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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ РОДА ЛАПЧАТКА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
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университет», г. Минск, Республика Беларусь

Изучены декоративные признаки, особенности семен-
ного размножения и возможности использования в ланд-
шафтном дизайне некоторых видов многолетних травя-
нистых растений рода Лапчатка.

Ключевые слова: виды рода Лапчатка, декоратив-
ные признаки, сроки цветения, семенное размножение, 
всхожесть семян, энергия прорастания семян, цветочно-
декоративные композиции, ландшафтный дизайн.

Перспективным направлением для решения про-
блемы совершенствования цветочно-декоративного 
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оформления городских территорий является исполь-
зование в  озеленении различных видов многолетних 
травянистых растений природной флоры, что значи-
тельно удешевляет стоимость создаваемых цветников. 
Широкая экологическая амплитуда цветочных много-
летников позволяет произвести подбор ассортимента 
растений для различных условий выращивания. В этой 
связи для использования в ландшафтном дизайне ин-
терес представляют многолетние травянистые расте-
ния некоторых видов, относящихся к  роду Лапчатка 
(Potentilla L.).

Объектами исследований являлись лапчатка непаль-
ская – P. nepalensis Hook., лапчатка изящная – P. gracilis 
Hook, лапчатка скальная – P. rupestris L., лапчатка желези-
стая – P. glandulosa Lindl., лапчатка Гиппиана – P. hippiana 
Lehm, лапчатка Турбера – P. thurberi Gray, лапчатка сере-
бристолистная – P. agrophylla Wall.

Методика проведения исследований базировалась 
на анализе литературных источников и систематизации 
полученных сведений с учетом опыта интродукции рас-
тений в  государственном научном учреждении «Цен-
тральный ботанический сад НАН Беларуси» (г. Минск). 
Исследования включали изучение декоративных при-
знаков растений и особенностей их семенного размно-
жения. Семена проращивали в  лабораторных условиях 
(в термостате при 24 и 10ºC и комнатных условиях при 
переменных температурах от 15 до 21ºC  – контроль), 
а также в открытом грунте при их посеве в осенние сро-
ки. В опытах использовали семена разных сроков хране-
ния – 30 и 120 дней.

Анализ литературных источников показал, что при-
родный ареал изучаемых видов растений приурочен 
к луговым, лесным и горным районам Европы (л. скаль-
ная), Северной Америки (л. изящная, л. железистая, л. 
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Гиппиана, л. Турбера) и Азии (л. непальская, л. серебри-
столистная) [1]. Внешний облик растения, прежде всего 
форма и окраска листьев, цветков и плодов, предопре-
деляет возможности их использования в ландшафтном 
дизайне. Стебли растений изучаемых видов прямосто-
ячие, ветвистые. Листья декоративны в  течение всего 
вегетационного периода растений благодаря относи-
тельно крупным размерам (до  30  см у  л. непальской), 
разнообразию их форм, размеров и оттенков. Лапчатки 
непальская, изящная и  Турбера имеют пальчатые ли-
стья, л. серебристолистная – тройчатые, а л. зернистая, 
л. скальная, л. Гиппиана  – перистые. Листья лапчаток 
скальной и железистой опушены, также из-за опушения 
у  лапчаток изящной, непальской, серебристолистной 
и  Гиппиана нижняя сторона листьев светлее верхней. 
Изучаемые виды рода Лапчатка можно отнести к группе 
красивоцветущих растений. Цветки лапчаток относи-
тельно некрупные (1,5–2,5 см в диаметре), от белой до 
кремовой и желтой окраски, собраны в сложные зонти-
ки. Исключением является Л. непальская, цветки кото-
рой несколько крупнее (2,5–3 см), розовые, с более тем-
ными жилками, собраны в метельчатое соцветие. Плод 
лапчаток – сборный орешек [2].

Проведенные исследования показали, что период 
цветения изучаемых видов рода Лапчатка продолжи-
тельный и растянут с мая до августа. Семена в изобилии 
созревают к концу августа (табл. 1).

Рассматриваемые виды растений можно отнести 
к  группе летнецветущих многолетников и  использовать 
в ландшафтном дизайне в качестве растений среднего (л. 
изящная, л. железистая, л. непальская, л. Гиппиана, л. Тур-
бера) или переднего плана (л. скальная, л. серебристолист-
ная), например в миксбордерах.
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Таблица 1
Диаграмма цветения растений некоторых видов  
рода Лапчатка в условиях Республики Беларусь

Вид рода 
Лапчатка

Высота 
растения, см

Сроки  
цветения, месяц

Особенности
использования

в цветочно-
декоративных 
композициях

IV V VI VII VIII IX

P. gracilis 30–80 

Растения 
среднего плана

P. glandulosa 10–60 
P. nepalensis До 50 
P. hippiana 10–50
P. thurberi 30–60
P. rupestris 18–45 Растения  

переднего планаP. agrophylla 10–40

При выборе участков для посадки растений необхо-
димо учитывать их экологические особенности. В усло-
виях Центрального ботанического сада НАН Беларуси 
все изучаемые виды вполне зимостойки. Они хорошо 
растут и развиваются на освещенных участках, при за-
тенении стебли вытягиваются, и  растения теряют де-
коративность. В  целом эти виды растений не требова-
тельны к плодородию почвы, однако лучшего развития 
достигают на богатых супесчаных, суглинистых, хорошо 
дренированных почвах. Лапчатки отличаются засухоу-
стойчивостью, развивают мощную корневую систему, 
достигающую в  первый год развития более 10–20  см 
в глубину. Рассматриваемые виды достаточно устойчи-
вы к болезням и вредителям [3], однако имеются сведе-
ния о возможности поражения лапчаток ржавчинными 
грибами. В  условиях Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси в 2012 г. после засушливого летнего пери-
ода на растениях л. скальной нами были отмечены при-
знаки поражения ржавчиной.

Растения изучаемых видов размножают как вегете-
тивно (делением куста, отпрысками), так и  семенами. 
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Семена лапчаток можно высевать ранней весной и в те-
чение лета. Посев на рассаду проводят в марте – апреле 
в  условиях защищенного грунта. На постоянное место 
сеянцы высаживают осенью или весной [2, 3].

Результаты опытов по проращиванию семян лапча-
ток в лабораторных условиях приведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты проращивания семян некоторых видов  

рода Лапчатка в лабораторных условиях при различных  
температурах с учетом продолжительности их хранения

Вид
растения

Температура прора-
щивания семян, ºC

Семена со 
сроком хране-

ния 30 дней

Семена со 
сроком хране-
ния 120 дней

вс
хо

ж
ес

ть
,%

эн
ер

ги
я 

 
пр

ор
ас

та
ни

я,
%

вс
хо

ж
ес

ть
,%

эн
ер

ги
я 

 
пр

ор
ас

та
ни

я,
%

Лапчатка 
изящная

24 57 48 43 43
10 8,5 7 1 0

Контроль (ком-
натная, 15 … 21) 

53,5 5 58 56

Лапчатка 
Турбера

24 30 26 54 46
10 34 31 13 0

Контроль (ком-
натная, 15 … 21) 

15 1 56 54

Лапчатка 
непальская

24 14 4 14 10
10 0 0 0 0

Контроль (ком-
натная, 15 … 21) 

42 42 24 15

Лапчатка 
железистая

24 0 0 0 0
10 0 0 0 0

Контроль (ком-
натная, 15 … 21) 

5 1 5 0

Лапчатка 
скальная

24 20,5 1

–10 7 0
Контроль (ком-
натная, 15 … 21) 

94 0
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Наиболее высокие показатели лабораторной всхоже-
сти и  энергии прорастания семян (43,0–58,0 %) наблю-
дались у лапчатки изящной при обоих сроках хранения 
и проращивании при постоянной температуре 24ºC и пе-
ременной (комнатная, 15 … 21ºC). Показатели всхожести 
и  энергии прорастания семян лапчатки Турбера были 
более высокими (54–56 %) при сроке хранения 120 дней 
и температурах 24ºC и 15 … 21ºC и значительно ниже при 
сроке хранения семян 30 дней. Семена лапчатки непаль-
ской характеризовались наилучшими показателями при 
проращивании в условиях сравнительно высоких темпе-
ратурных режимов. Семена лапчатки железистой в лабо-
раторных условиях практически не проросли.

Показатель средней грунтовой всхожести семян рас-
тений исследуемых видов достаточно низкий и  нахо-
дится в  пределах 2,4–12,4 % (табл.  3). Таким образом, 
вышеприведенные сведения свидетельствуют о  необ-
ходимости разработки мероприятий по предпосевной 
подготовке семян с  целью сокращения сроков их про-
растания и увеличения всхожести.

Таблица 3
Средняя грунтовая всхожесть семян некоторых видов рода 

Лапчатка в условиях открытого грунта

Вид рода 
Лапчатка

Дата по-
сева семян

Дата  
появления 

всходов

Средняя  
грунтовая всхо-
жесть семян,%

P. nepalensis 3.11.2011 г. 22.05.2012 г. 12,4
P. hippiana То же То же 8,2
P. glandulosa -”- 6.06.2012 г. 4,4
P. agrophylla -”- То же 4,8
P. rupestris -”- -”- 12,0
P. gracilis -”- -”- 8,8
P. thurberi -”- -”- 2,4

Вышеуказанные виды рода Лапчатка можно исполь-
зовать главным образом в пейзажных цветочно-декора-



137

тивных композициях, таких как группы, миксбордеры, 
рокарии, цветники на склонах. Существуют сведения 
о  перспективности лапчаток в  контейнерном озелене-
нии [2]. Таким образом, рассматриваемые виды много-
летних цветочных растений отличаются высокой деко-
ративностью, неприхотливостью и вполне заслуживают 
внимания для использования в ландшафтном дизайне.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JUNIPERUS 
VIRGINIANA L. ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КИЕВА

Т. И. Колодяженская, О. П. Похильченко, А. А. Бордусь
Национальный ботанический сад им. 
Н. Н. Гришкo НАН Украины, Киев, Украина

Обоснованы рекомендации использования Juniperus vir-Juniperus vir-
giniana для озеленения населенных мест. Предложены спо- для озеленения населенных мест. Предложены спо-
собы размножения для получения посадочного материала.

Ключевые слова: Juniperus virginiana, озеленение, раз-
множение.

Проблемы расширения ассортимента и  поиска 
наиболее устойчивых видов и культиваров растений – 


