повышает риск вспышек эпидемий и заболеваний. Это может привести к 
существенной потере полога, особенно в городах северного полушария, где ограниченный 
спектр видов составляет городское озеленение [5,6]. 

Автор полагает, что увеличение видового разнообразия за счет использования нетради-
ционных видов имеет стратегическое значение для обеспечения устойчивости урбанизирован-
ных экосистем, учитывая постепенное глобальное потепление. Информация о выборе видов 
и стрессоустойчивости в различных условиях произрастания будет становиться все более 
актуальной, особенно для повседневной практики ландшафтных архитекторов.
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FEATURES OF THE INTENSITY OF PHOTOSYNTHESIS OF WOOD 
INTRODUCTION IN THE URBANIZED ECOSYSTEM

Lezhnev D.V.

 «Bauman Moscow State Technical University (higher education institution)», 
Mytishchi, Russia, lezhnev.daniil@yandex.ru

Abstract. A person has been engaged in the introduction of plants for a very long time, bringing 
edible, medicinal, useful for household needs and ornamental species from various trips, trade travels. 
In cities, the purpose of introduction is limited, as a rule, to the use of foreign species for landscaping 
and decoration, therefore, trees with high decorative qualities have always attracted the attention of 
townspeople. Not all residents imagine what a rich collection of woody and shrubby plants the urban 
green spaces have. They are based on the so-called “exotic” or “introduced” - trees and shrubs that do 
not grow naturally in local forests. Since the indicators of the intensity of photosynthesis are one of 
the main factors of resistance for woody plants in an urbanized ecosystem, we have considered them 
in this article.

Key words: photosynthesis, introduced species, woody plants, intensity of photosynthesis, 
urbanized ecosystem.
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УДК 2788

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА РАДИАЛЬНЫЙ РОСТ ВИДА PİNUS ELDARICA MEDW.

МАМЕДОВ Т.С., БАГИРОВА С.Б., ИСКЕНДЕРОВ С.М.

Институт Дендрологии НАН Азербайджана, г. Баку, пос. Мардаканы, 
samira.baqirova.2013@mail.ru

Аннотация. На основе дендрохронологических исследований проведенные в трех гео-
графических местностях имеющие разные почвенно-климатические условия в зоне Южное 
предгорье Большого Кавказа на территории Азербайджанской Республики была проанализи-
ровано динамика ширины колец ствола вида Pinus eldarica Medw. Эксперименты проводились 
на территориях в которых более ярко выражена климатическая изменчивость и в ходе ис-
следований было выявлено ,что роль климатической изменчивости в жизненном цикле вы-
бранного вида Pinus eldarica Medw. в прослеженном временном интервале равным 40-а лет 
составляло 16,7 %. В рамках применяемых модельных соображений также было выявлено, 
что моделей учитывающих только биотических факторов 1,48 раз ниже, чем моделей учиты-
вающий биотических и абиотических факторов одновременно. Суммарная роль абиотических 
факторов в жизненном цикле выбранного вида составляло 29,4 %. Выбранная модель в бли-
жайщие 10 лет учитывающие влияние одновременно биотических и абиотических факторов 
при постоянстве интегрального влияния на жизненный цикл и на радиальный рост вида 
Pinus eldarica Medw. флуктационных процессов равным 16,7 %-тов (климатическое изменчи-
вость) на жизненный цикл периодом на 50 лет. На наш взгляд количественно оценить роль 
температурной изменчивости на общую динамику роста является элементом определенной 
новизны в этом направлении. 

Ключевые слова: Азербайджан, Большой Кавказ, Pinus eldarica Medw. радиальный рост, 
климатическая изменчивость, биотические и абиотические факторы, полиноминальная функ-
ция; экспоненциальная функция. 

Введение. Актуальность использования новых методов и технологий в лесном хозяйстве 
Азербайджана растет день ото дня. Среди таких методов и технологий играет большую роль 
методы дендрохронологических исследований. Эти методы позволяют наблюдать за динами-
кой роста разных пород, деревьев и составлять модели продуктивности. Дендрохронологи-
ческое исследование, в частности определение радиального роста дерева и прослеживания 
динамики ширины колец по годам – это естественный архив, содержащей ценную информа-
цию об изменениях окружающей среды. Серии годичных колец исключительно ценны как 
для реконструкции климата, так и для изучения воздействия климатических изменений на 
лесных экосистемах [3].

Цель исследования: В Инститете Дендрологии Национальной Академии Наук Азер-
байджана (НАНА) в этом направление проводиться исследования охватывающих многие 
виды естественной флоры Азербайджана [1, 2]. Надо отметить ,что в последнее время в 
мире интенсивно проводиться исследовании по динамике годичных колец в поперечных се-
чениях ствола разных видов. Например исследованы годичные кольцы 183 видов деревьев 
в центральной части Андах Перу (Marcelo –Pena Jh., et.al.) на высоте 4000 м до 4400 м над 
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уровнем моря представлена первая хронология годичных колец для Polylepis rodolfo-vasquezii L. 
(Requenna – Rojas E.J., et.al.). Было исследовано влияние месячной температуры и осадков 
с помощю множественного регрессионного анализа на рост вида Pinus peuce Griseb. и по-
казано временная задержка климатических сигналов LW (лето) по сравнению CEW (весна), 
параметры годичных колец были чувствительны к засухе (Tobakova Maria A., et.al.; Zafirov 
Nikolay, et.al.). Выявлено ,что высокая температура положительно влияет на рост указанного 
вида и воздействие окружающей среды моделируется как принцип ограничивающих факторов 
в росте годичных колец (Ваганова-Шашкина (VSM) (Anchukaitis Kevin J., et.al.).

Параметры годичных колец используется для изучения температурных изменений по 
ширине колец (Bjoerklund Jesper, et.al.). Более точная методика определение роста древеси-
ны, связывая данные параметра с внутригодовой плотности древесины (Raden Martin, et.al., 
Samusevich Alina, et.al.). Одним из важнейших применений дендрохронологических исследо-
ваний, это параметрическое и непараметрическое моделирование для восстановления темпе-
ратурного распределения на основе набора ширины и плотности годичных колец (Ljungvist 
Fredrik Charpeniter, et.al.). В работах Ваганова – Шашкина [3] на основе динамической модели 
(VSM) исследовано влияние температуры и влажности почв на радиальной рост. 

Материалы и методы исследования: Для проведения дендрохронологических анализов 
были взяты образцы (керны) у древесных Pinus eldarica Medw. с помощью бура Suunto. Для 
точного определения годовых колец использовали микроскоп Lintab-6 [4]. Был определён 
степень совместимости между рядами годовых колец (рис. 1). Для определение ложных и 
потерянных колец и прочитывание сведений на поверхности колец использована программа 
TSAP-win с статистической программой Crossdating [5]. Результаты качества у видов оцене-
ны на основе программы COFECHA [6]. Историческое внедрение и для получения сведений 
про глобальной изменении в природе проработаны с помощью с программой Resistograph с 
помощью статистической программы Decom [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение: Вид Pinus eldarica Medw. по систематике 
находится в порядоке Pinales Gorozh., относится к семейству Pinaceae Lindley., к роду 
Pinus L. По ботаническому описанию у Pinus eldarica ствол прямой или искривленный, 12-15 м 
высотой (рис. 1). Кора бурая или светло-серая, не расслаивающеяся, крона сверху широкая; 
листья жесткие, зеленые, 6-9 см длины. Чешуи мужских цветков кругловатые, с зубчиками 
по краям, шишки на ножках, одиночные или парные, изредка по 3-4, яйцевидноконические, 
около 6 см длины, светло-красно-коричневые. Чешуи неправильно ромбические, лоснящиеся, 
гладкие, щитки вдавленные, беловатосерые, семена черноватые, 6-7 мм, с красноватобурым 
крылом, 18-28 мм дл. 

Вид растет на южном предгорье Большого Кавказа рощами, занимая площадь около 
50 га в расщелинах глинистого песчаника по северным склонам горы Эйляр-оюгу на высоте 
450-600 м (рис. 2).

Рис. 1. Вид Pinus eldarica Medw. (а), взятие образцов из древесины с помощю бура Suunto (б) 
сушка в контейнерах извлеченных образцов (с) и уточнение их хронологии (д) 

 а  б  с  д
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В цели исследований и для собрания сведений про путь развития, эндогенные и эк-
зогенные факторы влияния видов дендрохронологическими анализами были взяты образцы 
кернов у вида Pinus eldarica Medw. В результате была сравнительно оценена динамика ден-
дрохронологического роста изученного вида (рис. 3). 

В течении основного вегетационного периода значительное различия в интегральной 
скорости роста произошли после изменение количества осадков. Однако повышение тем-
пературы оказала лишь умеренное влияние на скорость радиального роста деревьев. Была 
обнаружена ,что 81% радиального роста была обусловлена влажностью почвы, а 13 % роста 
контролировалось температурой.

Поскольку динамика радиального роста тесно связано с процессом старения данного 
биологического объекта, то характер этой динамики можно проанализировать с помощью 
некой кривой выживаемости (форм. 1).

H(t) = exp (-bt) (1)
H(t) – ширина кольца t-ого года; t – годы; b –выживаемость биологического объекта

Рис. 2. Ареал прир. распространения вида Pinus eldarica Medw в Азербайджане

Рис. 3. Радиальный прирост Pinus eldarica Medw. в лесопосадках по годам
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Хаотичность распределение экспериментальных точек показывает сильное влияние 
внешних факторов на процесс «старение» в рамках примера по динамике ширине годичных 
колец на горизонтальном разрезе ствола дерева. Данный анализ требует более гибкого под-
хода к описанию экспериментальных данных основанных на полиномиальном подходе (ис-
пользования многопараметричной полиномной функции одной переменной) (форм. 2).

i
n

t
itatH ∑

=

=
0

1 )(  (2)

Чтобы учесть распределение экспериментальных точек (в данном случае временная за-
висимость ширины годичных колец в горизонтальном разрезе ствола) пологий спуск квази 
,а потом для анализа экспериментальных данных использован полиномиальное приближение 
экспоненциальной формы, в рамках данных исследований сперва применена функция H(t) 
(форм. 1, 2). Надо отметить, что метод двойного подхода (или композитного подхода) в свое 
время широко использовано в ядерно-физических экспериментах [8]. 

Данный метод удачно применялась в планировании экономических и социально эко-
номических задач в аграрном секторе, также указанный метод использован в почвоведении 
и биологии [9]. В этом случае все параметры участвующие в этих функциях должны носить 
определенную конкретную информацию об описываемом «объекте». Учитывая это обстоя-
тельство и объема набора экспериментальных данных функция представленная в 2 формуле 
будет иметь более конкретную форму [10,11]. Учитывая накопленный опыт и априорных со-
ображений в данном конкретном случае, параметры полиномиальной функции будет носить 
следующую конкретную информацию (форм. 3). 

H1(x) = a0+a1x+a2x
2+a3x

3+a4x
4 (3)

где, t – время как привычный аргумент – x;a0-максимальная (потенциальная) выживаемость в 
рамках данной выборки экспериментальных данных (априорная ширина колец предыдущего года); 
a1-самый весомый вклад внешнего воздействия (самый «инертный» параметр в данном случае) – по-
чвенная плодородия; a2-относительно малый (по отношению параметра – а1) весомый вклад внешнего 
воздействия (менее «инертный» параметр в данном случае) – уровень средне годовой температуры 
в весенне-летние периоды связанные с вкладом фотосинтетических реакции; a3-относительно малый 
(по отношению параметра – а2) вклад внешнего воздействия (более динамичной параметр в данном 
случае) – уровень средне годовых осадков; a4-самый малый вклад внешнего воздействия (самый ди-
намичный параметр в случае данной выборки) – показатель почвенной влагоемкости. 

Результаты расчетов динамики радиального роста по годам (рис. 4, 5).

Рис. 4. Экспоненциальная функция
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Надо отметить, что шкала по времени (аргумент х) представлена в относительных едини-
цах, соизмеримыми с величинами дендрохронологических данных. Данный подход облегчит 
задачу параметрического поиска и усилит возможности более гибкого сближения расчетных 
данных к экспериментальным точкам, проводимых в рамках определенных модельных пред-
ставлений. Для этой цели один год в относительной временной шкале представлены в без-
размерной величине равным на 0,5 и относительная временная шкала начинала с 1977 года.

Рис. 6. Временная шкала в относительных единицах

Надо отметить что, флуктуационной изменьчивости (хаотичный разброс) ширины колец 
в горизонтальном разрезе связана с температурными флуктуациями (сильной изменьчивости 
температуры), которые невозможно была описывать с помощью определенной функции пара-
метров, предписанной биотической и абиотической значимостью. Для этой цели надо будет 
вводить в функциональную систему генераторов случайных чисел (метод Монте Карло) и 
учитывать флуктуационные температурные изменения в динамике ширины колец (исследо-
вание в этом направлении будут проводится в будущем). Усредненный набор эксперимен-
тальных данных для нескольких аналогичных образцов была проанализирована с помощью 
экспоненциальной и полиноминальными функциями, параметром которого предписана биоти-
ческая и абиотическая значимость. Было выявлено, что температура вегетационного периода 
видов является основным климатическим фактором, влияющим на межгодовые колебания. 

В рамках данной работы была сделана попытка оценить роль флуктуалционных про-
цессов (климатическое изменчивость) радиального роста в заданном временном интервале. 
Для этой цели использован метод максимального правдоподобия с учетом величин меняю-
щемся в интервале в районе 5-ти %-ов. С учетом можно сказать, что значение показателя 
максимального правдоподобия не будет переваливать значение 0,95.

Как видно из графика 2 при описании набора экспериментальных данных с полиномом 
4-ой степени параметры которого имеют реальные биотические и абиотические значимости, 
показатель максимального правдоподобия (R2) равнялась к 0,815. То есть в рамках максималь-
ного правдаподобия роли флуктуационных процессов. Климатическая изменчивость можно 
оценит с помощью следующего расчета (форм. 4).

Рис. 5. Полиномиальная функция
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Как видно из формулы 4, что роль климатической изменчивости в общей динамике по 
ширине колец в заданном временном интервале (1977-2017 годах) и в рамках определенных 
модельных представлений, огромная (форм. 5).

y=0,0003 x4 – 0,0183 х3 + 0,3581 х2 – 3,06 х +11,707 (5)

Анализ экспериментальных данных (рис. 4, 5) позволяет делать следующий важный вы-
вод – при описании экспериментальных данных с помощью функции учитывающие биотиче-
ские и абиотические факторы одновременно, показатель максимального правдоподобия рав-
нялось 0,8115 (R2), а при описании экспериментальных данных с помощью функции (форм. 6)

y= 5,361 exp (- 0,082х) (6)

учитывающего только биотические факторы, показатель максимального правдоподобия 
равнялось 0,553(R2). По другому сказать модель учитывающая внешние факторы (форм. 7)

48,1
553,0

8115,0
=  (7)

лучше чем модель учитывающей собственной биологической выживаемости.
Дальнейшей анализ (форм. 5) позволил делать следующий вывод (форм. 8): 
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Процент отношений составлял в 29,36 %-в. Без учета относительно стационарных внеш-
них факторов (абиотических факторов) анализировать и в дальнейшем прогнозировать дина-
мику радиального роста дерева практически невозможно. 

При применение анализа экспериментальных данных (временная зависимость ширину 
годовых колец) в рамках этой работы в отличие от других модельных подходов и особенно от 
модельного подхода четко разделена на две группы (Ваганова-Шашкина (VSM) параметры):

– первая группа этих параметров описывает внешнего воздействия и являются 
стационарными или псевдо стационарными – потенциальная выживаемость; почвенная 
плодородия; уровень средней температуры в вегетационном периоде по годам; уровень средне 
годовых осадков; показатель почвенной влагоемкости. 

– вторая группа этих параметров тоже является параметрами внешнего воздействия, но 
они носят сильно изменьчивый характер по времени (нестабильной температурный режим 
или температурная изменьчивость; быстротечный хаотический процесс засухи, сезонные 
болезни и т.д.) и рассматривается отдельно. 

В рамках представленного модельного подхода взаимосвязь (корреляция) между стаци-
онарными (псевдо стационарными) и сильно изменьчивыми (флуктуационными) параметрами 
внешнего воздействия отсутствуют. Данный подход позволил нам сказать что, в рамках при-
меняемой модели нестабильный температурный режим никак не связан с уровнем среднего-
довой температуры. На наш взгляд количественно оценить роль температурной изменчивости 
на общую динамику роста является элементом определенной новизны в этом направлении. 
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Выводы: На основании дендрохронологических исследований выявилось связь между 
абиотическими факторами и ежегодным ростом древесины изученного вида и дан анализ 
эколого-климатической зависимости этого вида. В рамках применяемых исследований было 
выявлено, что роль климатической изменчивости в жизненном цикле выбранного вида Pinus 
eldarica Medw. в прослеженном временном интервале равным 40-а лет составляло 16,7 %. 
Также из модельных соображений было выявлено, что моделей учитывающих только био-
тических факторов 1,48 раз ниже, чем моделей учитывающих биотических и абиотических 
факторов одновременно. Суммарная роль абиотических факторов в жизненном цикле выбран-
ного вида составляло 29,4%. Выбранная модель в ближайщие 10 лет учитывающая влияние 
одновременно биотических и абиотических факторов при постоянстве интегрального влияния 
на жизненный цикл и на радиальный рост вида Pinus eldarica Medw. флуктационных про-
цессов равна 16,7%-тов на жизненный цикл периодом на 50 лет.
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF ABIOTIC FACTORS ON THE 
RADIAL GROWTH OF THE SPECIES PINUS ELDARICA MEDW.

Mammadov T.S., Bagirova S.B., Iskenderov S.M.

Institute of Dendrology of ANAS, Azerbaijan, Baku, samira.baqirova.2013@mail.ru

Abstract. On the basis of dendrochronological studies conducted in three geographical areas 
with different soil and climatic conditions in the Southern foothills of the Greater Caucasus zone in 
the territory of the Republic of Azerbaijan, the dynamics of the width of the trunk rings of the Pinus 
eldarica Medw species was analyzed. The experiments were carried out in areas where climate variability 
is more pronounced, and during of the research it was revealed that the role of climate variability in 
the life cycle of the selected species Pinus eldarica Medw. in the tracked time interval equal to 40 
years, it was 16.7%. Within the framework of the applied model considerations, it was also reaveled 
that models that take into account only biotic factors are 1.48 times lower than models that take into 
account biotic and abiotic factors simultaneously. The total role of abiotic factors in the life cycle of the 
selected species was 29.4 %. The chosen model in the next 10 years takes into account the influence 
of both biotic and abiotic factors with a constant integral influence on the life cycle and on the radial 
growth of the species Pinus eldarica Medw. fluctuation processes equal to 16.7% (climate variability) 
on the life cycle for a period of 50 years. In our opinion, quantifying the role of temperature variability 
on the overall growth dynamics is an element of a certain novelty in this direction.

Keywords: Azerbaijan, Greater Caucasus, Pinus eldarica Medw., radial growth, climate variability, 
biotic and abiotic factors, the polynomial function, the exponential function.
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ПОБЕГОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДОВ РОДА PSEUDOTSUGA CARR., 
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В РОССИИ

МАТЮХИН Д.Л.

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия, d.matukhin@rgau-msha.ru 

Аннотация. Описаны варианты строения моноритмических побеговых систем имеющихся 
у интродуцированных в России видов рода Pseudotsuga, показано их разнообразие, различие и 
сходство с побегами некоторых других родов Pinaceae. Произведен анализ их возможного род-
ства, исходя из пространства возможности у признаков вегетативных и семяносных органов.

Ключевые слова: Системы моноритмических побегов, приросты, пролепсис, силлепсис, 
боковые побеги, ростовые и укороченные побеги.

Интродукция и изучение биологии интродуцентов в новых для них условиях представ-
ляет актуальнейшую проблему для современной биологии, а для ботанических садов тем бо-
лее. Особо интересно изучение когда-то обитавших на нашей территории, а затем вымерших 
по разным причинам родов и видов древесных растений-эдификаторов лесных сообществ. 
Одним из таких родов является род Pseudotsuga Carr., виды которого ныне обитают в 
Северной Америке и в Восточной Азии.

Цель работы: выявить структурные особенности побеговых систем, позволяющие псев-
дотсугам адаптироваться к условиям вмещающей среды. 

Задачи: установить единицы роста у Pseudotsuga, проанализировать функциональный 
смысл отдельных элементов приростов, сравнить с приростами близких родов.

Объектом исследования послужили два североамерикинских вида, культивируемых в 
Европейской части России: Pseudotsuga glauca Mayr и P. menziesii (Mirbel) Franco. Основным 
методом исследования был сравнительно-морфалогической: по почечным кольцам определя-
ли границы приростов в разных частях кроны, фиксировали их структуру, определи порядок 
и локализацию ветвления, составляли их схемы.

У изученных объектов визуально определяли границы моноритмических систем побегов 
(МСП). МСП – система побегов образующихся за один период видимого (внепочечного) 
роста. Схожее по смыслу понятие систем элементарных моноритмических побегов (СЭМП) 
было предложено Л.Е. Гатцук в 1970 году в неопубликованных материалах диссертации на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук. В случае силлептического вет-
вления МСП разветвлена (иногда до 3-4 порядка), при отсутствии ветвления тождественна 
элементарному побегу [1]. В понимании Томлисона [6] сходная структура называется единица 
расширения (units of extension).

Границы МСП определяли: у хвойных с закрытыми почками – по почечным кольцам, 
либо по специфическим структурным особенностям побегов (ложные мутовки силлептиче-
ских боковых побегов, зоны коротких междоузлий и т.п.). Выделенные МСП фиксировали 
в виде схем на бумаге, с помощью цифровых фотоаппаратов Olympus, Canon, Nikon или 
сканера HP 3600. У большинства объектов исследования были обнаружены МСП, отличаю-
щиеся друг от друга по порядку ветвления, распределению боковых почек и силлептических 
ветвей, наличию или отсутствию структурно и функционально специализированных побегов 
с ограниченным ростом. Все типы МСП, установленные для вида или формы, учитывали и 
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рассматривали как единое упорядоченное множество, связанное общими закономерностями 
роста и морфогенеза. 

Для рода Pseudotsuga установлено четыре типа МСП, представленных неразветвлен-
ными элементарными побегами, а также силлептически ветвящимися до боковых побегов 
первого порядка. Рост прерывистый. Ростовые побеги радиально симметричные, ортотроп-
ные или плагиотропные. Трофические побеги плагиотропные. Отличия ювенильных побегов 
от взрослых невелики. Специализированных укороченных побегов нет. У некоторых видов, 
плагиотропные побеги последних порядков ветвления листья оказываются в одной плоскости 
и напоминают филломорфные ветви типа Tsuga. 

Рис. 1. Организация МСП у рода Pseudotsuga

Почки яйцевидно-конических с острыми верхушками. Осмоления нет. Боковые почки в 
составе МСП могут быть расположены компактно, в виде почечной коронки, либо рассеянно по 
всей длине побега. Поверхность стебля с приросшими оснований листьев, голая или опушенная. 

Есть деление листьев на две формации. Листья низовой формации – почечнае чешуи, 
представлены основаниями листьев, бескилевые. После раскрывания почек чешуи опадают 
в течение сезона. Листья срединной формации линейные или узкоовальные, с коротким, 
уплощенным черешком. 

Листорасположение очередное, спиральное на ростовых ортотропных побегах, ложнод-
вурядное на боковых трофических, со многими переходными вариантами.

Род Larix считается очень близким к роду Pseudotsuga. У этих родов очень близкое 
строение семенных шишек, близкими их считают и геносистематики. По структуре побеговых 
систем, особенно ростовых побегов, наблюдаются те же МСП, что и у псевдотсуги. 

Sabatier с соавторами [4] были изучены годичные побеги двух видов рода Cedrus 
(C. atlantica и C. libani), произраставших в посадках на юге Франции и в Восточном Среди-
земноморье. Было установлено, что их годичные побеги [5] имеют разную структуру. Чаще 
всего годичный побег был представлен системой побегов, представленной основной осью и 
боковыми осями первого порядка ветвления. Причем последние могли образовываться как 
силлептически, так и пролемтически. Структура годичного побега осложнялась дополнитель-
но многочсленными брахибластами, силлептическими, пролептическими и не ясной из при-
веденных схем природы.

Возможно, у других видов относительно большого рода Pseudotsuga встречаются и 
другие варианты организации побеговых систем, но в коллекциях отечественных ботанических 
садов представлены только рассмотренные виды.
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SHOOT SYSTEMS OF SPECIES OF THE GENUS PSEUDOTSUGA CARR., 
INTRODUCED IN RUSSIA

Matyukhin D.L.

K.A. Timiryazev Moscow State Agricultural Academy, Moscow, Russia, d.matukhin@rgau-msha.ru

Annotation. The variants of the structure of monorhythmic shoot systems present in the species 
of the genus Pseudotsuga introduced in Russia are described, their diversity, difference and similarity 
with the shoots of some other Pinaceae genera are shown. The analysis of their possible relationship is 
made, based on the space of possibility in the signs of vegetative and seminal organs.

Keywords: Systems of monorhythmic shoots, increments, prolepsis, sillepsis, lateral shoots, 
growth and shortened shoots.
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МОРФОЛОГИЯ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
PADELLUS MAHALEB (L.) MILL. В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА

НАДЖАФОВА ДЖ.Н.

Центральный ботанический сад НАНА, Баку, najafcnn@rambler.ru

Аннотация. В статье изложено морфологическое описание вида фертильность и 
жизнеспособность пыльцы в концентрации раствора сахарозы Padellus mahaleb (L.) Mill. флоры 
Aзербайджана. Пыльники закладываются в конце февраля. Формирование микроспорогия 
завершается в середине марта. Начиная с первой декады марта, у пыльников происходит 
микроспорогенез. Этот период сопряжен со стадией бутонизации. Зрелые пыльцевые зерна трех-
бороздные. На основании морфометрических данных изученный вид является перспективным 
декоративным ассортиментом для озеленения Апшерона.

Ключевые слова: пыльцевые зерна, фенология, пыльник, вишня магалебка, бутоны, 
микроспорогия, фертильность, экваториальный диаметр, полярная ось, жизнеспособность.

Введение. При решении проблемы «Фундаментальные и прикладные исследования 
в интродукции растений. Сохранение биоразнообразия «для рационального использования 
природных ресурсов важно подобрать в основном интродуцированные растения. В лите-
ратуре имеется сведения по различным аспектам изучения процессов микроспорогенеза и 
развития пыльцевых зерна у растений рода Prunus выходящий в состав семейства розоц-
ветных (Rosaceae) [3-6].

Согласно литературным данным род имеет 21 вид. В флоре Азербайджана суще-
ствует один вид этого рода Prunus распространенный на Черноморском побережье Кав-
каза. В целом его ареал приурочен к территориям Западный Европы Средиземноморья 
и Малый Азии [1-2]. Целью данного исследования было изучение  Padellus mahaleb (L.) 
Mill. в условиях Абшерона. 

Материал и методика. Объектом исследования являлся вид Padellus mahaleb – виш-
ня магалебка. Фенологические наблюдения и определение стадий развития пыльников вида 
проводили на территории Центрального ботанического Сада (Азербайджан) [1-6] Морфоме-
трические измерения и проводили на основании анализа пыльцевых зерен, находящихся в 
100 полях зрения. При этом учитывали количество морфологически нормальных пыльцевых 
зерен. Микроскопа (Hymo Scope) объективе Х40 в пяти зрения, а рисунки были фотогра-
фированы микроскопом с камерой (AM7023 Dino-Eye) морфология пыльцы изучались по 
методике Паушева З.П. [5]. Морфология пыльцы исследована ускоренным методом окраши-
вания в ацетокарминовым (насыщенном ) растворе. Определение жизнеспособности пыльцы 
и проращивания пыльцы проводился по методике Голубинской И.Н. [1, 3].

Результаты и их обсуждение. Фенологические наблюдения проводились за ходом фор-
мирования цветка и пыльников. Средних образцов пыльцы, взятых из пыльников 50 цветков 
в период массового цветения. При исследовании пыльника Padellus mahaleb содержающие 
пыльцевые зерна помещались в каплю ацетокармина на предметное стекло, покрывались 
покровным стеклом, подвергались на спиртовке до кипения. Стерильные пыльцевые зерна 
ацетокармином не окрашиваются. А у нормальных пыльцевых зерен ацетокармин окрашивает 
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цитоплазму в желто-коричневый цвет. При изучении жизнеспособности пыльцы вида Padellus 
mahaleb произведено проращивание свежо собранной пыльцы во влажной камере в висячей 
капле раствора сахарозы в концентрациях 5,10,15,20 процентах в трех повторностях. Причем 
критерием жизнеспособности являлось количество проросших пыльцевых зерен, выраженное 
в процентах общего количества подсчитанных пылинок.

Учитывали у пыльцевых зерен размеры полярной оси и экваториального диаметра. 
Установлено, что у вида пыльцевые зерна морфологически нормальные, длина полярной 
оси – 1-7, экваториальный диаметр 22-32 мкм. Пыльцевые зерна изученного вида мелкие 
20 мкм, по максимальной оси 32 мкм сплющенные, радиально симметричные, равно полярное. 
Изученному виду характерно наличие 3 узких борозд, трехугольной формы. Пыльцевые зер-
на изученных видов эллипсоидальные, шаровидные формы. Проведенное сравнительное 
морфологическое изучения вида показало высокую жизнеспособность пыльцевых зерен 
(75 %) в 20 % растворе сахарозы, что свидетельствует о высокой потенциальной фертиль-
ности пыльцы. На основании морфометрических данных изученный вид является перспек-
тивным декоративным ассортиментом для озеленения Апшерона.
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Рис. 1. Морфометрические трехмерные показатели пыльцы (а) 
и жизнеспособности пыльцевых зерен вида Padellus mahaleb (б)

а б
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THE MORPHOLOGY AND VITALITY OF POLLEN 
PADELLIS MAGALEBKA IN THE CONDITIONS OF ABSHERON

Najafova J.N.

Central Botanical Garden of ANAS, Baku, najafcnn@rambler.ru

Abstract. Morphological description of the flower and its parts determines the fertility and viability 
of pollen in the concentration of sucrose solution has described in the paper. The studied species is a 
promising decorative assortment for the landscaping of Apsheron on the basis of morphometric data. The 
results of the study of the annual development cycle of the anthers of the Radellis Magalebka species 
of the flora of Azerbaijan are presented. No differences in the seasonal dynamics and differentiation of 
anther tissues were found that in the introduced species. Anthers are laid at the end of February. The 
formation of microsporangium is completed in mid-March. Microsporogenesis occurs in anthers from 
the first ten days of March. This period is associated with the budding stage. Mature pollen grains are 
three furrowed. Magalebk cherry has morphologically normal pollen grains, the length of the polar axis, 
the equatorial diameter has been established.

Keywords: pollen grains, phenology, anther, Magalebka cherry, buds, microsporangia, fertility, 
equatorial diameter, polar axis, viability.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по изучению влияния 
подкормки деревьев сафоры японской минеральными удобрениями на синтез рутина в его 
бутонах, цветках и плодах. По результатам, двух варианте (NH4) 2SO4 125 кг/га и 150 кг/га дали 
самые высокие результаты в данных вариантах - 23,6 % и 22,0 % соответственно. Рекомендуется 
вносить сульфат аммония из расчета 125 кг/га для увеличения количества рутина в генеративных 
органах софоры японской.

Ключевые слова: Софора японская, рутин, биосинтез, сульфат аммония, бутон, цветки 
и плоды.

Известно, что к настоящему времени выяснены требования многочисленных растений 
к различным формам азотных удобрений [1], однако потребность софоры японской изучена 
недостаточно.

Исходя из вышеперечисленных сооружений мы задались целью изучить влияния раз-
личных форм азотных удобрений и степени обеспеченности почвы фосфором на содержание 
биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье софоры японской.

Экспериментальная работа проводилась на учебной и научно-исследовательской опыт-
ной станции Ташкентского государственного аграрного университета.

В бутонах и цветках содержание рутина определяли в соответствии ГФ XII издания.
Минеральные удобрения использовались в следующих формах: азот в виде аммиачной 

селитры, мочевины и сульфата аммония, фосфор в форме суперфосфата и калий в виде хло-
ристого калия. 

Исследованиями установлено, что с повышением обеспеченности почвы фосфором, не-
зависимо от форм азотных удобрений, содержание биологически активных веществ в лекар-
ственном растительном сырье софоры японской увеличивается (табл. 1).

Однако следует отметить, что увеличение содержания биологически активных веществ 
в сырье в зависимости от степени обеспеченности почвы в пределах «средней» и «высокой» 
не значительны, в зависимости от количества фосфора в почве.

Это свидетельствует о том, что дальнейшее повышение обеспеченности почвы фосфо-
ром от «средней» к «высокой» не приводит к заметному увеличению содержания рутина в 
сырье софоры японской.

Как показывают результаты наших исследований из всего разнообразия принимаемых 
азотных удобрений при внесении в почву мочевины сульфата аммония больше синтезируется 
биологически активные вещества в лекарственном растительном сырье софоры японской, чем 
аммония селитры. 
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Исследователи [3] отмечают, что синтетические процессы и отток веществ из листьев 
в другие органы растительного организма связаны с окислительно-восстановительным по-
тенциалом. Например, усилие окислительной активности способствует ускорению оттока 
веществ из листьев в другие органы и наоборот, что приводит к повышению интенсивности 
синтетических процессов. Поэтому с повышением обеспеченности почвы фосфором наблюда-
ется усиление смещения окислително-восстановительного потенциала клеток листьев софоры 
японской в сторону преобладания восстановительных реакций на окислительными.

Таблица 1

Влияние удобрений на содержание рутина в различных плодовых органах софоры японской

Вариант Повтор-
ность

Бутоны Цветки Плоды

Рутин в 5 мл 
экстракта, мг

Рутин, 
%

Рутин в 5 мл 
экстракта, 

мг

Рутин, 
%

Рутин 
в 5 мл 

экстракта, 
мг

Рутин, 
%

Контроль 
(без удобр.)

1 3,02 12,1 2,55 10,2 3,07 12,3
2 2,97 11,9 2,64 10,6 3,14 12,6
3 2,82 11,3 2,69 10,8 3,22 12,9
4 3,19 12,8 2,45 9,8 2,94 11,8

Сред. 12,0 10,3 12,4

Р+К (фон)

1 3,74 15,0 3,07 12,3 3,94 15,8
2 3,69 14,8 3,19 12,8 4,07 16,3
3 3,64 14,6 3,14 12,6 4,17 16,7
4 3,92 15,7 3,22 12,9 4,24 17,0

Сред. 15 12,6 16,4

NH4NO3+ фон

1 4,64 18,6 3,42 13,7 5,09 20,4
2 4,52 18,1 3,54 14,2 4,82 19,3
3 4,92 19,7 3,59 14,4 4,97 19,9
4 4,79 19,2 3,39 13,6 5,34 21,4

Сред. 18,9 14,0 20,2

(NH4)2SO4 + фон

1 5,56 22,3 4,62 18,5 5,86 23,5
2 5,34 21,4 4,47 17,9 5,96 23,9
3 5,64 22,6 4,59 18,4 5,69 22,8
4 5,76 23,1 4,39 17,6 6,09 24,4

Сред. 22,3 18,1 23,6

CO (NH2)2+ фон

1 5,02 20,1 4,09 16,4 5,44 21,8
2 5,29 21,2 4,22 16,9 5,59 22,4
3 4,84 19,4 4,37 17,5 5,61 22,5
4 4,89 19,6 4,42 17,7 5,29 21,2

Сред. 20,1 17,1 22,0

Возможно, этим объясняется прямая корреляция между величинами рН, Еh и чН2 с од-
ной стороны и содержанием рутина в сырье софоры японской с другой, которая происходит 
под воздействием минеральных удобрений (N, Р, К).

Известно, что в некоторых странах как, например, в США, Англии, Германии, Японии 
и др. при возделывании сельскохозяйственных культур вместе с азотными, фосфорными и 
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калийными применяют и серосодержащие удобрения [2], которые позволяют получить до-
полнительный хозяйственно ценный урожай.

В связи с этим мы задались целью изучить влияние серного питания на общую сухую 
массу софоры японской и биосинтез биологически активных веществ, т.е. рутина в ее сырье.

Результаты исследований показывают, что применение серы при возделывании софоры 
японской способствуют интенсивному биосинтезу биологически активных веществ (табл. 2).

Нами установлено, что с увеличением дозы, вносимой в почву серы содержания рутина 
увеличивается. Однако при внесении сульфата аммония в дозах 125 и 150 кг/га по результа-
тивности ощутимых различий не обнаруживается.

В связи с этим, с экономической точки зрения мы считаем целесообразным, применять 
серосодержащие удобрения в дозах 125 кг/га.

Таблица 2

Влияние сульфата на содержание рутина в различных плодовых органах софоры японской

Вариант Повтор-
ность

Бутоны Цветки Плоды
Рутин в 5 мл 
экстракт, мг

Рутин, 
%

Рутин в 5 мл 
экстракта, мг

Рутин, 
%

Рутин в 5мл 
экстракта, мг

Рутин, 
%

Контроль 
(без удобрений)

1 2,92 11,7 2,64 10,6 2,89 11,6
2 3,02 12,1 2,79 11,2 2,87 11,5
3 3,09 12,4 2,72 10,9 2,72 10,9
4 2,87 11,5 2,59 10,4 2,69 10,8

Сред. 11,9 10,8 11,2

Р+К (фон)

1 3,74 15,0 3,02 12,1 3,72 14,9
2 3,52 14,1 3,14 12,6 3,94 15,8
3 3,72 14,9 3,27 13,1 3,84 15,4
4 3,49 14,0 3,34 13,4 4,02 16,1

Сред. 14,5 12,8 15,5

(NH4)2SO4
75 кг/га

1 3,89 15,6 3,64 14,6 3,72 14,9
2 4,17 16,7 3,69 14,8 3,89 15,6
3 4,22 16,9 3,87 15,5 3,57 14,3
4 4,17 16,7 3,77 15,1 3,77 15,1

Сред. 16,5 15,0 15,0

(NH4)2SO4
100 кг/га

1 4,67 18,7 4,52 18,1 4,79 19,2
2 4,39 17,6 4,39 17,6 4,67 18,7
3 4,47 17,9 4,62 18,5 4,64 18,6
4 4,57 18,3 4,27 17,1 4,84 19,4

Сред. 18,1 17,8 19,0

(NH4)2SO4
125 кг/га

1 5,59 22,4 4,69 18,8 5,59 23,6
2 5,69 22,8 4,97 19,9 5,76 23,1
3 5,51 22,1 4,52 18,1 5,84 23,4
4 5,64 22,6 4,67 18,7 5,69 22,8

Сред. 22,5 18,9 23,2

(NH4)2SO4
150 кг/га

1 5,76 23,1 5,09 20,4 6,04 24,2
2 5,89 23,6 5,29 21,2 6,01 24,1
3 6,01 24,1 5,22 20,9 5,96 23,9
4 5,71 22,9 5,37 21,5 5,94 23,8

Сред. 23,4 21,0 24,0
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Выводы. Возделывание софоры японской при средней обеспеченности почвы фосфором 
на фоне мочевины и сульфата аммония являются наилучшими формами азотных удобрений, 
которые способствуют усилению биосинтеза рутина в лекарственном растительном сырье 
софоры японской. В целях повышения содержания рутина сырье, т.е. в плодовых органах 
софоры японской целесообразно вносить в почву сульфата аммония в дозе 125 кг/га.
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Abstract. The article presents the results of a study on the effect of feeding Japanese safora trees 
with mineral fertilizers on the synthesis of rutin in its buds, flowers and fruits. According to the results, 
two options (NH4) 2SO4 125 kg / ha and 150 kg / ha gave the highest results in these options - 23.6% 
and 22.0%, respectively. It is recommended to apply ammonium sulfate at the rate of 125 kg / ha to 
increase the amount of rutin in the generative organs of Japanese Sophora.
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Аннотация. В небольшом обзоре оценено влияние озона (O3) на интродуцированные деревья 
и кустарники сочинского Дендрария. Использовались модельные клеточные тест-реакции и данные 
о физиологических характеристиках этих растений в естественных биоценозах. В зависимости от 
продолжительности и интенсивности воздействия обработки O3 листьев изменяются характеристики 
клеток листьев и состав их смывов, цвет и автофлуоресценция секреторных клеток, а также 
влияние смывов листьев на прорастание семян и пыльцы травянистых растений-акцепторов. 
Отмечены изменения роста растений и повреждения листьев и фотосинтетической активности 
при продолжительном воздействии озоном в природных условиях.

Чувствительными к концентрации озона являются Brachychiton diversifolius, Buddleja davidii, 
Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica, Taxus baccata.

Ключевые слова: автофлуоресценция, аллелопатическая  активность, микроскопия, пыльца, 
ростовые реакции, секреторные клетки, семена, смывы листьев, ультрафиолетовая радиация.

Озон (O3) является важным компонентом атмосферы и оказывает влияние на все живые 
организмы. В небольших количествах он необходим для жизненных процессов. Негативное 
влияние тропосферного озона связано с загрязнением воздуха в результате промышленных 
и автомобильных выбросов. При превышении допустимой концентрации озона в тропосфере 
в 3-4 раза возрастает поступление на земную поверхность ультрафиолетовой радиации. Это 
приводит к изменению климата и началу деградации экосистем в целом, а также вызывает 
ослабление иммунной системы и увеличение количество раковых заболеваний у человека. 
В биоценозах превышение содержания O3 в приземном слое изменяет аллелопатические вза-
имодействия между древесными и травянистыми растениями в биоценозе. Растения являются 
более чувствительными к воздействию высокой концентрации тропосферного озона, чем жи-
вотные, и могут служить индикаторами даже небольшого превышения его концентрации [7]. 

Имеющиеся литературные данные немногочисленны и относятся, в основном, к изме-
рению накопления озона в приземном слое и его влияния при длительном воздействии на 
рост, развитие листьев и их повреждение.

Влияния этого газа на листья нами было протестировано в лабораторных условиях при 
проведении модельных экспериментов [8, 9]. Для исследований клеток взрослых древесных 
растений возможно использовать листья как свежесобранные, так и высушенные непродолжи-
тельное время на воздухе. Для таких анализов удобны аллелопатически активные растения, 
содержащие вторичные метаболиты, которые являются мишенями для озона. Секреторные 
клетки аллелопатически активных видов растений содержат соединения, которые участвуют 
в химических взаимодействиях при биоценозе, и их эффекты обусловлены содержанием  
аллелохимических веществ в дождевых смывах  Смывы из аллелопатически активных 
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деревьев и кустарников воздействует на травянистые растения, растущие поблизости или 
под их пологом. 

Оценка неблагоприятного воздействия озона на древесные и кустарниковые растения 
в условиях субтропического курортного города, такого как Сочи, выполнена в сентябре 2019  
и июле 2020 года. 

Исследование воздействия озона на интродуценты сочинского Дендрария, позволило 
выявить чувствительные и  устойчивые виды. 

В модельных экспериментах использованы листья здоровых взрослых донорских 
древесных растений сочинского Дендрария. Среди таких видов – Actinidia chinensis Planch. 
(Actinidiaceae), Albizia julibrissin Durazz. (Fabaceae), Brachychiton diversifolius R. Br. (Malvace-
ae), Buddleja davidii Franch. (Scrophulariaceae), Casuarina equisetifolia L. (Casuarinaceae), Citrus 
unshiu (Tanaka ex Swingle) Marcow. (Rutaceae), Eucalyptus cinerea F.Muell ex Benth. (Myrta-
ceae), Ficus colchica Grossh. (Moraceae), Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), Gleditsia triacanthos 
L. (Fabaceae), Heimia salicifolia (Kunth) Link. (Lythraceae), Lantana camara L. (Verbenaceae), 
Nerium oleander L. (Apocinaceae), Philadelphus caucasicus Koehne (Hydrangeaceae), Taxus bac-
cata L. (Taxaceae). 

Полученные результаты сравнивали с имеющимися в литературе данными по чувстви-
тельности к озону этих видов и их форм.

Исследование воздействия озона на Buddleja davidii  было проведено в США [2,3]. Пять 
сортов буддлеи подвергались воздействию озона при сниженным вдвое, нормальном (атмос-
ферном) и удвоенном уровнях озона в камерах с открытым верхом в течение 8 недель в 
течение 1995 года. Растения оценивали по повреждению листьев, индексу роста и характе-
ристики соцветий во время и после периода воздействия. Все сорта показали признаки види-
мых повреждений при обработке удвоенной концентрацией озона как через 3, так и через 8 
недель после начала обработки. Больше всех пострадал сорт B. davidii ‘Pink Delight’, за ним 
следовал B. davidii ‘Opera’. У трех других сортов был аналогичный более низкий уровень 
повреждения листьев. Снижение индекса роста, а также сухой массы было обнаружено для 
всех сортов с увеличенной вдвое концентрацией озона в воздухе. Уменьшилось количество 
развивающихся цветочных почек и соцветий. Эти данные указывают на то, что сорта Buddleia 
чувствительны к кратковременным повышениям уровня озона, аналогичным тем, которые 
встречаются в городских районах юго-востока Соединенных Штатов. В основном, были 
выявлены нарушения  роста и нормального фотосинтеза [2,3].

В Азии у лекарственного вида Ginkgo biloba исследованы те же показатели и скорость 
дыхания [5], по имеющимся сведениям обнаружены признаки устойчивости к озону. Отмечено 
некоторое угнетение роста у Casuarina equisetifolia и чувствительность к озону Citrus unshiu 
[1], Nerium oleander [4], Lantana camara [10]. Это проявлялось снижением концентрации 
хлорофилла и, следовательно, ухудшением фотосинтетической функции. Для остальных 
видов информация о влиянии озона в биоценозах нами не найдена.

Эксперименты  по тестированию [8,9] проводились в несколько этапов: 
– отбор древесных растений с секреторными структурами поверхности листьев (со-

держащих аллелохимикаты) и пригодных для анализа микроскопических и спектральных 
характеристик;  

– использование микроскопических и спектральных методов для наблюдения за изме-
нениями на поверхности листа после O3 - обработки и в необработанных образцах in situ ;

– подготовка водных экстрактов, которые могут быть моделями дождевых смывов из озо-
нированных и необработанных целых листьев древесных растений (донор аллелохимических 
веществ) и тестирование их аллопатической активности на семенах декоративного травянистого 
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растения-акцептора Lavatera trimestris L. var. rubin (Malvaceae) или на пыльце  высаживаемого 
летом в грунт растения Hippeastrum hybridum (Amaryllidaceae); 

– эксперименты проводились в модельной системе: древесные виды (доноры аллелопа-
тических веществ) – травы (акцепторы аллелохимикатов). 

Воздействие озоном проводилась в двух вариантах: более низкая концентрация при 
хронической экспозиции в течение 3 дней и острая кратковременная экспозиция в течение 
10 мин. Кроме того, листья подвергали 30-минутному ультрафиолетовому облучению, при 
этом также образовывался озон.

Микроскопия секреторных клеток листьев. Среди 10-донорских древесных растений 
5 видов (Albizia julibrissin, Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica и Heimia salicifolia) 
имели секреторные клетки, хорошо видимые на поверхности листьев и пригодные для све-
товой или люминесцентной микроскопии. 

Под влиянием кратковременного или хронического воздействия озоном происходит 
значительное обесцвечивание масляных желез по сравнению с контролем. 

Под люминесцентным микроскопом, 
– листья E. cinerea флуоресцировали при возбуждении светом 360  нм, 
– железистые структуры не обладали эмиссией и выглядели как темные пятна, среди 

несекретных флуоресцирующих голубым клеток, 
- листья C. unshiu не имели флуоресценции в контроле (без обработки озоном).
Автофлуоресценция. Автофлуоресценция вторичных метаболитов является биосен-

сорной реакцией растений. Ее резкие изменения являются клеточным сигналом растений 
к выживанию в неблагоприятных условиях. Флуоресценция (автофлуоресценция) (табл. 1) 
также показала значительное влияние озона [8, 9]. Среди изученных видов, после воздействия 
озона автофлуоресценция листьев, хорошо видимая в контроле, отсутствовала у Brachychiton 
diversifolius и Buddleja davidii. У олеандра Nerium oleander при самой высокой дозе газа была 
аналогичная реакция. Напротив, у мандарина Citrus unshiu, у которого нет флуоресценции в 
контроле, возникла  интенсивная эмиссия.

Таблица 1 

Влияние озона и ультрафиолетовой радиации на автофлуоресценцию листьев 
исследуемых растений. Возбуждение светом 360 нм 

Вид

Максимумы флуоресценции, нм

Контроль 
(без обработки 

озоном)

Озон 
(доза 0.05 μl/L  

в течение 3 
дней)

Озон (доза 0.05-07μl/
L в течение 10 мин)

Ультрафиолетовая 
радиация 30 мин. 

Доза озона около 0. 
1μl/L

1 2 3 4 5
Brachychiton 
diversifolius 452, 470, 600, 685 0/0 0/0 456,470

Buddleja davidii 470, 680 0/0 0/0 450

Citrus unshiu Нет эмиссии 454, 479, 
маленький 690

470, маленький 610 
(сильная общая 

эмиссия)
460

Eucalyptus 
cinerea 

400, 413, 450, 
470, 680 425, 450,470, 675 430, 450, 470, 485, 

490,  маленький 680 454, 470
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1 2 3 4 5

Ficus colchica 460, 680 Нет данных

450, 470, shoulder 
530, 685 (общая 

эмиссия увеличива-
ется в 2 раза)

460, 680

Ginkgo biloba 
400, 410, 450, 

470, 680 470, 600, 690 470, 630,   690 0

Lantana camara 470 нет данных
454, 470, 685 (общая 
эмиссия увеличива-

ется в 10 раз)
470

Nerium oleander 479 454, 470, 690 0 470

Известные лекарственные растения Gikngo biloba и Eucalyptus cinerea были 
особенно чувствительны к озону при продолжительной экспозиции в течение 3 дней или 
кратковременной – в течение всего 10 мин. Максимум 680-685 нм, свойственный хлорофиллу, 
снизился или исчез первым в большинстве изученных растений. Кроме того, появились новые 
пики. Наиболее устойчивым к озону было максимум 470 нм, свойственный фенолам, в то 
время как более коротковолновые максимумы длин волны, связанные с терпеноидами, исчезли 
или уменьшились. Воздействие ультрафиолетом также привело к заметным изменениям в 
автофлуоресценции (табл. 1). Максимум 470 нм был устойчив к ультрафиолетовому свету. 
Эмиссия хлорофилла при 680 нм сохранилась только у Ficus colchica. У мандарина ее нет 
после воздействия озоном, поскольку пигмент выцветает [6]. У других видов можно увидеть 
исчезнувшие максимумы с длиной волны менее 450 нм. Это также коррелирует с данными 
по воздействию озоном без влияния ультрафиолета.

Ростовые тесты. Изменения в цвете и флуоресценции секреторных клеток отражали 
нарушения метаболизма, что видно по ростовым реакциям смывов листьев [8, 9] на прорастание 
семян и пыльцы травянистых растений Lavatera trimestris и Hippeastrum hybridum, соответ-
ственно (табл. 2). Смывы листьев 1: 10 вес/объем (1 час экстракции из неповрежденных 
листьев). Контроль: 100 % чистая вода для семян Lavatera trimestris, 10 % раствор сахарозы 
для пыльцы Hippeastrum hybridum.

Оценка чувствительности древесных видов по результатам тестирования (изменения 
окраски, автофлуоресценции листьев и уровня стимуляции или ингибирования прорастания 
семян и пыльцы травянистых видов) свидетельствуют о высокой чувствительности к озону 
у Brachichiton diversifolius, Buddleja davidii, Citrus unshiu , что коррелирует c данными дру-
гих авторов, оценивавших ростовые реакции и фотосинтез на этих видах [1-3]. Секреторные 
клетки желез Eucalyptus cinerea могут быть сенсорами на О3, поскольку у них резко меняется 
окраска и автофлуоресценция. В целом, по чувствительности к озону исследованные нами 
виды можно разделить на устойчивые к озону, т.е. без заметных ростовых реакций на озон 
и/или с небольшими изменениями автофлуоресценции (Casuarina equisetifolia, Ginkgo biloba, 
Lantana camara, Nerium oleander), слабо чувствительные, с невыраженными спектральными 
реакциями и изменениями ростовых тестов до 25 % по сравнению с контролем (Actinidia chi-
nensis, Albizia julibrissin, Gleditsia triacanthos, Heimia salicifolia, Philadelphus caucasicus) и чув-
ствительные – с более высокими значениями изменений (Brachychiton diversifolius, Buddleja 
davidii, Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica, Taxus baccata). При посадках дре-
весных видов вблизи автомобильных трасс следует учитывать устойчивость исследованных 
видов к данному загрязнителю воздуха.

Продолжение табл. 1 
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ANALYSIS OF OZONE RESISTANCE OF INTRODUCED TREE 
SPECIES OF SOCHI “DENDRARIUM”ARBORETUM
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1Sochi National Park, Sochi, Russia, soltany2004@yandex.ru
2 Institute of Cell Biophysics, Federal Research Center “Pushchino Scientific Center for Biological 

Research of the Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia, roshchinavic@mail.ru

Abstract. A small review evaluated the effect of ozone (O3) on introduced trees and shrubs of 
the Sochi Arboretum), using model cellular test reactions and data on the physiological characteristics 
of these plants in natural biocenoses. Depending on the duration and intensity of the O3 treatment, the 
leaves are affected by the characteristics of leaf cells and the composition of their flushes, the color 
and autofluorescence of secretory cells, as well as the effect of leaf flushing on the germination of 
seeds and pollen of herbaceous plants-acceptors. Changes in plant growth and damage to leaves and 
photosynthetic activity with prolonged ozone exposure in natural conditions have been noted. Actinidia 
chinensis, Brachychiton diversifolius, uddleja davidii, Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica, 
and Taxus baccata are sensitive to ozone concentrations.

Keywords: allelopathic activity, autofluorescence, growth reactions, leaf washes, microscopy, 
pollen, secretory cells, seeds, ultraviolet irradiation. 
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СОЛТАНИ Г.А.1, ФЕДОРОВ А.В.2

1ФГБУ «Сочинский национальный парк», Сочи, Россия, soltany2004@yandex.ru
2ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук», Ижевск, Россия, udmgarden@mail.ru

Аннотация. Для сохранения коллекции сочинского «Дендрария» применялось вегета-
тивное размножение хвойных пород. Использовался способ прививки удлиненными побегами 
в расщеп через верхушечную почку. Побеги различных видов сосен (Pinus durangensis, P. ge-
rardiana, P. oocarpa, P. palustris, P. patula, P. roxburghii, P. sylvestris for. argentea) отличались 
по морфолого-биологическим характеристикам. К отрицательным свойствам привоя относятся 
изогнутость, отклонение по толщине в большую, либо меньшую сторону, смолистость, твердость 
тканей, рубцеватость мест крепления брахибластов, густота чешуевидных листьев, тонкость 
камбиального слоя, его прерывистость на срезе. Ранний срок начала вегетации относительно 
начала сокодвижения у подвоя, также неблагоприятно отражается на результатах прививки.

Ключевые слова: привой, характеристика побегов, прививка сосен, вегетативное 
размножение хвойных, коллекция сосен.

Сочинский «Дендрарий» обладает крупнейшей коллекцией сосен в России и насчитыва-
ет 58 видов, включая 7 гибридов, 9 разновидностей и 7 форм [4, 5]. В последние десятилетия 
наблюдается сокращение её численности, что вызывает тревогу [6]. Для поддержания состава 
коллекции используется, в основном, семенной способ. Для видов с отсутствующим семено-
шением, либо невсхожими и повреждёнными семенами, доступен лишь вегетативный способ. 

Основным способом размножения явлются прививки, хотя сосну поникшую, с. Роксбурга, 
Эллиотта, с. лучистую, с. приморскую, с. густоцветковую и с. карибскую в прежние годы 
удалось размножить укоренением черенков и воздушными отводками с применением стиму-
ляторов корнеобразования [2]. 

Исследованиями прежних лет доказано, что в условиях Сочи, сосны, привитые на або-
ригенные и акклиматизировавшиеся виды, обладают более интенсивным ростом и устойчи-
востью по сравнению с корнесобственными [9].

Исследования проводили на Черноморском побережье Кавказа в сочинском парке «Ден-
драрий» в начале марта. Привоем служили зимние побеги сосен со спящими, либо пробуж-
дающимися, почками. Прививка была осуществлена в расщеп верхушечного побега в начале 
марта в условиях оранжереи. В качестве подвоя использовались четырехлетние саженцы с 
закрытой корневой системой: 3-хвойная Pinus elliottii Engelm. (подсекция Australes Loud.) 
и 2-хвойные Pinus nigra J.F.Arnold, Pinus thunbergii Parl. (подсекция Sylvestris Loud.). Для 
анализа таксономического родства использовалась концепция Little&Critchfield (1969) [2].

Известно, что для образования общего камбиального кольца и общей проводящей 
системы у привоя и подвоя сосен требуется не менее 45-60 дней [1, 10].

Успешность прививок зависит от качества привоя и подвоя [3], их физиологического 
соответствия, включая степень ботанического родства, а также условий среды [7, 8, 9]. Таким 
образом, результативность прививок зависит от многих факторов, в том числе от морфо-
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лого-биологических характеристик побегов привоя, используемых в качестве прививаемых 
черенков. 

Различают два вида побегов: удлиненные (основные) и укороченные (брахибласты). 
Годичный прирост сосен – основной побег, используемый для привоя. Он может состоять 
из одного или нескольких междоузлий. Основные побеги покрыты редуцированными чешу-
евидными листьями, в пазухах которых расположены рудиментарные укороченные побеги 
с пучком листьев-хвоинок, число которых у разных видов варьирует. Пленчатое трубчатое 
образование в основании хвоинок (влагалище) может опадать или быть малозаметным. 
На вершине основного побега может быть как одна, так и несколько почек. Сосны из 
теплых районов имеют, как правило, несмолистые почки. 

В статье приводится сравнительная морфо-биологическая характеристика побегов 
привоя 7 видов сосен, используемых для прививки в условиях сочинского «Дендрария» 
(рис. 1,  2).

Рис. 1. Общий вид побегов Pinus patula, P. durangensis, P. roxburghii, P. oocarpa,
P. gerardiana, P. sylvestris for. argentea (слева-направо)

Сосна болотная – Pinus palustris Mill. Подсекция Australes Loud.
Хвоя по 3 в пучках, светло-зеленая, острая, длинная, 23,7-28,0 см, толстая, диаметром 

1,8 мм, влагалище пленчатое, от светло-коричневого до серого, до 3 см длиной. Побег слабо 
изогнутый (саблевидный), 1,4-1,7 см в диаметре, черно-коричневый, с густыми крупными 
остатками чешуевидных листьев. Прирост из сегментов 4,5-5,5 см длиной. Почка 2,5х1,3 см, 
яйцевидная, светло-зеленая, с коричневатыми чешуями, в нижней половине с отогнутыми 
серыми чешуями. 

Древесина побега мягкая, прививка осложнена лишь искривленностью привоя, густыми 
чешуевидными листьями и прерывистостью на срезе камбиального слоя.

Сосна дурангская – Pinus durangensis Martínez. Подсекция Ponderosa Loud. Родина – 
Мексика.

Хвоя по 5 в пучках (редко 6-8), желтовато-зеленая, толстая, длинная, острая, упругая, 
длиной 19,0-26,5 см, диаметром 1,3 мм, сильно повреждена вредителями. Влагалище светло-
коричневое с серым отливом, длиной 2,4-2,7 см. Побеги густоохвоенные, оранжевато-корич-
невые, старые – темносеро-коричные. Остатки чешуевидных листьев щетинистые, густые, в 
особенности в основании побега. Прирост до 4,0 см длины, диаметром от 0,9 в основании 
до 0,7 см ближе к почке. Почка продолговатая, утолщенная к вершине, острая, длиной 1,5 
см, диаметром 0,7 см. Рыжевато-коричневая, чешуи отстоящие, тонкие, острые, направлены 
к вершине, с густым серым опушением у основания. 
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Усложняет прививку изогнутость привоя. При проведении среза из-за особенностей 
строения и плотности древесины коры срез плоскостно-изогнутый. Слой камбия прерыви-
стый, местами тонкий, площадь соприкосновения камбиальными слоями неравномерная. 
Ребристые, плотные места крепления хвои, также ухудшают проведение среза, делая его 
края неровными. 

Сосна Жерарда – Pinus gerardiana Wallich ex D.Don. Подсекция Gerardiana Loud. Ро-
дина – Центральная Азия.

Хвоя по 3 в пучке, ярко-зеленая с сизоватым налетом, изогнутая, жесткая, острая, ко-
роткая, длиной 4,0-11,5 см, диаметром 1,2 мм. У однолетней – влагалище рыжее, до 1,0 см, 
у двулетней – легко осыпается, или нет совсем. Побеги прямые, светло-коричневые, средне-
охвоенные, морщинистые. Однолетний прирост длиной до 5,5 см, диаметром 0,4 см. Почка 
слегка смолистая, яйцевидно-заостренная, длиной 0,8 см, диаметром 0,5 см, зеленовато-ко-
ричневая, к верхушке плотно покрыта покровными чешуями. В основании почки чешуи более 
темные с белым налетом без видимого опушения.

Недостатки привоя сосны Жерарда, как привойного материала – тонкий побег, преиму-
щества – побег прямой с толстым камбиальным слоем.

Сосна поникшая – Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. Подсекция Oocarpae 
Little&Critchfield.

Хвоя по 3, иногда 4-5 в пучке, тонкая, повислая, желтовато-зеленая, кончики желтые, 
мягкие, длиной 26-33 см, диаметром 1 мм. Повреждена вредителями. Влагалише светло-ко-
ричневое с серым налетом, длиной 2,5 см. Побег голубовато-коричневый, средне-охвоенный, 
смолоносный, с несколькими (пятью) почками, прирост составляет в среднем около 23 см. 
Почки несмолистые, медно-коричневые, длинные, цилиндрические, острые, 2,0-4,0 см дли-
ной, диаметром 4,0-7,0 см. В период проведения прививки, 4 марта, в отличие от других опи-
сываемых видов, у сосны поникшей отмечалось начало роста. Чешуи узкие, ярко-коричневые 
с сероопушенным краем, отстоят в нижней части и плотно прилегают к вершине. 

Твердая кора и плотные ткани привоя сосны поникшей усложняют выполнение ровного 
среза на черенке, что ухудшает проведение прививки. К недостаткам этого привоя относится 
отсутствие гибкости, высокая смолистость при очистке побега от хвои, неблагоприятное со-
отношение древесины и камбия: при толстом побеге тонкий слой камбия.

Сосна Роксбурга – Pinus roxburghii Sarg. Подсекция Canariensis Loud. Родина – Гималаи.
Хвоя по 3 в пучке (редко 4-5), тускло сизо-зеленая, изящная, кончики желтовато-корич-

невые. Двулетняя хвоя длиной 28,0-31,5 см, диаметром 1,0 мм, влагалище 1,0-2,0 см, серое; 
однолетняя – без желтизны, длиной 20,0-25,0 см, влагалище 2,0-3,0 см. Побеги толстые, 
искривленные. Однолетний прирост желто-коричневый, 8,0 см, суженный к вершине; дву-
летний – серо-коричневый, 9,0 см, густоохвоенный. Остатки чешуйчатых листьев короткие. 
Почка не смолистая, круглая, крупная, длиной 1,1–1,5 см, диаметром 0,9 см. Почечные чешуи 
желтовато-коричневые, блестящие, отогнутые в нижней половине, слабоопушённые.

Изогнутость привоя с. Росбурга создает сложность для прививки. Но, благодаря толсто-
му камбиальному слою на протяжении среза, площадь соприкосновения камбиального слоя 
с подвоем увеличивается и недостаток нивелируется.

Сосна яйцеплодная – Pinus oocarpa Schiede. Подсекция Oocarpae Little&Critchfield. 
Родина – Центральная Америка.

Хвоя по 3, 4, или 5 в пучке, тонкая, гибкая, темно-зеленая, длиной 7,5-21,0 см, диа-
метр 1,0 мм. Влагалище серое, 0,6-1,0 см. Побеги розовато–коричневые, изогнутые, густо-
охвоенные, прирост длиной 4,5 см, диаметр 5,0 мм, к вершине 4,0 мм. Почка эллиптическая, 
острая, с крючкообразно-отогнутыми чешуями по всей длине. Чешуи желтовато-коричневые 
с беловато-серыми краями, длиной 1,0 см, диаметром 0,7 см. 
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Проблемы привоя: побег тонкий, изогнутый, с тонкий камбиальным слоем.
Сосна обыкновенная серебристая – Pinus sylvestris L. for. argentea Stev. Подсекция 

Sylvestris Loud.
Хвой по 2 в пучке, голубовато-зеленая, короткая, жесткая, остроконечная, скрученная, 

длиной 5,5-7,7 см, диаметром 2,0 мм, влагалище коричневое, 4,0 мм. Побег серо-коричневый. 
Прирост длиной до 4,5 см, диаметром 7,0 мм, с 1-3 почками на вершине. Почки удлинен-
но-яйцевидные, тупые, красновато-коричневые, не смолистые. длиной 0,8-1,2 см, диаметром 
0,3-0,5 см, с отогнутыми чешуями в нижней 2/3 части.

Привой удовлетворяет всем требованиям. Срез получается прямой с ровными краями.
Таким образом, снижают успешность прививок:
– неблагоприятная толщина привоя: тонкий привой, как у сосны яйцеплодной, с. Же-

рарда, либо очень толстый, как у с. Роксбурга и с. болотной, осложняют прививку;
– изогнутость побегов, характерная для нижней части кроны, затрудняет совпадение 

камбиальных слоев привоя и подвоя (с. яйцеплодная, с. Роксбурга, с. Жерарда, с. болотная);
– отсутствие гибкости побегов затрудняет совмещение нужных слоев при прививке 

(с. поникшая);
– смолистость побегов при очищении от брахибластов усложняют проведение приви-

вочных работ (с. поникшая);
– плотность и твердость тканей привоя (коры и древесины) усложняют выполнение 

гладкого среза в одной плоскости (с. поникшая);
– прерывистость камбиального слоя на срезе уменьшает площадь соприкосновения 

(с. болотная, с. дурангская);
– тонкость камбиального слоя уменьшает площадь соприкосновения камбиальных слоев 

(с. дурангская, с. яйцеплодная, с. поникшая);

Рис. 2. Укороченные и удлиненные побеги сосен: Pinus patula, P. gerardiana, P. oocarpa, 
P. sylvestris for. argentea, P. roxburghii, P. durangensis, P. palustris (слева-направо)
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– густые длинные чешуевидные листья на привое снижают плотность обвязки (с. бо-
лотная); 

– рубцеватость мест крепления брахибластов ухудшают проведение среза, делая его 
края неровными (с. дурангская).

Разные периоды вегетации у сосен необходимо также учитывать при подборе приво-
йно-подвойных комбинаций. Среди исследуемых видом ранним сроком начала сокодвижения, 
относительно других видов привоя и подвоя отличалась сосна поникшая.

Подвой трех видов и привой шести видов сосен сосен относились к 6 подсекциям двух 
подродов. Наиболее таксономически отдаленной от всех изучаемых видов является с. Жерар-
да. Близкородственными связями с подвоем с. Эллиотта связан привой с. болотной. К одной 
секции относятся с. обыкновенная, с. черная и с. Тунберга.

Через месяц после проведения прививок наблюдалось абсолютное отторжение привоя 
в вариантах с. дурангская – с. Эллиотта, с. яйцеплодная – с. Эллиотта, с. яйцеплодная – 
с. обыкновенная, с. поникшая – на черную. Полная сохранность прививок в начале апреля 
отмечена в вариантах с. Жерарда – с черная, с. дурангская – с. Тунберга и 70 % сохран-
ности в варианте с. поникшая – с. Эллиотта. Эти данные свидетельствуют о необходимости 
использования экспериментального метода при подборе привойно-подвойных комбинаций.
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MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SCION OF VARIOUS PINE SPECIES 
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1Sochi national Park, Sochi, Russia, soltany2004@yandex.ru
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Abstract. Vegetative propagation of conifers was used to preserve the collection of the Sochi 
Arboretum. The method of inoculation with elongated shoots splitting through the apical bud was 
used. Shoots of various pine species (Pinus durangensis, P. gerardiana, P. oocarpa, P. palustris, P. 
patula, P. roxburghii, P. sylvestris for. argentea) differed in morphological and biological characteristics. 
Curvature, deviation in thickness to a greater or lesser side, resinousness, tissue hardness, scarring of the 
attachment points of brachyblasts, density of scaly leaves, thinness of the cambial layer, its discontinuity 
on the cut refer to the negative properties of the scion. The early start of the growing season, relative 
to the beginning of sap flow at the rootstock, also adversely affects the results of inoculation.

Key words: scion, characteristics of shoots, grafting of pines, vegetative propagation of conifers, 
collection of pines.
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УДК 582.734

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE JUSS. 

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

ТУРБИНА И.Н., КУКУРИЧКИН Г.М.

БУВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет», Сургут, Россия, scilla3@yandex.ru

Аннотация. Для изучения механизмов адаптации шести видов декоративных древесных 
растений семейства  Rosaceae Juss. в условиях интродукции были исследованы показатели пиг-
ментного комплекса (азотный баланс – Nbi, флавонолы – Flv и хлорофилл – Ch) в ассимилиру-
ющих органах растений. Полевые исследования проводились с использованием инновационного 
портативного аппарата DUALEX (Франция), два раза за сезон – июль, сентябрь. В статье приведены 
результаты статистической обработки полевых данных. Показано, что все исследуемые виды 
находятся в относительно оптимальном азотном статусе. У представителей рода Padus Mill выяв-
лена видовая специфичность в накоплении хлорофилла, антоцианов, флавонидов и соотношения 
количества хлорофилла и флавонидов. Показатель Nbi (соотношение азота / углерода) достоверно 
отличался у трех видов рода Malus P.Mill. на протяжении всего периода исследования по срав-
нению с видами рода Padus.

Ключевые слова: адаптация, биохимические показатели, древесные растения, интродукция, 
статистические методы.

Актуальность. Семейство Rosaceae Juss. является самым представительным по числу 
видов древесных растений на территории Азиатской России и включает 97 видов из 25 родов. 
Хозяйственное значение представителей Rosaceae исключительно высоко. Среди них имеют-
ся фармакопейные, пищевые, эфирномасличные, красильные, медоносные и ценные кормовые 
растения [5]. Все виды отличаются декоративностью, относительно быстро растут, легко фор-
муются, поэтому повсеместно используются в озеленении. В настоящее время насчитывается 
около 70 диких видов яблони и более 700 сортов. Родоначальниками культурных сортов яблонь 
являлись дикорастущие яблони рода Malus P. Mill.Достойное место среди садовых культур зани-
мают виды черемухи Padus Mill., лечебно-профилактические и диетические свойства плодов ко-
торой обусловлены содержанием в них большого количества биологически активных веществ.

Важное место в системе адаптации растений к совокупности действующих фак-
торов, в том числе стрессовых, принадлежит биохимическим механизмам адаптации. Био-
химический механизм адаптации – это особенность метаболизма растений, которая снижает 
вероятность повреждения растений в условиях произрастания и обеспечивает оптимальную 
жизнеспособность, создание высокой биологической продуктивности и воспроизведение по-
томства [4]. Большое значение в адаптации к факторам внешней среды у растений имеет 
соотношение в листьях количества углерода и азота, которое характеризует направленность 
синтеза углеводных и азотсодержащих органических соединений [2].

Целью исследования являлось изучение механизмов адаптациинекоторых видов древес-
ных растений семейства Rosaceae в условиях интродукции.

Задачи: определить биохимические показатели (Nbi,Chl,Flv,Anth) в листьях шести видов 
древесных растений семейства Rosaceae; обработать экспериментальные данные статистиче-
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скими методами; выявить достоверные отличия биохимических показателей на протяжении 
всего периода исследования.

Объект и методы. Объектами исследования являлись представители древесных рас-
тений из двух родов (MalusиPadus) семейства Rosaceae.

Яблоня сливолистная, или китайка (Malus × prunifolia (Willd.) Borkh.) – плодовое де-
рево до 10 м высотой. Листья яйцевидные, эллиптические или продолговатые, с коротко за-
остренной вершиной и клиновидным основанием, мелкопильчатые по краю, темно-зеленые, 
слабоблестящие сверху, в молодости рассеянно- опушенные, позднее голые, осенью с бронзо-
вым оттенком. Зимостойка. Засухоустойчива, малотребовательна к условиям произрастания, 
устойчива к грибным заболеваниям. Известна только в культуре (с 1750 г.) [1; 6]. Изредка 
используется в озеленении северных городов. 

Яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana Dieck) – декоративное и плодовое дерево до 
5-8 м, с гладкими ветвями без колючек, молодые побеги темно-пурпуровые. Листья в период 
распускания также пурпуровые, при полном облиствении интенсивно окрашенными остаются 
только черешки, пластинка темно-зеленая сверху, снизу пурпуровая, опушенная. Эндемик 
Средней и Центральной Азии. Морозостойка. Неприхотлива. Устойчива к вредителям и бо-
лезням [6]. Довольно широко используется в культуре, но в северных городах крайне редка. 

Яблоня хайнаньская (Malus  honanensis Rehder) – кустарники или небольшие де-
ревья до 5-7 м высотой. Листовая пластинка широкояйцевидная, узкоэллиптическая или 
яйцевидная, 4-7 × 3,5-6 см, край двоякопильчатый, 3-6-лопастный, вершина заостренная. 
Образует заросли в долинах или на склонах, на высоте 800-2600 м надуровнем моря; 800-
2600 м. Распространена в китайских провинциях Ганьсу, Хэбэй, Хэнань, Хубэй, Шэньси, 
Шаньси[7]. В культуре в России встречается редко. 

Черемуха Маака или дальневосточная (Padus maackii (Rupr.) Kom. &Aliss.) – дерево 
до 15-17 м высотой, обитатель пойменных лесов бассейна р. Амура и Уссури. Отличается 
коричневой или золотисто-бурой, блестящей корой, отслаивающейся поперечными пленками. 
Листья яйцевидно-эллиптические, с оттянутой острой верхушкой, по краю остисто-зубчатые.
Мезофит, засухоустойчива. Мезотроф. Газоустойчива. Зимостойка, ценится в озеленении [1; 
3]. В Сургуте в озеленении с 1980-х гг., не часто.

Черемуха виргинская (Padus virginiana (L.) Mill.) – дерево до 15 м высотой, с широ-
кой, развесистой кроной; темно-бурой, мелкотрещиноватой корой. Листья продолговато-яй-
цевидные, при распускании буро-зеленые, летом темно-зеленые, плотные, блестящие, остро-
пильчатые, до 12 см длиной.Растет преимущественно вдоль рек, на богатых и влажных 
почвах, в восточных районах Северной Америки.Зимостойка, засухоустойчива. Широко 
распространена в озеленении [1; 6].

Черемуха обыкновенная Рadus avium Mill. f. colorata. Черемуха обыкновенная – дерево 
преимущественно пойменных лесов, с обширным ареалом. Имеет множество форм и 
культиваров. Предельные размеры деревьев и кустарников ф. ‘Colorata’ – 5-6 м в высоту. 
В молодом возрасте листья пурпурного или медно-фиолетового цвета, в зрелом – зеленого с 
бронзовым отливом нижней стороны и пурпурными прожилками. Осенью листва окрашивает-
ся в розово-красные тона. Побеги темно-пурпурные. Эффектна во время обильного цветения 
бледно-розовыми поникающими кистями цветков с запахом миндаля [1; 6].

Изучали содержание пигментов в листьях модельных древесных растений, произрастаю-
щих в групповых посадках на открытом пространстве, освещаемом в течение всего светового 
дня, два раза за сезон – июль, сентябрь. Исследования проводили в первой половине дня (пери-
од 11-13 час.), в сухую погоду при температуре воздуха 27 июля (+17 °C), 8 сентября (+13°C).

Определение биохимических показателей (содержание флавонидов – Flv, мг/см², хлоро-
филла – Chl, мг/см², индекса азотного баланса – Nbi, антоцианов–Anth, мг/см2) проводили с 
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помощью инновационного аппарата DUALEX (Франция). Индекс азотного баланса растений 
Nbi (Nitrogen Balance Index) представляет собой соотношение количества хлорофилла и фла-
вонидов (азота/углерода). Выборку листьев делали с нескольких близко растущих растений, 
на уровне поднятой руки, с максимального количества доступных веток, направленных ус-
ловно на север, запад, восток и юг.

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи следующих программ-
ных пакетов: «Excel MS Office-2016» и «Statistica 10».Соответствие структуры данных за-
кону нормального распределения оценивалось на основе вычисления критерияShapiro-Wilk’s 
W-test (для выборок n <30).Для сравнения двух зависимых выборок использовали t-тест и 
тест Уилкоксона (Wilcoxon matchedpair test).Для сравнения нескольких независимых выборок 
видов черемухи по одному признаку использовали непараметрический дисперсионный анализ 
Крускала–Уоллиса и медианный тест (ANOVAKruskal-Wallisand Mediantest).

Результаты исследования и обсуждение. Анализ полученных результатов показал у трех 
видов рода Malus показатели Nbi, Chl, Flv в 1,2-1,3 раза выше в сентябре, по сравнению с лет-
ним периодом, что является показателем оптимальной формы растений при переходе к периоду 
покоя (табл. 1). Напротив,содержание Anth в период активного роста незначительно выше, 
что связано с защитой фотосинтетического аппарата листьев от инсоляции в летний период.

Таблица 1
Данные описательной статистики биохимических параметров видов рода Malus
Показатель Mean Std.Dev. W p

Malusprunifolia
Nbi 11,8

14,7
1,72
3,54

0,95
0,79

0,35
0,001

Chl 19,91
25,35

3,09
6,71

0,80
0,75

0,001
0,0002

Flv 1,68
1,74

0,13
0,09

0,92
0,96

0,08
0,49

Anth 0,17
0,16

0,03
0,02

0,87
0,93

0,01
0,16

Malusniedzwetzkyana
Nbi 11,8

14,7
1,72
3,54

0,95
0,79

0,35
0,001

Chl 21,85
28,55

1,84
5,02

0,98
0,86

0,97
0,04

Flv 1,78
1,80

0,13
0,13

0,79
0,87

0,001
0,07

Anth 0,17
0,18

0,02
0,04

0,93
0,84

0,13
0,03

Malushonanensis
Nbi 11,88

14,63
2,02
2,77

0,98
0,98

0,99
0,99

Chl 22,45
28,38

4,12
5,41

0,98
0,95

0,93
0,57

Flv 1,87
1,94

0,11
0,10

0,85
0,78

0,004
0,005

Anth 0,15
0,14

0,04
0,03

0,90
0,97

0,04
0,91

Примечания: В числителе – значения за июль; в знаменателе – за сентябрь. Mean– средние значения для 
каждой группы; Std. dev. – стандартные отклонения для каждой группы; W – критерий Shapiro-Wilk’s 
W-test; p– вероятность ошибки (р< 0,05).
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В полученных результатах статистически значимыми были различия при сравнении за-
висимых выборок показателей Nbi, Chl, в листьях Malus prunifolia, Malus niedzwetzkyana и 
Malus honanensis за месяцы (июль, сентябрь) при значении р< 0,05 (рис.1, 2).
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Рис. 1. Сравнительный анализ показателей Nbi (а),Chl (б) в листьях 

Malus prunifolia (А) и Malus niedzwetzkyana (Б)

Примечание: Median– медиана; Perсentile– процентили 25 % – 75 %; min– минимальные значения 
показателя;max – максимальные значения показателя.
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Рис. 2. Сравнительный анализ показателей в листьях Malus honanensis 

А – Nbi, Б –Chl

Примечание: Mea – среднее значениепоказателя;  Mean±SD – среднее значениепоказателя ± стандарт-
ное отклонение (Std.Dv.); min– минимальные значения показателя; max – максимальные значения 
показателя.
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Рис. 4. Диаграмма сравнения видов: 1 –Padus maackii, 2 –Padus avium ‘Colorata’, 3 – Padus 

virginiana по показателю: А – Nbi, Б – Chl, В – Flv, Г – Anth за июль месяц

Примечание: Median– медиана; Perсentile– процентили 25 % – 75 %; min– минимальные значения 
показателя; max – максимальные значения показателя

Рис. 3. Сравнительный анализ средних значений Nbi, Chl, Flv в листьях видов рода Padus
(А – июль, Б – сентябрь)
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У видов Padus  maackii и Padus avium ‘Colorata’наблюдается тенденция увеличения 
значений показателей (Nbi, Chl) в июле месяце, а у Padus  virginiana– в осенний период 
(рис. 3).

Высокий метаболизм Padus  maackii летом связан с периодом массового созревания 
семян, который был отмечен и в сентябре. У Padus virginiana фазу плодоношения наблюда-
ли в июле, которая сопровождалась единичным завязыванием плодов. Увеличение синтеза 
антоцианов у всех черемух в 1,2-1,6 раза в сентябре,по сравнению с летним периодом, 
указывает на неспецифическую реакцию растений в ответ на неблагоприятные условия сре-
дыи протекторную функцию, защищающую от излишковсинтезируемых углеводов осенью 
(ставшие лишними углеводы идут на синтез антоцианов).Для флавонидов резких колебаний 
не обнаружено, и их содержание отмечено в пределах от 1,65 до 1,80мг/см², что говорит 
об оптимальном азотном статусе исследованных растений.

При анализе независимых групп трех видовчеремухи наблюдаются различия между 
сравниваемыми выборками биохимических показателей (Nbi, Ch, Flv, Anth) за июль месяц 
при значении p<0,05 (рис. 4).

Таким образом, пигментный состав листьев исследуемых растений свидетельствует об 
их относительно оптимальном азотном статусе. Выявлена видовая специфичность в накопле-
нии хлорофилла, антоцианов, флавонидов и соотношения количества хлорофилла и флаво-
нидов. Соотношение количества хлорофилла и флавонидов достоверно отличалось у пред-
ставителей рода Malus на протяжении всего периода исследования по сравнению с видами 
рода Padus.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Департамента образования и мо-
лодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приказ № 10-П-1308 
от 04.09.2020г.).
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BIOCHEMICAL ADAPTATION MECHANISMS OF WOODY PLANT 
FAMILY ROSACEAE JUSS. IN CONDITIONS OF INTRODUCTION

Turbina I.N., Kukurichkin G.M.

SE HE Surgut State University,Khanty-Mansy Autonomous Okrug –Yugra, 
Surgut, Russia, scilla3@yandex.ru

Absract. Pigment complex indicators (nitrogen balance – Nbi, flavonols – Flv, and chlorophyll – 
Ch) in assimilating plant organs were studied to analyze the adaptation mechanisms of six species of 
ornamental woody plants of Rosaceae Juss family in conditions of introduction. Field studies were 
carried out using an innovative portable apparatus DUALEX (France) twice a season – in July and 
September. The results of statistical processing of field data are presented in the article. Study results 
revealed a relatively optimal nitrogen status in all the studied species. Species-related specifics of 
chlorophyll, anthocyanins, flavonoids accumulation and chlorophyll/flavonoids ratio were identified for 
Padus Mill species representatives. The Nbi index (nitrogen / carbon ratio) was substantially different 
in three species of genus Malus P.Mill. throughout the entire studied period in comparison with genus 
Padus plants.

Key words: adaptation, biochemical parameters,woody plants, introduction, statistical methods.
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ  
В ЛИСТОСТЕБЕЛЬНОЙ МАССЕ MELISSA OFFICINALIS L.
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Аннотация. В статье приводятся данные по содержанию основных элементов питания 
(N, P2O5, K2O) в листостебельной массе мелиссы лекарственной – Melissa officinalis L., выра-
щенной в условиях Республики Мордовия. Показано, основное влияние на содержание азота, 
фосфора, калия и золы в фитомассе M. officinalis оказывает внесение минеральных удобрений. 
Об этом свидетельствует дисперсионный анализ экспериментальных данных. Так, на долю 
удобрений в варьировании концентрации азота в растениях мелиссы лекарственной приходится 
95,3 % общей изменчивости показателей, на долю погоды – 2,4, на случайные факторы – 2,3 %. 
Аналогичная закономерность отмечалась и по содержанию в фитомассе фосфора, калия и золы. 
Средние показатели затрат на создание листостебельной массы в условиях Республики Мордовия 
составляют по азоту (N) 9,2±1,5 кг/т, фосфору (P2O5) – 3,8±0,2 кг/т, калию (K2O) – 24,8±1,7 кг/т.

Ключевые слова: Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.); листостебельная масса; 
содержание золы; элементы питания; вынос, Республика Мордовия.

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) – ценная эфиромасличная культура семей-
ства Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae Martinov (Labiatae Juss.), которая в производстве 
эфирных масел занимает одно из ведущих мест. Она широко используется в медицинской, 
парфюмерно-косметической, пищевой, ликероводочной и других отраслях народного хозяй-
ства [5]. Агропромышленный комплекс России испытывает недостаток в сырье для произ-
водства эфирного масла мелиссы лекарственной. По экспертным оценкам потребность в ее 
масле составляет порядка 500 т в год. При этом различные отрасли хозяйства обеспечиваются 
отечественным сырьем незначительно, большая его часть импортируется из-за рубежа [10]. 
В связи с этим весьма актуальны исследования по интродукции M. officinalis в новые районы 
возделывания и по разработке приемов агротехники (в частности – применения удобрений) 
для увеличения продуктивности культуры.

Цель настоящего исследования – определение содержания основных элементов питания 
(N, P2O5, K2O) в листостебельной массе M. officinalis, возделываемой в условиях Республики 
Мордовия, а также выноса их с отчуждаемой продукцией. Эти сведения необходимы для 
учета и оценки показателей биологического круговорота в системе «почва – растения» [8], 
так как с ростом продуктивности посевов увеличивается и вынос биогенных элементов из 
почвы [3]. При этом информации об элементном составе листостебельной массы M. officinalis 
крайне мало. Имеются единичные публикации по этому вопросу. Так, например, по сообще-
нию [2] в надземной массе мелиссы лекарственной содержится 1,98 % азота, 0,12 – фосфора, 
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2,06 – калия, 1,59 – кальция, 0,49 % – магния. По данным [7] в исследуемом сырье мелиссы 
лекарственной из окрестностей г. Красноярска содержалось 2,53 % K, 1,63 – Ca и 0,38 % Mg. 
В условиях Республики Беларусь в надземной фитомассе мелиссы лекарственной содержа-
лось 1,34–3,11 % азота, 0,12–0,16 – фосфора, 1,16–1,99 % – калия [1]. При этом внесение 
полного минерального удобрения способствовало повышению уровня азота, а также калия 
в надземной части растений с 1,34–1,83 до 1,87–3,11 % и с 1,16–1,37 до 1,25–1,99 % соот-
ветственно и соотносилось с вносимой дозой удобрения. Реакция M. officinalis на внесение 
фосфора в составе удобрений было менее выраженным. При этом авторы отмечали, что не менее 
важными факторами влияния на аккумуляцию макроэлементов в растениях являются условия 
увлажнения и температурный режим периода вегетации.

Оценку содержания N, P2O5, K2O в листостебельной массе M. officinalis проводились 
в мелкоделяночном опыте, заложенном по пятерной диагностической схеме Пауля Вагнера 
(сокращенный вариант классической схемы Жоржа Вилля) и включал следующие варианты: 
1 – без удобрений (контроль), 2 – N45P60, 3 – N45K90, 4 – P60K90, 5 – N45P60K90. Методика ис-
следований подробно изложена в [9]. Объектом изучения служила мелисса лекарственная 
сорта Исидора, выращиваемая рассадным способом в полевых мелкоделяночных опытах на 
черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом (агрочерноземе глинисто-иллювиальном) с вы-
соким содержанием гумуса и подвижных форм фосфора. Содержание N в листостебельной 
массе оценивали по Кьельдалю (ГОСТ 13496.4-93), P2O5 – колориметрически методом Дени-
же в модификации Левицкого, K2O – на пламенном фотометре с предварительным мокрым 
озолением растительного материала по Гинзбург [6]. Вынос N, P2O5 и K2O определяли расчет-
ным способом по сбору сухого вещества листостебельной массы с учетом содержания в ней 
основных элементов питания [4].

Нами установлено, что основное влияние на содержание азота, фосфора, калия и золы 
в фитомассе M. officinalis оказывает внесение минеральных удобрений (табл. 1).

Таблица 1 

Содержание N, P2O5, K2O и золы в надземной части мелиссы лекарственной, %

Вариант
Год Среднее 

за 2017–2019 гг.2017 2018 2019
1 2 3 4 5

N
Без удобрений (контроль) 0,83 0,71 0,65 0,73
N45P60 0,93 0,81 0,91 0,88
N45K90 1,33 1,20 1,30 1,28
P60K90 1,04 0,82 1,01 0,96
N45P60K90 1,53 1,55 1,60 1,56
НСР05 0,23 0,25 0,31 0,12

P2O5

Без удобрений (контроль) 0,44 0,42 0,46 0,44
N45P60 0,47 0,45 0,49 0,47
N45K90 0,41 0,41 0,32 0,38
0P60K90 0,46 0,46 0,49 0,47
N45P60K90 0,50 0,52 0,46 0,49
НСР05 0,05 0,09 0,12 0,06
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1 2 3 4 5
K2O

Без удобрений (контроль) 2,29 2,56 2,50 2,45
N45P60 2,63 2,53 2,75 2,64
N45K90 3,25 2,77 3,02 3,01
P60K90 3,21 3,11 3,09 3,14
N45P60K90 3,40 3,46 3,21 3,56
НСР05 0,25 0,21 0,36 0,30

Зола
Без удобрений (контроль) 9,76 9,99 9,65 9,80
N45P60 10,46 11,28 11,00 10,91
N45K90 9,40 9,50 9,48 9,46
P60K90 9,41 9,51 9,40 9,44
N45P60K90 10,76 10,98 10,00 10,58
НСР05 1,03 0,90 0,60 0,52

Об этом свидетельствует дисперсионный анализ экспериментальных данных. Так, на 
долю удобрений (ƞ2) в варьировании концентрации азота в растениях мелиссы лекарственной 
приходится 95,3 % общей изменчивости показателей, на долю погоды – 2,4, на случайные 
факторы – 2,3 %. Аналогичная закономерность отмечалась и по содержанию в фитомассе 
фосфора, калия и золы. На долю удобрений выпадало 70,9 %, 88,1 и 85,1 % соответственно от 
суммарного варьирования экспериментальных данных, на долю погоды – 1,1 %, 0,6 и 5,5 %, 
на остаточное варьирование, обусловленное неучтенными факторами, – 28,0 %, 11,3 и 9,4 %.

Внесение минеральных удобрений приводило к росту массовой доли азота, фосфора и калия 
в листостебельной массе M. officinalis, при этом увеличение того или иного элемента зависело от 
сочетания N, P и K во вносимом удобрении. Как правило, наивысшая концентрация всех элемен-
тов в фитомассе отмечалось при внесении N45P60K90. Полученные нами данные в основном со-
гласуются со сведениями, полученными другими исследователями [1, 2, 7], за исключением азота.

Возделывание M. officinalis на научной основе предполагает знание сведений о влиянии 
вносимых удобрений при неустойчивом характере погоды в период вегетации не только на 
химический состав фитомассы растений. Важна также информация о параметрах потребления 
растениями основных элементов питания, коэффициентах использования питательных веществ 
из почвы и удобрений.

Нами выполнены соответствующие расчеты по абсолютному и относительному выносу 
азота, фосфора и калия с листостебельной массой M. officinalis (табл. 2). Они показали, что 
порядок выноса основных элементов минерального питания из почвы определялся геноти-
пом и биологическими потребностями культуры и не зависел от применения удобрений: 
K2O > N > P2O5.

В среднем по опыту относительный вынос азота (N) составил 9,2±1,5 кг/т (V = 29,1 %), 
фосфора (P2O5) – 3,8±0,2 кг/т (V = 10,0 %), калия (K2O) – 24,8±1,7 кг/т (V = 12,5 %). 
Эти средние показатели расхода питательных веществ на формирование единицы урожая 
необходимо учитывать в балансовых расчетах при возделывании мелиссы лекарственной в 
сходных почвенно-климатических условиях.

Таким образом, средние показатели затрат на создание листостебельной массы 
M. officinalis в условиях Республики Мордовия составляют по азоту (N) 9,2±1,5 кг/т, фосфору 
(P2O5) – 3,8±0,2 кг/т, калию (K2O) – 24,8±1,7 кг/т, что необходимо учитывать при расчете доз

Продолжение табл. 1 



633

удобрений в сходных почвенно-климатических условиях. Вынос основных элементов опре-
делялся как правило величиной урожая. При этом внесение удобрений в среднем за 3 года 
исследований повышало в 1,2–2,5 раза хозяйственный вынос азота, в 1,1–1,3 раза – фосфора 
и в 1,1–1,7 раза – калия.

Таблица 2 

Вынос основных питательных веществ мелиссой лекарственной

Вариант
Вынос

абсолютный, кг/га относительный, кг/т*
N P2O5 K2O N P2O5 K2O

2017 г.
Без удобрений (контроль) 78 41 214 7,1 3,7 19,4
N45P60 82 42 232 7,9 4,0 22,3
N45K90 130 40 318 11,3 3,5 27,6
P60K90 93 41 286 8,9 3,9 27,2
N45P60K90 144 47 321 13,0 4,2 28,9
В среднем по вариантам 105 42 274 9,6 3,9 25,1

2018 г.
Без удобрений (контроль) 23 14 83 6,0 3,7 21,8
N45P60 22 12 69 6,9 3,8 21,6
N45K90 50 17 115 10,2 3,5 23,5
P60K90 31 18 119 6,9 4,0 26,4
N45P60K90 89 30 200 13,1 4,4 29,4
В среднем по вариантам 43 18 117 8,6 3,9 24,5

2019 г.
Без удобрений (контроль) 49 34 187 5,6 3,9 21,2
N45P60 70 37 210 7,8 4,1 23,3
N45K90 108 27 252 11,0 2,8 25,7
P60K90 88 43 270 8,5 4,2 26,2
N45P60K90 145 42 292 13,6 3,9 27,3
В среднем по вариантам 92 37 242 9,3 3,8 24,7

В среднем за 2017–2019 гг.
Без удобрений (контроль) 50 30 161 6,2 3,8 20,8
N45P60 58 30 170 7,5 4,0 22,4
N45K90 96 33 228 10,8 3,3 25,6
P60K90 71 34 225 8,1 4,0 26,6
N45P60K90 126 40 271 13,2 4,2 28,5
В среднем по опыту 80 33 211 9,2 3,9 24,8

Примечание: * – воздушно-сухая листостебельная масса.
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Abstract. The article provides data on the content of the main nutrients (N, P2O5, K2O) in the leafy 
mass of lemon balm – Melissa officinalis L., grown under the conditions of the Republic of Mordovia. It 
is shown that the main effect on the content of nitrogen, phosphorus, potassium and ash in the phytomass 
of M. officinalis is exerted by the application of mineral fertilizers. This is evidenced by the analysis of 
variance of experimental data. Thus, the share of fertilizers in varying the concentration of nitrogen in 
lemon balm plants accounts for 95.3% of the total variability of indicators, the share of weather – 2.4, and 
random factors – 2.3%. A similar pattern was noted for the content of phosphorus, potassium and ash in 
the phytomass. The average cost indicators for the creation of leafy mass in the Republic of Mordovia are 
9.2±1.5 kg/t for nitrogen (N), 3.8±0.2 kg/t for phosphorus (P2O5), and for potassium (K2O) 24.8±1.7 kg/t.

Keywords: Lemon balm (Melissa officinalis L.); leafy mass; ash content; batteries; takeaway, 
Republic of Mordovia.
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